
Супергерои вышли из тени!
«Это самолет, это птица? Нет — это 
Cупермен! Или Железный Человек?..» — в та-
ких раздумьях и провели две отличные неде-
ли участники конкурса «Угадай героя», прохо-
дившего с 13 по 24 мая в официальной группе 
«Магинфо» во Вконтакте. 
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Не обошлось и без великих русских героев. 
Силуэт Ильи Муромца, кстати, стал самым 
узнаваемым среди всех заданий конкурса. 
Знаменитого богатыря путали лишь с его по-
стоянными спутниками — Алешой Попови-
чем и Добрыней Никитичем. Вот что значит 
знать своих героев в лицо, а точнее в силуэт!
 
А вот кто нас по-настоящему удивил, так 
это великое дарование школы чародейства 

и волшебства «Хогвартс» — Гарри 
Поттер. Наверняка, именно из-

за выдающихся магических 
способностей отгадать 

его было куда сложнее 
всех остальных. Как 

же нашим абонен-
там не хватало зе-
лья жидкой удачи 
Феликс Фелицис! 
Гарри принима-
ли за Шрека, бога 
Тора, вспыльчи-
вого Халка, злодея 
Джокера, а некото-

рые даже за Фран-
кенштейна! 

Ну и куда же без зна-
менитого баламута и 

нарцисса — Тони Старка! 
Железный Человек стал самым 

полюбившимся героем всего конкурса. 
Да и Пингвину Магинфо костюм при-
шелся очень даже к лицу! Доспехи из сплава 
золота и титана и горячее пингвинье сердце 
под броней — ну, чем не супергерой?

Всех победителей — знатоков героев — жда-
ли отличные призы от наших партнеров: 
ресторана быстрого питания «Subway», фит-
нес клуба «SuperClass», сети кофеен «Coffee 
House», дома свежей пасты «Pasta Bar» и 
йога-студии «Солнечный ветер»! Наши або-
ненты смогли насладиться вкуснейшей ита-
льянской пастой, отличными сабами и на-
стоящим высококачественным кофе, а также 
посетить бесплатные профессиональные за-
нятия по фитнесу и йоге. Словом, супергерои 
помогли компании «Магинфо» в очередной 
раз спасти город от скуки!

Июньские бонусы
Дорогие абоненты, приходите 
оплачивать услуги компании 
«Магинфо» в любой из наших 
офисов и получайте приятные 
подарки от наших партнеров: 
скидку 50% на посещение Ак-
вапарка «Водопад Чудес» в 
июне, а также скидочные купо-
ны на занятия в фитнес-центре 
«SuperClass».

Офис переехал
Офис «Магинфо», располагав-
шийся по адресу ул. Калинина, 
20, переехал на новый адрес: 
пр. Ленина, 45. График ра-
боты остался прежним: с 09:00 
до 21:00. Приходите, ждем вас!

Летний конкурс
Вместе с приходом долгождан-
ного лета 1 июня стартует но-
вый конкурс в официальной 
группе «Магинфо»! Собира-
етесь уезжать за границу или 
покорять ближайшие живо-
писные места отдыха? Где бы 
вы ни были — передайте фото-
привет «Магинфо» или лично 
Пингвину и примите участие в 
конкурсе «Магинфо там, где 
сердце». Отличные призы, 
море внимания и хорошего на-
строения гарантированы! Пол-
ные условия конкурса читайте 
в группе vk.com/best_internet.  

Вступайте в нашу группу во Вконтакте и принимайте 
участие в новых конкурсах от «Магинфо»! Ссылка на группу: 
vk.com/best_internet.

Каждый будний день Пингвин Магинфо 
примерял на себя образ одного из 10 супер-
героев мультфильмов, сказок, комиксов или 
кинофильмов. Абонентам «Магинфо» 
предлагалось угадать «героя дня» 
по его силуэту, да не просто 
угадать, а сделать это как 
можно скорее: заветные 
призы доставались 
первой 30-ке самых 
догадливых. Задача 
была не из легких, 
так как конкурс не 
ограничивался са-
мыми знамениты-
ми персонажами: 
чего стоит один Оп-
тимус Прайм, поро-
дивший множество 
догадок от веселого 
пришельца Альфа из 
одноименного сериала 
до Лады Калины в разо-
бранном состоянии. Но 30-ка 
победителей неизменно опреде-
лялась в первый же час после разме-
щения задания, а знания наших абонентов 
временами по-настоящему удивляли! 

Силуэт X-men'а Росомахи, например, мно-
гим напомнил Бэтмена, а подсказка о впе-
чатляющем возрасте Джеймса некоторых 
увела в сторону его ровесника Капитана Аме-
рики, ведь они оба прошли не мало войн! Но 
самые внимательные заметили чуть выпира-
ющие когти, которые могли принадлежать 
только грозному, но доброму в душе, борода-
чу — Росомахе.

Веселый и добродушный Микеланджело, 
один из Черепашек-ниндзя, своей развева-
ющейся банданой на силуэте очень походил 
на Рэмбо, от которого его сильно отличало 
отсутствие базуки и еще парочки тяжелых 
орудий за спиной. Своей же японской на-
правленностью ученик Сплинтера многим 
напомнил Джеки Чана, Брюса Ли и даже 
Кунг-фу Панду! 
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Исследования ученых выявили, что когда температура воздуха повышается приблизи-
тельно на 10°С, протекание химических реакций в организме человека ускоряется в два раза. 
Кроме того, при повышенной температуре воздуха клетки лучше усваивают кислород и 
энергетические затраты человеческого тела уменьшаются. Каковы же секреты правильного 
«летнего питания»?

Лето уверенным шагом входит в 
нашу жизнь, за окном все больше яр-
ких красок и приятных цветочных 
ароматов, что не может не повы-
шать настроение. А что радует 
жителей других стран в первый 
летний месяц? Предлагаем вам 
обзор интересных национальных 
июньских праздников.

Звуки волн, золотой песок и освежающая прохлада заполняет мысли каждого, кто волею 
судьбы оказался в жаркую пору вдалеке от заветных водоемов. Но есть отличный способ 
освежить голову и окунуться в водный мир, не выходя из дома! Предлагаем вашему вниманию 
подборку «морских» приложений социальной сети Вконтакте.

Был бы повод

Окунись в развлечения!
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Социальные сети

Дайверы. Сокровища морей.
Ссылка: http://vk.com/app2010180 

Как насчет настоящего дай-
винга? Вас ждет огромный 
подводный мир, неизве-
данные виды рыб и море 
новых открытий! Создайте 
свою подводную ферму с 
морской черешней, сливой или даже план-
тацией бананов. Приручайте крабов, рыб-
клоунов и морских черепах для получения 
большей прибыли и пузырьков воздуха, 
так необходимых для подводной жизни. 
Ну и, конечно же, исследуйте загадочные 
рифы и затерянные корабли в поисках 
древних сокровищ. «Дайверы» ждут вас! 
Подводный Мир 3D
Ссылка: http://vk.com/app3367472

Игра приглашает вас насла-
диться красотами Подво-
дного Мира и построить свой 
чудесный и неповторимый 
город рыб. Подводное коро-
левство постоянно подверга-
ется различным опасностям и вам предстоит 

новать мясо лучше без добавления уксуса, 
например, в кефире или томатном соке. 
Рецепт шашлыка из курицы с овощами и 
апельсинами, шашлыка в шампанском, 
множества соусов к шашлыку можно най-

ти на сайте www.russianfood.com в 
разделе Рецепты вторых блюд  

— Шашлык.

На применении свежевы-
жатого сока основано мно-
жество лечебных диет. Это 

обусловлено тем, что в одном 
стакане такого богатства со-

держатся и антибактериальные, 
и противовоспалительные, и окис-

лительно-восстановительные элементы, 
так необходимые нам для нормальной жиз-
недеятельности. Лето — самое подходящее 
время пить свежевыжатые соки. На сайте 
«Народная медицина на каждый день» по 
ссылке www.nmkd.ru вы найдете описания 
полезных свойств овощных, фруктовых, 
ягодных, травяных соков и сока деревьев. 

Сайт женского журнала inFlora.ru по одно-
именной ссылке расскажет о принципах 
летнего питания и питьевого режима, ви-
таминах, холодном летнем меню и научит 
правильно комбинировать про-
дукты питания. Идеальное 
блюдо летнего рациона – 
салат из овощей или фрук-
тов, который должен быть 
заправлен не майонезом, а 
натуральным йогуртом, не-
жирными сливками, расти-
тельными маслами или со-
ком лимона. И старайтесь 
добавлять в еду как можно 
меньше соли. Каша в лю-
бое время года – идеальный 
завтрак. А если в нее добавить сухую лами-
нарию или отруби, то можно сделать кашу 
еще более полезной, не изменив при этом 
ее вкуса.

Конечно, не обойтись летом на природе без 
шашлыка. И чтобы сделать это мясное блю-
до более полезным, нужно есть его с боль-
шим количеством зелени и овощей, а мари-
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Праздники Полезные ссылки

2 июня — День отца в Литве, 
День провозглашения Респу-
блики Италия, День моряков в 
Исландии.

3 июня — День основания 
Австралии, День рождения ко-
ролевы Новой Зеландии.

Июньский выходной — еще 
один интересный праздник, 
отмечается он в Ирландии в 
первый понедельник июня. В 
этот выходной день многие ир-
ландцы семьями или с друзьями 
выезжают на природу, чтобы 
насладиться первыми летними 
деньками и принять участие в 
многочисленных культурных и 
спортивных мероприятиях.

6 июня, когда в России 
празднуется День русского язы-
ка (Пушкинский день России), в 
Швеции отмечают националь-
ный праздник — День шведского 
флага.

8 июня — День рождения 
монарха в Великобритании.

14 июня — День американ-
ского флага.

18 июня — Хаурват. Празд-
ник целителей Хаурвата зоро-
астрийцы отмечают в момент 
летнего солнцестояния, прихо-
дящегося на 18 июня. Считает-
ся, что истинный врач тот, кто 
восстанавливает целостность 
человека, то есть исцеляет в фи-
зическом, душевном и духовном 
плане. Подобные свойства в этот 
день приобретает вода в при-
родных источниках, она может 
очистить от всякой скверны, 
восстановить структуру.

20 июня — Семик (Зеленые 
святки). Семик являлся для 
славян главным рубежом между 
весной и летом. В обрядах Зе-
леных святок приветствовали 
первую зелень и начало летних 
полевых работ.

21 июня — День коренных 
жителей Канады, День музыки 
во Франции.

24 июня — День индейцев 
в Перу.

30 июня — День печати, 
телевидения и радио в Казахста-
не, День юриста Кыргызстана.

Сочное время года

защищать его обитателей верой и правдой. 
Также вас ждут увлекательные рыбьи гонки, 
где вы можете проявить свою реакцию и сме-
калку. Ну а любителей азарта ждет рыба-пи-
рат Ловкач — обыгрывайте его и получайте 
призы, которые помогут улучшить ваше под-
водное царство. Докажите, что вы лучший 
правитель!
Океания — мир приключений
Ссылка: http://vk.com/app2976191

Кораблекрушение! Отличный 
выход, если вам захотелось 
продлить ваш двухнедельный 
отпуск еще на пару лет. Вы по-
падаете на маленький остро-
вок где-то посреди океана и 
все, что у вас есть, это ваша 
смекалка и непреодолимое желание выжить. 
Сначала вам предстоит построить плот, что-
бы отправиться на остров побольше, на кото-
ром и начнутся веселые приключения. Прой-
дите весь путь от строительства аборигенного 
жилища до звания губернатора острова! 

Встречайте жаркие деньки с освежающим Интер-
нетом «Магинфо»!

Обзор праздников подготовлен 
по материалам сайта www.calend.ru.

Питайтесь правильно и будьте здоровы, а мы 
вам в этом поможем!
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Интересное в ИнтернетеПолезные ссылки

Вы тоже слышите странные звуки из кладовки? Это только что проснувшиеся удоч-
ки потянулись во всю леску и уже просятся на летнюю рыбалку, а ролики, всю зиму 
простоявшие в углу, уже сами готовы застегиваться у вас на ногах, ведь наступил 
их сезон!

Всем, кто только планирует научиться 
кататься на роликах или делает первые 
шаги в этом непростом деле, рекомен-
дуем поближе познакомиться с сайтом 
www.uroki-online.com. Все от правил вы-
бора роликовых коньков до стилей ката-
ния и особенностей домашнего ухода за 
роликами вы найдете в видеоуроке под 
названием «Катание на роликах (обуча-
ющее видео)». Для желающих научиться 
мастерству «скейтера» на сайте представ-
лен видеоурок «Катание на скейте». 

Если же городской суете и парковым 
экстремальным видам развлечений вы 
предпочитаете спокойное восседание на 
природе у водоема в ожидании долго-
жданной поклевки, то рекомендуем вам 

заглянуть на форумы рыбаков Челябин-
ской области, расположенные по ссылкам 
www.chelfishing.ru и www.chelfisher.ru. Все о 
тонкостях рыбалки на Южном Урале, ак-
туальные «вести с полей», а точнее с водо-
емов Челябинской области, карповые озе-
ра, рыболовные товары, секреты ловли на 
спиннинг, обсуждения совместных «вы-
лазок» на рыбалку, список самых рыбных 
озер области и многое другое вы найдете 
на данных порталах. Наши предки могли 
только мечтать о такой сокровищнице по-
лезной информации!

«Ничто не украсит отдых на природе так, 
как игры и конкурсные программы.» — счи-
тает Елена Харитонова, автор статьи «Игры 
на летнем отдыхе» сайта www.mirsovetov.
ru. Игры на летнем отдыхе можно раз-
делить на четыре вида: спортивные, раз-
влекательные, командные и банкетные 
игры. Более подробно о каждом типе игр 
с конкретными примерами и описаниями 
вы можете прочитать на сайте «Мир Со-
ветов» по вышеуказанной ссылке.

1 июня, 2013 г.

Открываем летний сезон Растения-лампочки
Пользователи платформы 
коллективных инвестиций 
Kickstarter профинансировали 
разработку необычного проек-
та — светящихся в темноте рас-
тений, которые могут заменить 
электрическое освещение. По-
лученные деньги будут потра-
чены на создание трансгенного 
растения, которое обеспечит 
мягкое сине-зеленое свечение. 
Для воплощения своей идеи 
в жизнь ученые используют 
дальнюю родственницу капу-
сты, резуховидку Таля. Ини-
циаторы проекта собираются 
добавить резуховидке гены 
люминисцентных бактерий, 
которые заставят растение све-
титься. В планах ученых — све-
тящиеся деревья, заменяющие 
фонари.
 hitech.vesti.ru

Межпланетный Интер-
нет
Вице-президент Google Винт 
Серф много лет работает в со-
дружестве с НАСА, разрабаты-
вая стандарт межпланетного 
Интернета. По словам Серфа, 
классический TCP/IP протокол 
не подходит в качестве про-
токола межпланетной комму-
никации. Он неплохо может 
работать в пределах Марса, но 
вот обеспечить надежную связь 
Красной планеты с Землей не 
способен. Для быстрого меж-
планетного пинга в условиях 
таких расстояний не хватает 
даже скорости света. Новый 
протокол Серфа, ответствен-
ный за межпланетное сообще-
ние, получил название Bundle.
 hitech.vesti.ru

Программный считыва-
тель настроения 
Исследователи создали ком-
пьютерную программу, спо-
собную быстро и точно опре-
делять настроение человека 
по фотографии. Команда раз-
работчиков тестировала софт, 
используя для этого улыбки на 
лицах группы добровольцев. 
Машинные алгоритмы учиты-
вали положение девяти точек 
на человеческом лице. Разра-
ботчики отмечают, что в бли-
жайшем будущем они дорабо-
тают систему таким образом, 
чтобы она могла одновремен-
но анализировать настроение 
большого количества людей, 
находящихся в кадре, а также 
по видео в режиме реального 
времени. 

hitech.vesti.ru

Кабельное телевидение

Развлекайтесь, учитесь новому и наслаждайтесь 
жизнью, а Интернет от «Магинфо» вам в этом по-
может!

Материал предоставлен телеканалом «Моя пла-
нета».

Рекорд Гиннеса побит!
Из Москвы в Петропавловск-Камчатский 
— за два месяца команде предстояло пре-
одолеть сложнейший маршрут, проез-
жая Новосибирск, Иркутск, Якутск, 
Анадырь, часть Корякского на-
горья и Срединный хребет. По-
ловина этого пути проходила 
по дорогам, примерно столь-
ко же – по бездорожью. 
Участники экспедиции 
дважды пересекли поляр-
ный круг, пережили самую 
низкую температуру в своей 
жизни – минус 56 градусов, 
почти месяц просуществовали 
без нормальной мобильной связи 
и бытовых условий, питаясь «едой для 
космонавтов».

В рамках экспедиции был также проведен 
целый ряд незапланированных спасатель-
ных операций. Например, в Якутии коман-
да подобрала человека, у которого сломал-
ся автомобиль и который два дня шел по 
морозу до ближайшего населенного пункта.
Съемочный материал для фильмов телека-

нала «Моя Планета» получился насыщен-
ным и крайне интересным. И дело не только 
в уникальности экспедиции и в неописуе-

мо красивых кадрах с зимними оби-
тателями и красотами, которые 

удалось заснять операторам 
канала. В пути команда увиде-
ла потрясающее природное 
явление – северное сияние, 
познакомилась с самыми 
удивительными малыми на-
родами Сибири, засняла их 

быт и традиции, побывала 
в самой северной российской 

школе и даже научилась варить 
еду в термальных источниках.

В начале мая представитель организации 
мировых рекордов специально приехал в 
Россию, чтобы наградить участников. Сей-
час на канале идет работа по монтажу ше-
сти документальных фильмов, рассказыва-
ющих об экспедиции, премьера ожидается 
летом – осенью 2013 года.

Съемочная группа телеканала «Моя Планета» попала в книгу рекордов Гиннеса. Его ве-
дущий Денис Соломович, а также два оператора – Рафаэль Усманов и Геннадий Парамонов 
приняли участие в полярной автоэкпедиции, совершившей самый длинный незакольцованный 
маршурт внутри одной страны – они проехали 15 793 км.



Подключайся сейчас! 49-69-00

Анекдоты

- Мам, дай 100 рублей! Я хочу 
Маше с 7-го «б» подарок сде-
лать и цветы на 8-е марта вру-
чить!
- Конечно, дам! Но где, сынок, 
на 100 рублей ты всё это ку-
пишь???
- В «Одноклассниках»!

Хочу перестать использовать 
смайлики в переписке, но, 
к сожалению, формулирую 
предложения таким образом, 
что без смайликов они выгля-
дят как проклятия. 

Одиночество — это когда хо-
чется ответить на письма спа-
меров. 

Я спросил у своей возлюблен-
ной: «Дорогая, можно я возьму 
твою газету?». Она ответила: 
«Конечно, любимый, но вос-
пользуйся лучше Ай-Пэдом!». 
... Эта муха так никогда и не уз-
нает, какой престижной была 
ее смерть. 

Торопить женщину — то же 
самое, что пытаться ускорить 
загрузку компьютера. Про-
грамма все равно должна еще 
провести множество действий, 
скрытых от вашего понима-
ния. 

Жена что-то бубнит, глядя 
в телевизор, затем говорит 
мужу:
- Представь, я, кажется, начала 
разговаривать с телевизором!
Муж — компьютеру:
- Представь, она разговаривает 
с телевизором! 

Как реально заработать с по-
мощью «Одноклассников»?
Заходим в настройки, удаляем 
аккаунт и начинаем работать.

Свидетельство ПИ № ТУ 74-00003 от 17 июня 2008 г. 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по 
Челябинской области.
Подписано в печать: по графику 27.05.2013 в 17.00, фактиче-
ски 27.05.2013 в 17.00.
Отпечатано в ЗАО «Магнитогорский Дом печати», г. Магни-
тогорск, пр. К. Маркса, 69. Заказ № 2604.
Объем: 1 печатный лист.   Тираж: 20 000 экз.

Учредитель: ООО «Магинфо-ТВ».
Главный редактор: Федин А. А.
И.о. Главного редактора: Михайловская Ю. В.
Выпускающий редактор: Наумова Е. А. 
Дизайн, верстка: Меньщикова О. Ю. 
Адрес редакции: 455025 г. Магнитогорск, 
ул. Лесопарковая, д. 97, тел./факс 21-24-74.
E-mail: gazeta@mgn.ru

стр. 4 твой интернет-провайдер «Магинфо» 1 июня, 2013 г.

Если вы впервые пользуетесь Интернетом...
Шаг 1. Включите компьютер.
Шаг 2. Найдите на рабочем столе ярлык      . 
Шаг 3. Дважды щелкните по этому ярлыку.
Шаг 4.  Осуществляется подключение к Ин-
тернету. 

Шаг 5. Найдите на рабочем столе ярлык браузера 
(Google Chrome, Opera, Internet Explorer). Щелкните по 
нему два раза.
Шаг 6. В адресную строку вверху страницы введите 
адрес сайта или поисковика (www.google.ru, www.yan-
dex.ru).

...и наслаждайтесь виртуальным пространством!

Новости кабельного телевидения

В мае сеть цифрового 
телевидения «Магинфо» 
пополнилась сразу двумя 
новинками: в эфире поя-
вились телеканалы «Мир 
сериала» и «Телепутеше-
ствия HD». 

Канал «Мир сериала» предлагает своим 
зрителям познакомиться с лирическими 
комедиями и приключенческими филь-

С 1 июня на частоте канала MTV начинает 
вещать новый развлекатель-
ный телеканал «Пятница!». 
Смешные и обаятельные 
герои самых ярких сериа-
лов и мировых кинохитов, 
безумные любовные стра-
сти самых захватывающих 
реалити-шоу, драгоценные 

мами, любовными драмами и захватыва-
ющими боевиками, историческими хро-
никами и остросюжетными детективами 
отечественного производства. 

Канал «Телепуте-
шествия HD» пред-
ставляет лучшие 
программы о путе-

шествиях по всему миру в высочайшем 
качестве! 

слитки золотого фонда развлекательного 
телевидения, а также самые 
разнообразные программы 
про все на свете – от кухни, 
моды и здоровья до приклю-
чений, мистики и спорта — 
это и есть новый телеканал 
«Пятница!».

Новые телеканалы

MTV превращается в «Пятницу!»


