
Телеканал «Охота и рыбалка» объеди-
няет тех, кто готов на все ради охотничьего 
или рыболовного трофея. Зрители канала 
станут участниками захватывающих при-
ключений, которые происходят и в экзотиче-
ских странах, и в соседнем лесу. В программе 
охотничьи истории и тестирование снастей и 
оружия, всемирная история охоты, походная 
кулинария и деликатесы из дичи, подледный 
лов и подводная охота. Эксклюзивные съем-
ки в красивейших охотничьих угодьях по 
всему свету, энтузиазм и профессионализм 
ведущих и гостей программ – все это делает 
канал интересным и захватывающим!

Фанаты экстремального вождения и люби-
тели неторопливых автомобильных поез-
док по стране и миру, мотоциклисты и ав-
то-антиквары, начинающие автолюбители 
и профессионалы со стажем увидят на ка-
нале «Драйв» репортажи с выставок и ав-
тосалонов, тест-драйвы новинок мирового 
и отечественного автомобильного рынка, 
комментарии известных автоэкспертов, 
программы о культовых марках и тюнинге.

Телеканал будет интересен тем, кому не-
безразличны поистине мужские забавы, 
такие как охота, рыбалка, оружие и авто-
мобили. Но сфера интересов настоящего 
мужчины распространяется значительно 
шире. Современному представителю силь-
ного пола важно быть в хорошей физиче-
ской форме, уметь за себя постоять, уметь 

Мужское телевидение Новые телеканалы 
в HD качестве!
Повышенная четкость изо-
бражения и огромный выбор 
телеканалов на любой вкус — 
это цифровое телевидение от 
«Магинфо». Более 100 кана-
лов в потрясающем качестве 
уже радуют тысячи наших або-
нентов, прикоснитесь и вы к 
обновленной реальности с но-
выми телеканалами «Первый 
HD», «Россия HD» и «HD life».

HD life – 
знаменатель-
ные события, 
знаменитости 

крупным планом, культовые 
музыкальные группы, инфор-
мационно-развлекательные 
программы, всё для тури-
стов, достопримечательности, 
сверхсовременная военная 
техника, мультфильмы для 
взрослых и для семейного про-
смотра — все это ждет вас в по-
трясающей четкости деталей 
на телеканале HD life!

П е р в ы й 
HD — п е р -
в ы й  из 
о б щ е д о -
с т у п н ы х 

федеральных телеканалов на-
чал вещание в новом формате 
HDTV. Версия Первого канала 
в формате высокой четкости 
полностью дублирует основ-
ную версию Первого канала 
в потрясающем воображение 
качестве.

Россия HD 
— второй 
HD-проект 

холдинга ВГТРК после теле-
канала «Спорт 1 HD», вещает 
в тестовом режиме. Телеканал 
представляет собой не просто 
эфирную версию телеканала 
«РОССИЯ», в нём объединено 
всё лучшее, что производится 
в холдинге в HD-качестве.

Желаем вам приятного 
просмотра!

Благодаря главному февральскому празднику этот месяц считается мужской порой. Специ-
ально для сильного пола мы подготовили подборку истинно мужских телеканалов кабельного и 
цифрового телевидения «Магинфо», которые не оставят равнодушным ни одного настоящего 
мужчину!

Тема номера Новости

Планируем
идеальное
свидание

Время
отдыхать!

В поисках
развлечений
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Компания «Магинфо» поздравляет всех мужчин с Днем за-
щитника Отечества и желает вам мужества, новых до-
стижений, побед и открытий!

произвести впечатление на женщин и вы-
звать уважение у товарищей. Какой вы-
брать внедорожник, как быстро накачать 
пресс, во что одеться на зимнюю охоту, 
какой двигатель поставить на моторную 
лодку, как правильно выбрать место для 
строительства дома, о чем говорить с жен-
щиной, как воспитывать детей. Ответы на 
все эти крайне важные для мужчин вопро-
сы сконцентрированы в эфире телеканала 
«Мужской». 

Ни одного мужчину не оставит равно-
душным содержание передач телеканала 
«Discovery Channel». Программа «Зо-
лотая лихорадка» о семье золотоискате-
лей, отправившихся на Аляску в поисках 
зароботка, продолжает следить за отцом 
и сыном Хоффманами, а также их едино-
мышленниками. Эта авантюра стала де-
лом их жизни, и зрители вновь смогут по-
наблюдать за их работой, увидеть, как они 
преодолевают новые препятствия и ле-
леют новые надежды обогатиться. В про-
грамме «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом» «Discovery Channel» ищет 
кратчайший путь к иным мирам. В новом 
третьем сезоне программы блистательный 
актер Морган Фримен и ведущие ученые 
современности пытаются разгадать тайны 
человеческого мышления: какова природа 
зла, и можно ли его нейтрализовать в на-
ших умах, что такое подсознание, с о з -
дал ли Бог человека, или это 
мы придумали Бога? 
Ответы на все эти во-
просы ищут 
в е д у щ и е 
п е р е д а ч и , 
присоеди-
няйтесь!
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Традиция празднования Дня всех влюбленных (святого Валентина) прочно укоренилась в россий-
ском обществе несмотря на «иностранную» природу и предысторию появления этого праздника. 
Основная причина этого состоит в том, что влюбленным приятен любой повод порадовать свою 
вторую половинку, и происхождение этого «повода» не имеет никакого значения.

День тюленей, китов и дельфинов, 
компьютерщика и стоматолога, 
День сурка и российской науки — 
эти и другие праздники ждут нас с 
вами в феврале. Даты и описания 
самых интересных из них — в се-
годняшней статье.

Самыми востребованными ресурсами 
сети по-прежнему остаются почтовые сер-
висы и поисковые системы. Люди все время 
что-то ищут: где купить, как продать, куда 
сходить, в чем смысл жизни — все эти вопро-
сы не дают покоя современному человеку. 
Приложения Вконтакте не отстают и пред-
лагают своим пользователям тысячи игр 
«поисковой» направленности. О некоторых 
из них пойдет речь в сегодняшней статье.

А еще больше праздников, тра-
диций и идей для торжеств вы легко 
найдете в Интернете!

Ищите, играйте, общайтесь, будьте активным 
интернет-пользователем, вас ждет целый мир 
удивительных открытий, позитивных эмоций и 
хорошего настроения, если Интернет от «Магинфо» 
под рукой!

Эти и многие другие советы по организации 
романтического свидания легко найти в Интернете, 
ведь сайтов-помощников для этого предостаточно. 
Любите друг друга!

Планируем идеальное свидание Был бы повод

В поисках развлечений
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Социальные сети

Девушкам, желающим удивить своего люби-
мого человека необычным свиданием, реко-
мендуем посетить сайт www.greatlady.net. В 
статьях «Незабываемые 
свидания: оригинальные 
идеи» и «Необычное сви-
дание: 5 способов удивить 
мужчину» вы найдете не-
сколько советов, которые 
помогут вам организовать 
оригинальное свидание и 
вызвать бурю восторга у 
вашего молодого челове-
ка.
Группа «Мир любви и ро-
мантики» в социальной 
сети Вконтакте по ссылке 
http://vk.com/surprizi так-
же предлагает немало спо-
собов необычно органи-
зовать ужин на двоих или 
сделать оригинальный по-
дарок. Праздничное оформление комнаты, 
букеты из бумаги, романтические коллажи, 
видеоролики, примеры милых признаний в 
любви и много другой полезной информа-
ции вы найдете по ссылке выше.

Приложение: Загадочный дом
Ссылка: http://vk.com/app1995682
Играют: 7 200 000 человек

«Загадочный дом» - это 
смесь популярного жанра 
«я ищу» и приключенче-
ской игры. Вам предстоит 
исследовать одну за одной 
комнаты дома и выполнять задания обитаю-
щих в них персонажей. Что можно отыскать 
в гостиной, какие тайны скрывает гардероб-
ная и каков главный секрет японского сада? 
Все это предстоит выяснить вам, выполняя 
задания и открывая все новые и новые ком-
наты дома.

Приложение: Поиск жизни во Вселенной
Ссылка: http://vk.com/app2001909
Играют: 12 000 человек
Простая игра формата «timekiller», в которой 

Как заставить свою девушку трепетать от 
восторга и запомнить этот день навсегда? 
Ответит сайт www.akak.ru, если в поле поис-

ка вбить запрос «Как сделать 
чудо во время свидания с 
девушкой?». И не просто от-
ветит, а даст полезные поша-
говые инструкции по органи-
зации этого самого чуда.

Если вы решите организо-
вать незабываемое свидание 
дома, то не обойтись без ро-
мантического ужина. Раздел 
«Романтические рецепты» на 
сайте www.1001eda.com помо-
жет сориентироваться в меню 
и выбрать наиболее подхо-
дящие вам блюда. Букет из 
фруктов, безе с изюмом в шо-
коладе, лодочки из авокадо 
с креветками и шоколадные 
печенья в форме сердец по-

корят вашу вторую половину и раскроют вас 
с новой стороны.

вам предлагается управ-
лять милым роботом Вал-
ли, бороздящим просторы 
безграничного космоса в 
поисках зеленых ростков, 
символизирующих жизнь. 
Приглашайте друзей и со-
ревнуйтесь в ловкости и быстроте, кто знает, 
возможно именно вам предстоит обнаружить 
настоящий источник жизни во Вселенной.

Приложение: В поисках Немо
Ссылка: http://vk.com/findthenemo
Играют: 180 000 человек

Немо пропал. Помогите его 
отцу найти его! В игре 10 
уровней сложности, соби-
райте еду, получайте очки и 
будьте осторожны: среди еды 
случайно может попасться 
и кое-что другое. С каждым 
новым уровнем будет откры-
ваться новая еда, чтобы найти малыша Немо, 
необходимо просто пройти все уровни арка-
ды. Удачи!

1 февраля, 2013 г.
Праздники Полезные ссылки

2 февраля — День сурка.
Несмотря на то, что речь 

идет о национальном праздни-
ке Канады и США, остальные 
страны мира знакомы с ним по 
одноименной комедии 1993 г. В 
этот день по поведению сурка, 
вылезающего из своей норы, 
можно судить о близости насту-
пления весны. Традиция людей 
делать долгосрочные прогнозы 
на животных началась еще в 
Древнем Риме, где 2 февраля 
ежегодно отмечался День ежа.

8 февраля — День россий-
ской науки.

10 февраля — Новый год по 
лунному календарю.

Именно в этот день празд-
нуется самый длинный и самый 
важный праздник в китайском 
календаре (лунном), и в силу 
официально вступает «год Чер-
ной Водяной Змеи». Фестивали 
и гуляния, приуроченные к 
этому празднику, длятся 15 
дней. Нередко Новый год по 
лунному календарю называют 
«китайским», потому что его 
празднование распространилось 
по Азии, а в дальнейшем и по 
миру, именно из Поднебесной.

13 февраля — Всемирный 
день радио.

14 февраля — День компью-
терщика.

17 февраля — День спонтан-
ного проявления доброты.

19 февраля — Всемирный 
день защиты морских млекопи-
тающих или День китов. 

Киты дышат воздухом при 
помощи легких, являются те-
плокровными, кормят детены-
шей молоком и появились на 
Земле задолго до людей. Синий 
кит – самое большое существо на 
Земле, его вес иногда достигает 
200 тонн. Киты многое дали 
людям: китовый ус и спермацет, 
китовый жир и костную муку. 
В морях нашей страны обитает 
несколько десятков видов китов, 
дельфинов, морских котиков 
и тюленей, многие из которых 
находятся под угрозой исчез-
новения и занесены в Красную 
книгу РФ.

23 февраля — День защитни-
ка Отечества.



Интернет — удобный инструмент: вы всегда в курсе 
новых событий и открытий в стране и мире, можете 
пройтись по виртуальным магазинам, не выходя 
из дома, и черпать идеи для подарков, не вставая со 
стула, а наша газета всегда подскажет пару полезных 
ссылок!

Посмотри весь мир вместе с Альтаир!

Новинки в мире гаджетов
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Интересное в ИнтернетеНаши партнеры

Скажите «нет» скучным и банальным по-
даркам! Группа интернет-магазина по 
ссылке http://vk.com/shop_pay предлагает 
своим подписчикам приобрести флешку 
в виде пробки, китообразную подставку 
для iPhone, мышкосканер, инопланетный 
увлажнитель воздуха, шпионские штучки 
и прочие usb-устройства, аксессуары для 
компьютеров и теле-
фонов. Эти полезные 
вещицы поднимут 
настроение, приго-
дятся в быту и вызовут 
улыбку.

Коллекция интересных гаджетов пред-
ставлена на сайте www.onegadget.ru. Но-
вейшие беспроводные игровые гарнитуры, 
планшеты и смартфоны, а также аксессу-

ары к ним — настоящий рай для тех, 
кто любит быть в курсе всех тех-

нологических новинок. В 
разделе игрушки, 

например, вы 
найдете транс-
формеров, сде-
ланных с помо-

щью 3D-принтера, тараканов-роботов, 
радиоуправляемого огнедышащего дра-
кона и даже Mercedes SLS AMG с 500 гига-
байтами памяти под капотом.

Но гаджетов мало не бывает! Поэтому 
предлагаем вам еще один сайт www.gadge.ru: 
hi-tech блог. Познакомьтесь с фантасти-
ческим планетарием 
«Звезды смерти», ап-
петитным hub-ом в 
виде тостера, гадже-
тами для кухни или 
интерьера в один 
клик! Сайт регу-
лярно пополняется 
новыми гаджетами 
со всего света и све-
жими новостями в 
мире высоких тех-
нологий.

Февраль – целый месяц карнавальной фе-
ерии! Бразилия, Испания и Андорра, Ин-
дия, Мексика и Доминикана ждут своих 
участников масштабных празднеств в 
феврале.

В настоящее время гаджеты — это не только отличная идея для подарка, но также 
и неотъемлемый атрибут жизни современного человека. Трудно представить себе 
реальность без телефонов, аудиоплееров, флешек, жестких дисков и прочей высоко-
технологичной атрибутики.

Бразильский карнавал – это самый боль-
шой, красочный, эмоциональный, яркий 
и самый народный праздник этой страны. 
Это главное событие года для каждого бра-
зильца, хранящее в себе душу и менталитет 
этой страны. Истоки бразильского карна-
вала лежат в ритуальных плясках Черной 
Африки, пульсирующие ритмы которой 
совпадают с ударами сердца. В середине 20 
века образовались первые школы танцев, 
а в 1916 году была написана первая самба 
специально для карнавала. 

Если вы решите забронировать тур на 
карнавал в феврале 2013, то вам гаран-
тированы незабываемые впечатления от 
зажигательного шествия наряженных в 
красочные костюмы людей, необычных ги-
гантских платформ на колёсах и фейервер-

ков. Не упустите свой шанс, ведь карнавал 
длится недолго и только в определенное 
время года. Перенеситесь в незабываемую 
карнавальную фиесту, зажгите на веселом 
карнавале в любой стране, а туристическая 
компания «Альтаир» поможет с горящими 
турами, дешевыми авиабилетами, визо-
вым сопровождением, а также кредитом 
на покупку тура прямо в офисе (1% в месяц 
переплаты).
График работы: с 11:00 до 21:00 каждый 
день, кроме воскресенья.

А также не забывайте про вкусные цены на 
раннее бронирование путевок в Турцию, 
Грецию и Испанию из Магнитогорска!

9-летний Пранав Кальян, 
выходец из Индии, прожива-
ющий в США, успешно сдал 
экзамен на сертификат MCTS 
– «сертифицированного специ-
алиста Microsoft по техноло-
гиям», передает The Times of 
India. Кальян, который сейчас 
учится в четвертом классе, стал 
самым молодым обладателем 
сертификата MCTS. Мальчик 
начал писать программы в воз-
расте шести лет. Добиться успеха 
ему помогло увлечение мате-
матикой, в частности, диффе-
ренциальным и интегральным 
исчислением. 

 www.lenta.ru

В одном из учебных заве-
дений Стокгольма популярная 
игра Minecraft стала частью 
обязательной программы обу-
чения. На занятиях подросткам 
предлагается моделировать свои 
миры, практикуя полученные 
ранее знания об экологии, го-
родском планировании и физи-
ке. Minecraft-курс прошли уже 
180 учеников и, хотя некоторые 
родители поначалу скептически 
относились к инициативе препо-
давателей, в итоге довольными 
остались все — и учителя, и 
ученики. А.Хильштром, один 
из преподавателей в школе 
Виктора Рыдберга, уверена, что 
Minecraft помогает усвоить мате-
риал гораздо лучше, чем одно-
образная зубрежка параграфов 
учебника.

 www.gmbox.ru

Компания Microsoft пред-
ставила мобильное приложение, 
предназначенное для людей, 
оказавшихся в чрезвычайной 
ситуации. HelpBridge предлагает 
пользователю составить список 
людей, с которыми он захочет 
связаться в экстренном случае. 
Если такой случай наступил, 
приложение позволяет быстро 
отправить близким сообщение 
«Я в порядке» или «Мне нуж-
на помощь». Людям, которые 
хотят оказать помощь другим 
(например, во время стихийного 
бедствия), программа покажет 
адреса благотворительных ор-
ганизаций. Приложение распро-
страняется бесплатно, однако 
доступно только жителям США.

 www.lenta.ru
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Игра учебе не по-
меха

Поколение гениев 
идет в Microsoft

Мобильный помощник

Полезные ссылки

Выбери тур – предъяви этот купон 
– получи персональную скидку!

Туристическое агентство «Альтаир», 
ул. Ворошилова, д. 28-а, офис 219
тел. (3519) 30-82-62, +7-922-722-12-92
e-mail: altair_tour@mail.ru



Подключайся сейчас! 49-69-00

Анекдоты

Больше всего смелых людей 
сегодня можно встретить среди 
анонимных пользователей 
Интернета.

- Я не понимаю балет. Как, 
впрочем, и оперу. При этом 
оперу я не понимаю ни как вид 
искусства, ни как браузер.

Интернет сегодня похож на 
Древний Египет: люди пишут 
на стенах и поклоняются 
кошкам.

Депрессия — это когда 
включаешь Интернет и не 
знаешь, куда пойти.

Хорошая штука — черный 
список… Твое слово всегда 
последнее.

– Давай, просто посидим 
молча? Здесь так красиво, не 
хочу нарушать эту тишину...
– Тяните билет.

— Привет, у тебя какая винда 
стоит?
— У меня опера.
— Ясно, вопросов больше нет.

Лента новостей напоминает 
мне чат психбольницы. 
Каждый говорит о чем-
то своем, никто никого не 
слушает и над некоторыми 
можно посмеяться.

Я очень люблю зиму. Больше 
нее я люблю только весну, лето 
и осень.

Нет повести печальнее на 
свете, чем повесть о маршрутке 
в 8 утра и забытых дома 
наушниках.

Они такие романтичные, что 
над их перепиской ВКонтакте 
плачет даже ФСБ.
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