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Тема номера

Жаркие премьеры!
На дворе август, а это значит, что впереди нас ждет еще целое море приключений и открытий!
Да и как может быть иначе, когда за окном сияет жаркое солнце, а душа жаждет новых позитивных эмоций? Испытать эти чувства нам как никогда помогут захватывающие летние премьеры телесериалов и реалити-шоу на каналах кабельного телевидения от «Магинфо»!
Этим летом телеканал «Пятница» подарил кам животных вы предпочитаете наваривсем поклонникам фокусов и волшебства стый борщ, то телеканал «Кухня ТВ» поновый проект «Уличная магия». Герои пере- радует вас своей премьерой «На ранчо у Ри
дачи — уличные «копперфильды», которые Драмонд». Писательница, блогер и фотограф
работают без единого спецэффекта и деко- Ри Драмонд расскажет вам о простой, но в то
раций. Эти парни все делают вживую! Они же время удивительно вкусной еде. Для ее
удивляют, смешат, соблазняют и доказыва- готовки она использует продукты, купленют, что настоящее волшебство существует ные на рынке или в ближайшем городском
и витает вокруг нас. Пятьдесят рублей пре- магазине, который есть у каждого из нас в
вращаются в пятьсот
паре минут ходьевро, а горсть снега
бы от дома. Да, не
вопреки всем закоудивляйтесь, бланам логики в одно
годаря своим русмгновение
станоско-европейским
вится белоснежным
корням Ри нередголубем,
парящим
ко использует в своих
над толпой. Не верите?
рецептах самые обычТогда спешите увидеть
ные русские продукты.
все своими глазами в проЕе страстное увлечение
екте «Уличная магия».
кулинарией уже оценили более 22 миллионов
человек по всему миру,
Всем известно, что ролии теперь пришло время
ки о забавных животных
и нам заглянуть в удивинеизменно бьют рекорды
тельный мир кухни знапопулярности в Интернеменитой писательницы!
те и набирают миллионы
просмотров. Иногда все
А уже осенью этого
не ограничивается только
года в эфире телекаэтим, например, «Самый
налов «Еврокино» и
сердитый кот в мире» имел
«Русский иллюзион»
такой успех, что хозяина кота
вас будут ждать самые
по кличке Соус Тартар уже приглашалучшие фильмы от крупют участвовать со своим питомцем в ток-шоу нейшего кинодистрибьютора — компании
и даже сниматься в рекламе! Известности «Централ Партнершип»! Если вы истинный
некоторых смешных животных могут поза- ценитель европейского и русского кинематовидовать даже киноактеры. Именно этому графа, то вам просто нельзя пропустить показ
феномену и посвящена новая передача на таких известных картин, как «Любовь живёт
телеканале Animal Planet под названием три года», «Отпетые мошенники», «Человек
«Мой питомец – звезда Интернета», в кото- из прошлого» и «Побег». А поклонников
рой рассказывается о собаках и кошках из звезд Голливуда ждут премьеры культовых
Англии, Канады и США, ставших героями кинопленок современности на канале «Илвидеосюжетов. В каждом выпуске этой пере- люзион+» с участием таких актеров, как
дачи вы узнаете подробности о съемках этих Джонатан Риз Майерс, Аль Пачино, Майкл
роликов, а также о том, как упавшая букваль- Дуглас, Альберт Брукс и Брюс Уиллис!
но с неба популярность отразилась на жизни
Наслаждайтесь новыми открытиями каждый день
четвероногих звезд и их владельцев.
с более чем 150 каналами кабельного телевидения от
Если же паранормальным явлениям и съем- «Магинфо»!
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Новости компании

Новые цифровые!
Уже полюбившиеся миллионам россиян развлекательные
телеканалы «Перец» и «ТНТ»
в июле начали вещание в цифровой сети телевидения «Магинфо». Смотрите любимые
телепередачи, сериалы, шоу и
документальные фильмы теперь в цифровом качестве!

Переезд
офиса
В августе офис «Магинфо»,

расположенный по адресу ул.
Калмыкова 12/1, переезжает
на новое место: пр. Сиреневый,
36а (помещение магазина «Киловатт»), график работы остается прежним: с 9:00 — 21:00,
без перерывов и выходных. В
офисе по новому адресу вы также сможете заключить или переоформить договор, получить
консультацию
специалистов
технической поддержки и абонентского отдела, настроить
роутер и оплатить услуги компании. Будем рады видеть вас!

Канал
«Россия HD»
В июле популярный телеканал «Россия HD» возобновил свое вещание в сети
цифрового телевидения «Магинфо»! Параметры для ручной настройки: частота 306,00
МГц, модуляция 256 QAM.
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Праздники

Был бы повод

Завершающий летний месяц немного наводит грусть, ведь пора
отпусков подходит к концу. Чтобы
не поддаться грядущему унынию
и не впасть в осеннюю хандру,
читайте обзор интересных праздников августа и радуйтесь вместе
с нами!
5 августа — Международный
день светофора.
В этот день 99 лет назад в
американском городе Кливленде появился первый предш е с т в е н н и к с о вр е м е н н ы х
устройств. Он имел красный и
зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой
сигнал. В России светофор появился лишь в январе 1930 года
— на углу Невского и Литейного
проспектов в Ленинграде. В декабре этого же года автоматический регулировщик установили
на углу Петровки и Кузнецкого
моста в Москве.
8 августа — День альпиниста.
Появлением этого праздника мы обязаны двум смельчакам-швейцарцам — врачу
Мишелю-Габриэлю Паккарду
и горному проводнику Жаку
Бальма. Именно 8 августа 1786
года они первыми из всех альпинистов достигли высшей точки
Альп — вершины Монблан,
высота которой составляет 4810
метров над уровнем моря.
11 августа — День туркменской дыни.
На территории Туркменистана уже несколько тысячелетий
выращивают бахчевые культуры, в том числе сладкие, сочные,
ароматные дыни. В настоящее
время описано свыше 1,6 тыс.
сортов дынь, которые выращивают в разных странах мира.
Более 400 из них — это сорта
туркменской дыни, созданные
местными селекционерами.
Этот день — большой праздник
как для страны, так и для всех
любителей дынь!
12 августа — Международный день молодежи.
13 августа — Международный день левшей.
17 августа — Всемирный день
бездомных животных.
22 августа — День Государственного флага Российской
Федерации.
31 августа — День блога.
Идея праздновать День блога именно 31 августа появилась в
2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели
в слове blog цифры — 3108.
Поэтому и датой праздника
установили 31 августа.
Обзор праздников подготовлен
по материалам сайта www.calend.ru.
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Полезные ссылки

Интернет объединяет

Удивительно, насколько удобным и открытым может быть мир, если под рукой есть
высокоскоростной Интернет! Мы можем обмениваться информацией и живыми эмоциями с
людьми из самых разных уголков планеты, просто нажав пару кнопок на клавиатуре. О самых
интересных способах взаимодействия в Интернете читайте в нашей статье.
Хотели когда-нибудь получить открытку от читать блоги других людей со всего света.
коренного китайца или сувенир от француза Интересная особенность сайта — эмоциоиз Парижа? Такая возможность есть у каждо- нальная карта мира, которая формируется
го посетителя сайта www.intpostage.com/ru. С за счет сообщений всех пользователей. Блапомощью этого ресурса тысячи людей обме- годаря ей можно увидеть, где живут самые
ниваются уникальными подаркасчастливые люди на Земле.
ми со всего света. Главное праНу а если публика вам ни к чему,
вило: сколько сувениров вы
и вы любите побыть наедине
отправите – ровно столько
со своими мыслями, то сайт
и получите. И, отправляя
www.future-mail.org вам неподарки в дальнее запременно понравится. С
рубежье, вы получаете
его помощью вы можете
стопроцентную гаранрассказать, как обстотию того, что ответ рано
ят ваши дела в данный
или поздно придет,
момент,
а также описать
причем из совершенно
свои мечты, цели и нанеожиданной страны.
дежды на будущее, а через
Если же вам захотелось
пару лет получить электронподелиться счастьем со всем
ное сообщение от себя промиром или рассказать о нашлого. А вам будет интересно
болевшем, то скорее переходите
узнать, оправдали ли вы свои ожина ресурс по ссылке www.fixfeel.com. дания? Если да, то скорее переходите по
Это эмоциональный микроблог, где люди вышеуказанной ссылке и стройте самые
делятся самыми важными моментами сво- смелые планы!
ей жизни. Вы можете вести свой дневник,
Делиться лучшими моментами своей жизни проделиться настроением с друзьями, а также сто, если рядом «Магинфо»!
Социальные сети

Тренируем мозг

Кто бы что ни говорил, а лето — в самом разгаре, и это не может не радовать! Школьников и студентов ждет еще целый месяц сладкого сна и веселья, а многих работающих
— незабываемый отпуск на побережье. А чтобы войти в новый рабочий период бодрым и
вернуться в тонус, рекомендуем вам ознакомиться с нашей новой «интеллектуальной»
подборкой приложений «Вконтакте»!
Холодно-Горячо
математические способности, память, умеСсылка
на
игру:
ние мыслить логически, а также улучшать
vk.com/app3470172
свои знания в сфере гуманитарных наук. ТаЭто приложение — ни
ким образом, охватывается полный спектр
что иное, как интервашей эрудиции и проверяются все сферы
нет-вариант культовой игры детства! Вам ваших знаний. Лучшего приложения для попредстоит отвечать на самые неожиданные вышения своего IQ просто не найти!
вопросы, такие как «Сколько стран в мире
богаче Билла Гейтса?», «Сколько мускулов Кот Путешественник
у кошки на одном ухе?», «Сколько вампиров Ссылка на игру: vk.com/app3632613
в саге «Сумерки» имели особый дар?». При Это приложение для тех,
чем, как и в детстве, у вас будет несколько по- кто любит котят и путепыток и индикатор близости к правильному шествия — то есть для
ответу: холодно — горячо. Будьте точны, со- 95% пользователей всеревнуйтесь с друзьями, зарабатывайте очки и мирной паутины. Вам
предстоит вместе с котом
становитесь лидером!
посетить множество стран нашей планеBrainTrain
ты, узнать их историю, архитектуру и грани
Ссылка на игру:
культуры коренного населения. За кажущейvk.com/app3678502
ся простотой и легкостью игры скрывается
Самая серьезная игра
серьезный материал, который поможет посегодняшней подборновому взглянуть на мир!
ки, настоящий тренаЗаряжайтесь бодростью с Интернетом «Магинжер для мозга! Вы можете развивать ваши фо», впереди — новые победы!
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Путешествия

Сентябрьский отпуск

Сентябрь — месяц бархатный, летний ажиотаж идет на спад и цены вместе с
ним. Самые популярные среди российских туристов курорты пустеют и приветливо распахивают свои гостиничные двери настоящим ценителям комфорта и мягкого
климата.
Начало осени — самое время для тура по сезон. Самый экономичный вариант в
Европе. Изнуряющая жара спала, но тем- данном случае — остров Крит (Греция).
пературы продолжают оставаться на высоком уровне, путешествующие родители Предпочитаете более экзотические страразъехались по домам, чтобы отправить ны? Тогда отправляемся дальше. В сенсвоих чад в новый учебный сезон, а зна- тябре можно совершить путешествие в
чит суеты и туристов стало значительно Королевство Марокко. Самобытная, жименьше. Не хотите насыщенной экскур- вописная страна: там и Атлантический
сионной программы? Тогда отправляем- океан, и солнце, и восточный колорит,
и экскурсии для тех, кто не хочет все
ся на море.
время проводить на пляже. Сейшелы,
В этом году туроператор Pegas Touristik Филлиппины и острова Малайзии также
подарил настоящее счастье всем магни- гостеприимно распахивают свои двери
тогорцам-путешественникам,
открыв сентябрьским путешественникам. Если
два новых направления для отдыха с захотите посетить дружелюбный Таивылетом из магнитогорского аэропорта: ланд, то советуем вам выбрать остров Сакроме уже привычных Турции и Египта муи с его белоснежными песчаными пля(которые, к слову, тоже обрадуют вас в жами, ведь в это время он меньше, чем
сентябре теплым морем и летней жарой) популярный Пхукет, подвержен осадкам
нам стали доступны Испания и Греция. и чрезмерной влажности.
Сентябрь — это едва ли не последняя возможность посетить эти две волшебные
И помните, что залог хорошего отпуска — это
страны в комфортный температурный позитивный настрой!
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Интересное в Интернете

Мир Гарри Поттера в
Google
Компания Google добавила на
сервис Street View панорамы
Косого переулка — вымышленной улицы в Лондоне, которая
описывается в серии романов
про Гарри Поттера. На панорамах видны магазин волшебных палочек Олливандера,
книжный магазин «Флориш
и Блоттс», банк «Гринготтс»,
магазин «Всё для Квиддича»,
аптека с ингредиентами для
составления зелий, редакция
газеты «Ежедневный пророк»
и другие места, описанные
в романах Джоан Роулинг.
Google уже пополняла коллекцию Street View панорамами
мест, так или иначе связанных
с кино. Так, в конце июня компания добавила на сервис фотографии, сделанные в заброшенном городе на японском
острове Хасима. В городе снимались эпизоды из двадцать
третьего фильма про Джеймса
Бонда — «007: Координаты
„Скайфолл“».
lenta.ru

Антимикробные экраны
Полезные ссылки

Детское время

Дети — самое большое чудо! Конечно, это еще большая ответственность и тяжелая
работа, но когда под рукой есть Интернет, все трудности преодолеваются намного проще,
и остается больше времени радоваться и удивляться легкости детского счастья.
Всех родителей периодически мучает во- ство игр на внимание, память и логику,
прос, чем же занять свое чадо? И покупка не говоря уже о пазлах и ребусах! Малыш
набора машинок или маленьких солдати- будет с удовольствием проходить такие
ков не самый лучший вариант, ведь они игры, как «Соедини по точкам», «Логинепременно будут разбросаны по всему ческая цепочка» и «Найди отличия», а вы
дому, и в один прекрасный момент ма- будете спокойны за его свободное время.
шинки превратятся в экстремальные ролики для родителей, а солдатики будут Познавательный ресурс www.pochemu4ka.ru
стрелять исключительно по наступившим поможет как детям, так и их родителям.
на них пяткам. Лучший выбор в данном Для детей на сайте есть материалы по
случае — сайт www.deti-online.com. На музыкальному, художественному и даже
этом ресурсе вы найдете сказки, стихи и физкультурному развитию. А молодым
басни классиков русской литературы, а мамам очень помогут статьи про грудное
также занимательные детские загадки и вскармливание, детское питание и воскнижки раскраски, которые можно ска- питание ребенка. Также на портале есть
чать и распечатать на домашнем принте- форум для родителей, где вы можете заре. Это просто клад для молодых родите- дать любой интересующий вас вопрос
лей!
или расскаЕсли у вас растет компьютерный гений и зать о своем
главные игрушки для него — это мышка опыте.
и клавиатура, то вам непременно нужно
показать ему сайт www.igraemsa.ru. Так
вы убьете двух зайцев сразу: ваш ребенок
будет играть в компьютерные игры и в то
Пусть дети растут здоровыми и счастливыми
же время учиться. На портале есть множе- вместе с «Магинфо»!

Компания Corning анонсировала новое покрытие для мобильных гаджетов, оснащенное
бактерицидным напылением.
Исследования показали, что
на смартфоне обычного пользователя живет не меньше
бактерий, чем на ободке унитаза в общественном туалете.
Новое бактерицидное стекло
(а точнее, напыление на нем)
уничтожает даже устойчивые
к антибиотикам бактерии и
вирусы. Гаджеты с данным покрытием появятся в продаже в
течение двух лет.
hitech.vesti.ru

Робото-футбол

В нидерландском Эйндховене
состоялся RoboCup 2013 — ежегодный чемпионат мира по
футболу среди роботов. В чемпионате приняли участие более
тысячи роботов и две с половиной тысячи людей из сорока стран. Игра в футбол шла в
нескольких лигах: человекоподобные роботы от 30 см),
малые роботы, роботы средних
размеров, стандартные роботы и «виртуальные роботы».
Организаторы RoboCup поставили перед собой цель — способствовать созданию роботов,
которые к 2050 году обыграли
бы в футбол профессиональных футболистов, победителей
чемпионата мира.
lenta.ru
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«Магинфо» там, где сердце

Конкурс в самом разгаре!
Анекдоты
Вряд ли оценит всю прелесть
Интернета в 100 Мбит/с тот,
кто не начинал с 16 Кбит/с.
По понедельникам самый популярный запрос в Интернете
— «какое сегодня число».
Скоро создатели «Википедии»
соберут всю информацию о человечестве и улетят обратно...
- Подскажи
адрес
Гугла.
- Ой, не помню, в Яндексе
глянь.
Молния – это вспышка от
большого фотоаппарата, которым Google фотографирует
Землю.
Осторожно, в адресе электронной почты — злая собака!
На стене «Вконтакте»:
- Пусть только мальчики ответят. Что по вашему лучше подчеркивает талийю?
- Лучше всего «талийю» подчеркивает «Word».

Вопрос на форуме: Авто продаю. Для фото замазал номера черной краской намертво,
сфотографировал. А как обратно сделать? Как вы это делаете?

Подключайся сейчас! 49-69-00

Дорогие друзья, спешим вам сообщить,
что до окончания регистрации работ на
суперфотоконкурс «Магинфо» там, где
сердце» осталось совсем немного времени!
Регистрация
продлится до 18
августа,
после
чего
начнется
выбор лучших
фотографий.
У вас еще есть
шанс принять
участие в одном
из самых интересных событий
этого лета и отправить
свой
привет компании «Магинфо» или лично Пингвину из
красивого и необычного места вашего отдыха. Со старта конкурса мы уже получили
приветы со Средиземного моря, Черного
моря Анапы, Аркаима и даже со знамени-

того розового пляжа острова Крит. За проявленную активность наших абонентов мы
решили награждать подарками абсолютно
всех участников.
А самые креативные конкурсанты получат
главные призы
— путевки на
озеро Банное
и
полезные
современные
гаджеты.
Все подробности регистрации
и участия в конкурсе «Магинфо» там, где
сердце» читайте в нашей официальной группе во «Вконтакте» по ссылке
vk.com/topic-30015697_28260713.
Участвуйте и побеждайте, Пингвин ждет ваших
приветов!

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 Интернету.

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.yandex.ru).

...и наслаждайтесь виртуальным пространством!
По вопросам размещения рекламы в газете «Магинфо ТВ»
обращайтесь по телефону 49-69-00, отдел рекламы.
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