
«Магинфо» там, где сердце
Уже почти месяц на официальной странице 
«Магинфо» в социальной сети Вконтакте 
открыта регистрация участников нового 
летнего фотоконкурса «Магинфо» там, где 
сердце, который обещает перерасти в на-
стоящий мировой флешмоб.
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уже достаточно времени, что он готов отпра-
виться на отдых даже в вашем рюкзаке или 
сумочке! 

И на этом все не заканчивается: по оконча-
нии регистрации каждый сможет увидеть 
фотоприветы других участников, обменяться 
эмоциями от посещения невероятных мест, а 
главное — выиграть суперподарки от нашей 
компании. 

В июне Пингвин Магинфо, радуясь жарким 
денькам, решил прогуляться, а заодно и 
рассказать жителям города о новом летнем 

конкурсе. Для начала он 
позагорал на озе-
ре «Банное», чем 
приятно удивил 
всех отдыхав-
ших на пляже 
с а н а т о р и я 
« Ю б и л е й -
ный», а за-
тем от души 

повеселил народ 
в черте города: 
рядом с ТРК «Го-
стиный Двор» 
и музыкальным 
фонтаном напро-
тив администра-

ции города. Рас-
сказами о конкурсе 

прогулка не ограни-
чилась, ведь все хотели 

запечатлеть себя с город-
ской знаменитостью! Все 

фотографии с июньских промо-
акций вы можете найти в нашей 

официальной группе.

Фотоконкурс «Магинфо» там, где сердце 
является стартовой площадкой интересного, 
доброго и непредсказуемого флешмоба, в 
котором множество незнакомых людей де-
лятся своими эмоциями и рассказывают о 
новых потрясающих открытиях. И каждый 
абонент «Магинфо» может стать частью это-
го! Появились вопросы? Заходите в обсужде-
ние конкурса в нашей официальной группе 
Вконтакте или пишите сразу Пингвину Ма-
гинфо. Ждем ваших ярких работ!

Новый телеканал

В июне в цифровом телевиде-
нии «Магинфо» начал трансля-
цию новый телеканал «Спорт 
плюс». Широкий спектр круп-
нейших российских, европей-
ских и мировых соревнований 
ждет вас на частоте 394 МГц!

Интернет без 
границ
С 17 июня 2013 г. мы отме-
нили помегабайтный тариф 
«Универсальный»: теперь в 
тарифной сетке «Магинфо» 
только самые выгодные и без-
лимитные тарифы! Почув-
ствуйте бесконечную свободу 
и космические скорости Ин-
тернета вместе с «Магинфо»!

В Аквапарк со 
скидкой!
Дорогие абоненты, приходи-
те оплачивать услуги компа-
нии «Магинфо» в любой из 
наших офисов и получайте 
скидочные купоны на посе-
щение Аквапарка «Водопад 
Чудес» в июле. Спешите, ко-
личество купонов ограничено!  

Полные условия участия и правила регистрации в 
конкурсе расположены в официальной группе «Магинфо» во 
Вконтакте по ссылке vk.com/best_internet.

Участникам конкурса предлагается запечат-
леть себя с символикой «Магинфо» в одном 
из прекрасных уголков нашей планеты, при-
чем, это может быть как лазурное побережъе 
далекой жаркой страны, так и близлежащая 
курортная зона (главное — найти достойный 
ракурс), и отправить свои фото-
приветы Пингвину Магинфо 
личным сообщением в 
социальной сети Вкон-
такте до 18 августа 
2013 г. В осталь-
ном все огра-
ничивает-
ся только 
фантази-
ей автора: 
в ы л о ж и т ь 
слово «Ма-
гинфо» на при-
брежном песке 
— отличный вари-
ант, забраться на 
вершину известной 
горы с листком, на 
котором изображен 
логотип компании — 
оригинальная идея, сде-
лать целый коллаж фото-
графий под водой или заснять 
привет компании на видео — просто 
прекрасно! 

Если вам не хочется выкладывать слова на 
песке или рисовать на бумаге, то ваш вы-
бор — Пингвин-путешественник, который с 
удовольствием отправится с вами на встречу 
новым открытиям! Все, что вам нужно в дан-
ном случае — зайти в специально созданный 
альбом в нашей официальной группе, ска-
чать понравившийся вариант изображения 
Пингвина, распечатать нужную картинку, и 
готово! Теперь вы можете просто взять его 
с собой в путь и устроить фотосессию в лю-
бой подходящий момент. Наш Пингвин так 
любит приключения, а с последнего путеше-
ствия в рамках конкурса «Дай пять!» прошло 
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Просторы Интернета не перестают удивлять нас новыми идеями, и, когда кажется, что 
все уже придумано, создано и давно известно каждому, обязательно попадется нечто новое 
и, порой, просто поразительное.

День уфолога, Всемирный день по-
целуя, Всероссийский день семьи, 
любви и верности, Всемирный день 
шоколада, День рыбака, а также 
множество других интересных 
праздников ждут нас в июле, их 
обзор — в сегодняшней статье!

О спорт, ты — мир! Ничто не заменит спортивный азарт и непреодолимое желание 
стать лучшим, будь ты футболист, хоккеист или даже организатор Олимпийских игр. Ведь 
все возможно, если дело касается нашей новой подборки спортивных приложений социальной 
сети Вконтакте!

Был бы повод

Быстрее, выше, сильнее!
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Социальные сети

Хоккей без правил!
Ссылка на игру: vk.com/super_hockey 

В этом приложении 
вам предстоит создать 
собственную команду 
безбашенных хоккеи-
стов, способных на все 
ради победы. Но од-
ного желания, как из-
вестно, для выигрыша не достаточно, так что 
вам нужно развивать способности каждого 
своего игрока по мере зарабатывания очков, 
которые начисляются по итогам сыгранных 
матчей. Настоящая ледовая битва ждет вас! 
Pro Football – Футбольный менеджер
Ссылка на игру: vk.com/profoot

Каждому хотя бы раз в 
жизни хотелось побы-
вать на месте знаменито-
го российского олигарха 
и приобрести известный 
футбольный клуб, состо-
ящий из звезд мирово-
го масштаба. Теперь это 
стало возможным! Ведь приложение «Фут-

А когда вы окончательно проснулись, 
можно за чашечкой кофе на несколько 
минут отправиться в затерянный уго-
лок земного шара и почувствовать себя 
героем какого-нибудь фантастического 
фильма о перемещениях в пространстве. 
Это стало возможным благодаря картам 
Google и забавной картографической игре 
по ссылке www.geoguessr.com. Программа 
забрасывает вас в случайным образом сге-
нерированное место на Земле и предлага-
ет угадать, где вы находитесь. Осмотрите 
окрестности, соберите как можно больше 
информации: какое движение (правосто-
ронее или левостороннее), какие марки 
машин, указатели, адреса, телефоны на 
баннерах, чтобы дать правильный ответ. 
Окунитесь в настоящее путешествие, не 
выходя из дома!
Выучить язык понравившейся страны вам по-
может ресурс www.livemocha.com, который 
использует так называемую методику «об-
щины», когда люди, изучающие язык, при 
совместном общении развивают желаемые 
навыки. Огромная роль при этом отводится 
взаимопомощи, при которой носители язы-
ка действуют в качестве консультантов.

Как говорится, «утро добрым не бывает». 
Люди, утверждающие это, просто не зна-
ют о сайте www.budist.ru. С помощью этого 
удивительного ресурса тысячи незнакомых 
людей будят друг друга по всему миру! Ра-
ботает это так: вы ставите будильник на 
сайте, и в нужное время вам звонит незна-
комец и желает отличного доброго утра. 
Многие «будисты», а именно так называют 
тех, кто будит «сонь», помимо стандартных 
утренних пожеланий, любят давать ценные 
напутствия на день или даже загадывать за-
гадки, дабы человек на том конце провода 
быстрее проснулся и размял свой мозг. За-
ряжайтесь бодростью и дарите радость кру-
глосуточно по всему миру с помощью пози-
тивного социального будильника!

1июля, 2013 г.
Праздники Полезные ссылки

2 июля — Всемирный день 
НЛО (День уфолога).

Этот праздник посвящен 
тем, кто изучает явления, ко-
торые не имеют логического 
объяснения, и объекты, которым 
приписывается внеземное про-
исхождение. Выбор даты для 
международного праздника 
связан с тем, что предположи-
тельно в конце июня или в на-
чале июля 1947 года в пустыне 
рядом с американским городком 
Розуэлл упал странный объект. 
Спецслужбы США засекретили 
все материалы этого дела, но 
событие получило широкий 
общественный резонанс, имен-
но с «розуэлльского инцидента» 
(Roswell UFO Incident) началась 
история уфологии. 

6 июля — Всемирный день 
поцелуя, Международный день 
Днепра, День рождения Далай-
ламы.

8 июля — Всероссийский 
день семьи, любви и верности.

Символично, что Всерос-
сийский день семьи, любви и 
верности впервые отмечался в 
2008 году, который был объяв-
лен в России годом семьи. Идея 
праздника возникла несколько 
лет назад у жителей города Му-
рома, где покоятся мощи святых 
супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского 
брака, чья память совершается 
8 июля.

11 июля — Всемирный день 
шоколада.

14 июля — День действий 
против рыбной ловли, День взя-
тия Бастилии, День российской 
почты.

20 июля — Международный 
день шахмат.

21 июля — День металлурга.
23 июля — Всемирный день 

китов и дельфинов.
Этот праздник был учрежден 

в 1986 году, когда Международ-
ная китобойная комиссия ввела 
запрет на китовый промысел. 

26 июля — День парашюти-
ста, День системного админи-
стратора, День эсперанто.

30 июля — Международный 
день дружбы.

Время Интернет-открытий

больный менеджер» — это реалистичный си-
мулятор управления клубом. Вы можете на-
значать тренировки для своих футболистов, 
заключать контракты с новыми игроками, 
покупать реально существующие стадионы и 
привести свою команду к чемпионству!
Сочи 2014. Олимпийский курорт
Ссылка на игру: vk.com/sochigame

Для тех, кто хочет быть 
не одним из участников 
спортивных баталий, а их 
непосредственным орга-
низатором, было создано 
патриотическое прило-
жение «Сочи 2014». От-
дохните от серых будней, 
окунувшись в радост-
ную атмосферу олимпийского городка. Вам 
предстоит строить спортивные сооружения, 
тренировать спортсменов и устраивать зажи-
гательные соревнования, ведь ваша главная 
цель — развивать инфраструктуру и привле-
кать туристов со всего света!

Отличного вам спортивного лета с Интернетом 
«Магинфо»!

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

Учитесь, дарите теплые эмоции и открывайте 
мир вместе с Интернетом «Магинфо»!
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Интересное в ИнтернетеПолезные ссылки

Как порой хочется хоть на минуту почувствовать себя знаменитым музыкантом, 
таким как Джаред Лето или Мадонна, пережить чувства, которые они испыты-
вают, сочиняя новую композицию или выступая перед многотысячной толпой. Для 
мечтателей, влюбленных в музыку, будь то ритмичные электронные биты или рев 
гитары, и создана сегодняшняя подборка интересных сайтов!
На веселом сайте www.incredibox.com 
вам предлагается управлять хором из 
семи вокалистов, присваивая каждо-
му определенный звук. В конечном 
итоге получается своя собственная 
неповторимая мелодия, которой, что 
немаловажно, можно поделиться в 
социальных сетях. Для тех, кто хочет 
почувствовать себя лидером музы-
кального коллектива или просто рас-
слабиться и от души повеселиться, этот 
сайт просто незаменим!

Муза пришла, а под рукой не ока-
залось инструмента? Не беда! 
Ведь благодаря компании Google 
во всемирной сети появились он-
лайн-синтезатор (www.google.
c o m / d o o d l e s / r o b e r t - m o o g s -
78th-birthday) и онлайн-гита-
ра (www.google.com/logos/2011/
lespaul.html), которые звучат 
точно также, как их реальные 
дорогостоящие аналоги. Он-
лайн-инструменты настолько 
полюбились пользователям, что 

многие пишут целые инструкции о 
том, как сыграть на них ту или иную 
знаменитую мелодию! Переигрывай-
те классику или импровизируйте, в 

любом случае — скучно вам точно не 
будет.

Для тех же, кто хочет быть на волне с 
новыми течениями, обмениваться по-
следними новинками из музыкаль-

ной индустрии и просто общаться 
с единомышленниками, суще-
ствует музыкальная социальная 
сеть Last.fm, расположенная по 
ссылке www.lastfm.ru. Самое ин-

тересное, что данный сервис мо-
жет предоставить персональные 

рекомендации в соответствии с 
музыкальным вкусом каждого 
и, таким образом, пользователи 
постоянно знакомятся с новой 
музыкой и открывают для себя 
что-то новое.

1 июля, 2013 г.

Музыка нас связала Закрыть «Каникулы в 
Мексике-2»
Роскомнадзор порекомендовал 
телеканалу «Пятница» закрыть 
реалити-проект «Каникулы в 
Мексике-2» как вредный для 
здоровья и развития детей. Как 
заявили в ведомстве, комиссия 
рассмотрела многочисленные 
жалобы от граждан на реали-
ти-шоу «Каникулы в Мекси-
ке», изучила записи второго 
сезона программы и сочла, 
что претензии к телепроекту 
обоснованы. Пресс-секретарь 
Роскмонадзора Владимир Пи-
ков объяснил, что претензии к 
«Каникулам в Мексике» вызва-
ны обилием бранных слов, упо-
требляемых ее участниками. 
 lenta.ru 

Любовь меняет хромо-
сомы
Нейробиологи из Государ-
ственного университета Фло-
риды (США) выяснили один 
из секретов моногамии поле-
вок вида Microtus ochrogaster: 
моногамные грызуны проде-
монстрировали способность 
изменять структуру хромосом 
при образовании семейного 
союза. Долговременная привя-
занность (как минимум у поле-
вок) формируется не только за 
счет ранее известного свойства 
окситоцина повышать уровень 
доверия и взаимной симпатии 
друг к другу. Дело, как считают 
исследователи, еще и в том, что 
в мозге семейных животных 
увеличивается число реагиру-
ющих на этот гормон рецепто-
ров.
 lenta.ru 

Крепкие Интернет-пары 
Специалисты из универси-
тета Чикаго провели опрос и 
пришли к выводу о том, что 
знакомство через Интернет не 
увеличивает, а уменьшает риск 
развода в первые годы после 
свадьбы. Опрос набрал более 19 
тысяч голосов, анализ которых 
позволил сопоставить благопо-
лучие пар, познакомившихся 
тем или иным образом. Выяс-
нилось, что знакомство через 
Интернет свело вместе 35 про-
центов опрошенных, а доля тех 
интернет-пар, кто познакомил-
ся, женился и развелся к мо-
менту исследования, при этом 
намного ниже по сравнению с 
традиционно познакомивши-
мися парами: четыре процента 
против восьми.
 lenta.ru 

Кабельное телевидение

С лушайте, мечтайте и творите вместе с 
«Магинфо»!

Путешествия на диване
Несмотря на манящую к морю летнюю жару, совсем не обязательно уезжать из дома, 

чтобы вкусить все прелести путешествий и эмоции от увиденных стран. Кабельное  телеви-
дение «Магинфо» предлагает огромное количество телеканалов про путешествия, которые 
помогут не только лучше познакомиться с разными городами и странами, но и сэкономят 
ваши время и деньги. 

Подключайте телевидение «Магинфо» и путеше-
ствуйте, не вставая с дивана!

«Моя планета» — россий-
ский круглосуточный позна-
вательный телеканал о путе-
шествиях, науке, истории и 
людях. Уникальность проекта 
заключается в том, что канал 
самостоятельно производит 

телепрограммы. В эфире представлены 
самые масштабные документальные про-
екты российского телевидения и новейшие 
зарубежные научно-популярные фильмы. 
Одновременно в экспедиции по разным 
уголкам света разъезжаются 12 съемочных 
групп, отснимая за год 720 часов ориги-
нального телевизионного материала, что в 
полтора раза больше, чем у главных зару-
бежных каналов данной тематики! 

Russian Travel 
Guide TV — еще 

один познавательный телеканал, на этот 
раз посвященный путешествиям по России, 
её культурному и географическому разно-
образию. Эфир телеканала состоит из экс-
клюзивных фильмов о культуре и искус-
стве нашей многонациональной страны, её 

уникальной природе, российских городах и 
научных достижениях. Среди новинок теле-
канала: передачи «Дворцовые пригороды 
Петербурга» (0+) и «Прогулка по Волж-
ским городам» (12+). Не пропустите!

«Телепутешествия» 
— это экспедиции в 
труднодоступные экзо-
тические уголки плане-

ты, путешествия в крупнейшие мегаполисы 
и центры мировой культуры, исследование 
современных и древних чудес света, рас-
сказы о самых интересных туристических 
маршрутах. В эфире телеканала зрителя 
ждет знакомство с лучшими программами 
зарубежных документалистов – «Путеше-
ствуйте с нами» (Австралия), «Пустыни 
мира» (Германия), «Вселенная» (США), 
«Островитяне» (Франция), «Реки нашего 
времени» (Сингапур), «В мире дикой при-
роды» (Великобритания), а также циклы 
передач, посвященных нашей родной 
стране.



Подключайся сейчас! 49-69-00

Анекдоты

Обсуждение и осуждение ин-
тернет-зависимости выглядит 
довольно забавно... Особенно, 
когда это происходит в Интер-
нете. 

- А ты любишь деревья? - это 
первый вопрос, который зада-
вал Буратино, знакомясь через 
Интернет. 

В наше время фраза «у меня 
нет Интернета» наводит на 
мысль, что человек что-то 
скрывает. 

Муж безвылазно сидит у ком-
пьютера. Жена стоит у окна:  
- Дорогой, дождь идёт... 
Муж: - Скажи, что меня нет! 

- В чем смысл жизни? 
- Сейчас не могу сказать. Ин-
тернет отключен. 

Она: Как дела? 
Он: + 
Она: Был в универе сегодня? 
Он: - 
Она: Ты что с калькулятора 
сидишь?! 

Не выводи меня!!! 
А то я сейчас все твои фото-
графии прокомментирую... 

- Привет. 
- Привет. 
- Что делаешь? 
- Пресс качаю! 
- А что это? 
- Полезно для фигуры и для 
здоровья! 
- Дай ссылку, я тоже скачаю…

Разговор подруг:
- Мой муж программист 
- юморист. Сделали сыну 
прививки, и он написал на 
ребенке маркером: «Вирусная 
база обновлена 01.10.12 г.»  
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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!

Викторина

Викторина от «Магинфо»
Дорогие друзья, пришло время поощрить 
самых внимательных и преданных по-
клонников газеты «Магинфо-ТВ»! Читайте 
июльский номер, находите ответы на вопро-
сы викторины и присылайте их в личном 
сообщении Пингвину Магинфо в социаль-
ной сети Вконтакте. Первые 30 правильно 
ответивших читателей получат отличные 
призы от компании: купоны на 3 минуты 
солярия в студию загара «Супер Класс» и 
эксклюзивные кружки с Пингвином! 

Адрес страницы Пингвина: 
vk.com/pingvin_maginfo

Вопросы:
Как называют тех, кого будят, на                 
сайте www.budist.ru? 
Можно ли для участия в новом 
летнем конкурсе «Магинфо» 

там, где сердце прислать фотографию, сде-
ланную во время отдыха на оз. «Банное»?
 

Какая игра является самой па-
триотичной из подборки прило-

жений в статье «Быстрее, выше, сильнее»?

Как взять с собой в отпуск Пинг-
вина-путешественника?  
О каких онлайн-инструментах 
от компании Google идёт речь в 

статье «Музыка нас связала»?  
Какую французскую передачу 
можно увидеть на телеканале 

«Телепутешествия», о котором идет речь в 
статье «Путешествия на диване»? 

Что нужно сделать, чтобы полу-
чить скидку на посещение Аква-

парка «Водопад Чудес»? 
Сколько процентов опрошенных 
ответили, что познакомились 

через Интернет, в рамках исследования из 
статьи «Крепкие Интернет-пары»? 

В какой день отмечает свой про-
фессиональный праздник Гарри 

Каспаров? 
Какой новый телеканал начал 
трансляцию в цифровом телеви-

дении «Магинфо» в июне?

Спешите попасть в 30-ку победителей, Пингвин Магинфо с нетерпением ждет ваших ответов!


