
В этом году мы трижды увеличивали ско-
рость Интернет-соединения в вечернее вре-
мя: скорость самого популярного тарифа 
Отдыхай «Комфорт» в вечернее время на 
данный момент в 4 раза выше, чем была в 
конце прошлого года. Среднесуточная ско-
рость на этом тарифе составляет 85 Мбит/с! 
Кроме того, специалистами «Магинфо» 
была создана программа, позволяющая уве-
личить скорость загрузки торрентов до 100 
Мбит/с, а с новым тарифным пла-
ном «Ракета» вы сами 
можете управлять 
своей скоростью и 
разгонять ее до 100 
Мбит/с.

С этого года стало воз-
можным оплачи-
вать Интернет 
«Магинфо» 
с помощью 
п л а т е ж н о й 
системы Ян-
декс.День-
ги, а также картами Visa и Mastercard, 
и появился еще один способ обращения 
абонентов в «Магинфо»: теперь звонки 
в компанию можно осуществлять прямо 
из своего интернет-браузера! 

Мы стали к вам еще ближе с созданием груп-
пы «МАГИНФО» Вконтакте (vk.com/best_
internet) и возобновлением выпуска газеты.

Для удобства наших маленьких абонентов 
скорость на «Детском Интернете» была уве-
личена до 4 Мбит/с. Сама услуга была от-
редактирована, чтобы наилучшим образом 
удовлетворять запросы подрастающего по-
коления.

Благодаря «Взрывной акции», фотоконкур-
су «Первоклашка-2012» и конкурсу «Дай 
пять!» многие абоненты «Магинфо» полу-
чили ценные призы от подарочных купонов 
в заведения нашего города до автомобиля!

С новыми услугами «Бесконечный Ин-
тернет» и «Личный кабинет «Магинфо» 
для  операционной системы Android поль-
зоваться Интернетом стало еще удобнее, а 
«Вор-контроль» и «На виду» уже помогают  

Главные плюсы 2012 года

Компания «Магинфо» рада поздравить своих любимых 
абонентов и всех жителей нашего родного города с Новым 
годом! Пусть в наступающем году вам всегда сопутству-
ет удача, счастье и взаимопонимание! В следующем году 
абонентов «Магинфо» ждет еще больше акций, интерес-
ных предложений и сюрпризов, и, если вы еще не с нами, 
присоединяйтесь!

Акция: в Аквапарк 
со скидкой!

Дорогие абоненты, приходите 
оплачивать услуги компании 
«Магинфо» в любой из наших 
офисов и получайте в подарок 
купон с 50% скидкой на по-
сещение Аквапарка «Водопад 
чудес» в январе! Спешите, ак-
ция действует до конца янва-
ря, количество купонов огра-
ничено!

Новые телеканалы
За минувший месяц цифровое 
телевидение «Магинфо» по-
полнилось сразу двумя новин-
ками, встречайте!

«24 техно»: круглосуточ-
ный научно-развлекательный 
телеканал о технике, техноло-
гиях и невероятных экспери-
ментах. Телеканал обо всем, 
выходящем за рамки повсед-
невности: рискованные опы-
ты, невероятные изобретения, 
открытия, развитие научной и 
конструкторской мысли, фее-
ричные инженерные решения 
предстанут перед вами в мега-
аттракционе идей и новых тех-

нологий.
«Кто есть 
кто»: те-
л е к а н а л 
фильмов и 
сюжетов о 

жизни социально-значимых 
персонажей. Телеканал рас-
сказывает о выдающихся лю-
дях прошлого и настоящего, 
чьи дела и жизни поражают 
наше воображение, это био-
графии, мемуары и истории из 
жизни.

Год подходит к концу, а значит пришло время подвести его итоги и напомнить себе, с каким 
багажом перемен мы вступаем в новый, 2013 год. 

Тема номера Новости

Организуем
новогодние 
посиделки

Время
отдыхать!

Виртуальный
экстрим

абонентам «Магинфо» чувствовать себя в 
безопасности и лучше защититься от воз-
можных рисков.

Сеть цифрового телевидения за год попол-
нилась более чем 20 телеканалами, среди 
которых «Спорт 1 HD», «National Geographic 
HD», «NG Wild», «Ля-минор», «Телепуте-
шествия», «Кинопоказ» и другие. Немало-
важно, что доступ ко всем телеканалам по-

прежнему открыт, это означает, что 
любой абонент кабельного 

телевидения «Магин-
фо» может бесплат-

но смотреть более 
100 каналов в 
цифровом каче-
стве в дополне-
ние к 65 анало-

говым.

За год из разде-
ла «Написать 
директору» 
на почту ди-
ректора ком-

пании «Магинфо» по-
ступило около 5 000 
писем! Спасибо за 

ваши отзывы и благодар-
ности, нам приятно работать, принося ра-
дость своим любимым абонентам! Именно 
вы помогаете делать услуги нашей компа-
нии более удобными, а обслуживание — по-
настоящему качественным. 

В честь Нового года мы организовали для 
жителей нашего города масштабную ве-
черинку «Пингвин-Party»! Зажигательная 
музыка, конкурсы и подарки, главный из 
которых — сертификат на поездку в жаркие 
страны, все это не позволило замерзнуть маг-
нитогорцам, пришедшим в клуб «Пиранья» 
15 декабря (подробнее о вечеринке читайте 
на стр. 4). 
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Посидеть дома, в уютном месте особенно приятно, когда за окном минус 28 и метель, а рядом 
— любимые близкие люди. О том, как не заскучать и устроить уютную домашнюю вечеринку «для 
своих» читайте в нашей сегодняшней статье.

Первые 8 дней Нового года россий-
ский человек обычно не нуждается 
в поводах для повышения настро-
ения — настали долгожданные 
новогодние каникулы! Однако резко 
переходить от расслабленного 
«салатного» настроения в рабочее 
опасно для здоровья, тем более, 
что январь балует обилием очень 
добрых и позитивных праздников!

Пришла зима! А значит настало время 
любителей снежного экстрима. Если же вы 
опасаетесь за свое здоровье или просто пред-
почитаете теплый диван катку и ледяной 
горке, предлагаем вам альтернативную вер-
сию зимнего экстрима — виртуальную. Тре-
нируемся вместе в социальной сети vk.com!

Новогодние праздники — лишь 
начало марафона торжеств 2013 года, 
впереди еще много поводов улыбнуть-
ся и поднять себе настроение, ищите 
обзор праздников февраля в следую-
щем выпуске газеты «Магинфо-ТВ»!

Зимний экстрим не пройдет мимо, если Интернет 
от «Магинфо» под рукой, а обилие игр и приложений 
социальной сети vk.com поможет выбрать свой вид 
спорта и развлечься от души!  

Чтобы приятного скрасить время, не обяза-
тельно тратить большие деньги на походы в раз-
влекательные заведения, особенно, если Интернет 
от «Магинфо» под рукой. Просто переходите по 
ссылкам и черпайте вдохновение для своего неза-
бываемого вечера!

Организуем новогодние посиделкиБыл бы повод

Виртуальный экстрим  
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Социальные сети

Необычайно интересной и захватывающей 
затеей станет приготовление фондю в до-
машних условиях. Фондю – это националь-
ное швейцарское блюдо из расплавленно-
го сыра. Традиционное фондю готовиться 
из сыра сортов 
«эмменталь» и 
«грюйер». Од-
нако вы може-
те приготовить 
фондю из любого 
вида сыра или 
даже шоколада. 
С видами и ре-
цептами приго-
товления фондю 
вы можете по-
знакомиться на сайте www.ifondue.ru. Как 
правильно приготовить и подать банановое, 
мексиканское холодное, томатное или тра-
диционное швейцарское фондю? Переходи-
те по ссылке и все узнаете сами!

На сайтах www.upcocktail.com и www.
inshaker.ru вы найдете огромное количество 
рецептов для приготовления коктейлей. 
Алкогольные и безалкогольные, молочные, 
фруктовые, энергетические, разноцветные, 
согревающие, классические, ягодные, про-
зрачные коктейли и пунши — более тысячи 

Виртуальный сноубордист
Приложения: 
http://vk.com/app1896861
http://vk.com/app2250837 
http://vk.com/app2681582 

Приложений для практи-
ки овладения сноубордом 
Вконтакте достаточно. 
Управлять мышью или 
клавиатурой, кататься в 
образе Санта Клауса, спор-
тсмена или Губки Боба — вам решать, обилие 
приложений позволяет. Некоторые игры 
проще, другие требуют сосредоточенности и 
терпения, впрочем, когда руки и ноги в те-
пле, время практики проходит незаметно.

Виртуальный лыжник
Приложения:
http://vk.com/app1878454 

Приложение «Лыжный слалом» предлагает 
игроку ощущить себя бесстрашным строй-

рецептов на все вкусы представлено по ука-
занным ссылкам. Из чего состоит коктейль 
«Камикадзе», какую посуду использовать 
для коктейля, способы смешивания и укра-
шения напитка, советы барменам и нович-

кам — эта и другая 
полезная информа-
ция поможет вам 
организовать яркую 
и необычную вече-
ринку и удивить сво-
их близких.

Сайт «Лучшие Идеи 
для Веселой Ком-
пании» по ссылке 
www.livk.ru предла-

гает разнообразные варианты игр различной 
направленности для дружных больших ком-
паний. Игры со словами, игры-поздравления 
и игры-развлечения, творческие конкурсы — 
выбирайте то, что подходит именно вашей  
дружной компании!

ным лыжником, рассекаю-
щим по горным склонам, 
остерегаясь замерзших кол-
лег-лыжников, уборочных 
машин, птиц и кустов. Дой-
ти до конца игры поможет 
только внимательность, маневренность и 
бесстрашие!

Виртуальные снежки
Приложение:
http://vk.com/app2012784 

Игра «Симпсоны: Война 
Снежками» поможет взбо-
дриться и даже почувство-
вать холод от попадания 
снежка  в лицо (если во 
время не увильнуть от Нельсона). Под при-
ятную рождественскую музыку вам предла-
гается закидать снежками героев мультсери-
ала «Симпсоны». Если «оружие» подходит к 
концу, то необходимо сэкономить оставши-
еся снежки и дождаться снеговика, который 
пополнит ваши запасы. Меткость и немного 
сноровки — и вы чемпион!

1 января, 2013 г.
Праздники Полезные ссылки

11 января Отмечаем самый 
«вежливый» праздник в году 
— Международный день «спаси-
бо». Считается, что русское сло-
во «спасибо» родилось в 16 веке 
из часто произносимого слово-
сочетания «спаси Бог». Корни 
английского аналога — Тhank 
you — также уходят гораздо глуб-
же простой благодарности. Это 
говорит о том, что «спасибо», 
произнесенное практически на 
всех языках мира, имеет чрез-
вычайно важное значение для 
культуры любого народа.

14 января Традиция отме-
чать Старый Новый год идет 
от расхождения Юлианского и 
современного Григорианского 
календаря. Старый Новый год — 
это редкий исторический фено-
мен, дополнительный праздник, 
который получился в результате 
смены летоисчисления. Инте-
ресно, что разница между кален-
дарями увеличивается каждое 
столетие, когда число сотен в 
году от Рождества Христова не 
является кратным четырем, на 
один день. Поэтому с 1 марта 
2100 года эта разница составит 
14 дней.

16 января — Всемирный день 
«The Beatles».

21 января  Международный 
день объятий был основан в 
США в 1986 году, а затем стре-
мительно распространился по 
всему миру. По своеобразной 
легенде, во время дружеского 
объятия люди обмениваются 
душевным теплом. Согласно 
традиции праздника, заклю-
чить в дружеские объятия в этот 
день можно даже незнакомого 
человека, тем более, что это не 
потребует никаких материаль-
ных затрат.

30 января — День деда 
Мороза и Снегурки.



Техно. Мы приносим хорошее в дом! Подробности акции 
уточняйте по телефону горячей линии 88001004110 
или у продавцов-консультантов.

Посмотри весь мир вместе с Альтаир!

Покупай выгодно! Выигрывай по-крупному!
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Интересное в ИнтернетеНаши партнеры

Наши партнеры

Мы приглашаем вас в новый магазин бы-
товой техники и электроники - «Техно»! 
Сеть магазинов «Техно» — это крупней-
шая сеть магазинов бытовой техники и 
электроники в Башкирии, выходящая на 
всероссийский уро-
вень! История ком-
пании насчитывает 
более 20 лет успеш-
ной деятельности! 
Мы предлагаем вам 
большой выбор вы-
сококачественных 
товаров по весьма 
демократичным це-
нам, постоянные 
акции и скидки, до-
ступные кредитные 
программы и не-
изменно высокий 
уровень сервиса! 
Посетите новый ма-
газин, находящийся 
по адресу Магнитогорск, проспект Ленина 
115, ТЦ «Европейский», и убедитесь сами: 
отличные подарки теперь доступны каж-
дому! 

С 16 декабря по 15 января у вас есть уни-
кальная возможность поучаствовать в 
новогодней лотерее «Техно» и выиграть 
автомобиль Renault Sandero! Кроме того, 

участников лотереи ждут более 100 отлич-
ных призов от «Техно»: огромный 3D теле-
визор, холодильник, стиральная машина, 
ноутбуки, микроволновые печи и многое 
другое! Отличная возможность начать но-

вый год на новом 
автомобиле или с 
обновленной техни-
кой!

Участвовать в лоте-
рее очень просто! 
Совершите покупку 
на сумму от 5000 
рублей в любом из 
магазинов «Техно», 
получите специаль-
ный лотерейный 
купон, правильно 
заполните его и 
опустите в специ-
альный контейнер, 
установленный в 

каждом магазине! 1 февраля будут объяв-
лены имена победителей и состоится вру-
чение главного приза! Покупайте выгодно, 
участвуйте в новгодней лотерее от «Техно» 
и выигрывайте по-крупному!

Говорят, желания, загаданные в ночь под 
Новый год, имеют свойство непременно 
сбываться. Если ваши мечты связаны с 
поездками в далекие страны — «Альта-
ир» спешит помочь вам их осуществить!

Суперцены на бытовую технику и электронику + шанс выиграть автомобиль 
Renault Sandero и 100 других призов!

Зима уже успела проявить себя в полной 
мере, вызвав только одно острое желание 
— утеплиться как можно скорее, а это зна-
чит, что настало самое время отправиться 
за шубкой в Грецию!  Тем более, что ави-
аперелет из Магнитогорска, виза, страхов-
ка, проживание, увлекательные экскурсии 
и греческий вечер с зажигательными гре-
ческими танцами сиртаки достанутся вам 
всего за 140 евро при покупке путевки в ту-
ристической компании «Альтаир». 

Посетить сразу две европейские столицы и 
отправиться на приятные экскурсии с  по-
лезными термальными источниками мож-
но всего за 650 евро. При этом в стоимость 
тура входит: вылет из Екатеринбурга, 4 
ночи в Будапеште — столице Венгрии, 4 
ночи в Праге — столице Чехии, виза и то-
пливный сбор. 

Дубайский Торговый фестиваль является 
настоящим торговым раем для покупате-
лей со всего света. В течение всего месяца 
его участники предлагают покупателям 
грандиозные скидки до 70% на свои това-
ры и услуги. На время фестиваля город-
ские улицы «одеваются» в праздничный 
наряд из миллионов огней, развевающих-
ся флагов и красочных плакатов. В центре 
города устанавливаются многочисленные 
аттракционы, проходят выступления цир-
ковых артистов, в парках устраиваются во-
дные феерии, лазерные шоу и фейерверки. 
Все это буйство красок и карнавал скидок, 
ласковое море и чистейшие пляжи, с визой 
и вылетом из Уфы может достаться вам 
всего за 10 000 руб.! Как приобрести тур? 
Звоните в «Альтаир»!

Тайваньские исследователи 
из компании Macronix разрабо-
тали флэш-память, способную 
противостоять процессу износа. 
В основе разработки лежит 
способность ячеек памяти вос-
станавливаться под воздей-
ствием высоких температур. 
Исследователи предложили 
подвергнуть ячейки кратко-
срочному сильному нагреванию, 
утверждается, что после такой 
процедуры количество циклов 
перезаписи чипов флэш-памяти 
MLC NAND возрастет с 10 тысяч 
до ста миллионов и более.

 www.lenta.ru

Компания «Яндекс» вы-
пустила новую версию прило-
жения «Яндекс.Музыка» для 
iPhone. В приложении появи-
лась функция распознавания 
музыки, с ее помощью поль-
зователь сможет узнать, какая 
композиция звучит в фильме 
или по радио. Приложение «Ян-
декс.Музыка» для iOS вышло в 
конце мая 2012 года. Коллекция 
«Яндекс.Музыка» насчитывает 
более 4,5 миллиона компози-
ций российских и зарубежных 
исполнителей. Прослушивание 
музыки в браузерной версии 
сервиса бесплатно.

 www.lenta.ru

Компания Toshiba проде-
монстрировала робота, спо-
собного работать в условиях 
высокой радиации и предна-
значенного для помощи лик-
видаторам аварии на атомной 
станции «Фукусима-1». Робот, 
высота которого достигает поло-
вины роста человека, выполнен 
в форме параллелепипеда и ос-
нащен шестью видеокамерами 
и дозиметром. Передвигается 
устройство при помощи четырех 
металлических ног, которые 
способны преодолевать крутые 
металлические лестницы и 
груды мусора. Двигается робот 
достаточно медленно, со скоро-
стью около одного километра в 
час, а на преодоление одной сту-
пеньки ему требуется не меньше 
минуты. Руководство компании, 
управляющей электростанцией, 
пока не приняло решение об ис-
пользовании устройства.

 www.lenta.ru
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«Яндекс.Музыка» 
сможет распозна-
вать песни

Вечная «флешка»

Робот для «Фукуси-
мы»

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
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Мы благодарим всех пришедших в эту ночь за 
хорошее настроение, танцы до упаду и позитивные 
эмоции! С наступающими праздниками, друзья!

Анекдоты

15 декабря в клубе «Пиранья» состоялась 
долгожданная ночная вечеринка 
от всеобщего любимца — Пингвина 
«Магинфо». Пришедшие смогли 
повеселиться от души, сфотографироваться 
с друзьями, Пингвином и выиграть 
множество призов от своего любимого 
провайдера и партнеров мероприятия — 
гостинично-развлекательного комплекса 
«Mont Blanc» и магазина брендовой 
одежды «Befree». Путевки на озеро Банное, 
скидочные карты на модную одежду, 
месяцы бесплатного Интернета и главный 
приз вечера — путевка в жаркие страны. 
Все эти подарки достались счастливчикам, 
которые пришли в холодный субботний 
вечер на предновогоднюю вечеринку 
«Пингвин-party», а первые сто наших 

А сколько счастливых семей 
распалось из-за того, что 
на мейл.ру по умолчанию 
стоит галочка: «запомнить 
пароль»…

Бывало, в половине 
двенадцатого сидишь за 
компьютером и думаешь: 
«Ну, ещё 10 минут, ну 
какая разница!», а разницу 
осознаёшь в половине второго.

В Интернете тебя встречают 
по аватарке, а провожают по 
умению обособлять запятыми 
деепричастные обороты.

- А не пойти ли мне спать? - 
подумал я.
- А не пойти! - ответил мне 
Интернет.

Любого человека можно 
удалить из друзей в контакте, 
ничего ему не объясняя, и где-
то в глубине души он будет 
знать причину.

Когда пропадает Интернет, 
можно погрузиться в свои 
мысли и серьёзно подума... а 
нет всё, включили!

Нашёл свой старый дневник.
Последняя запись в нём: 
«Сегодня нам подключили 
интернет! Пока очень 
прикольно! Позднее напишу 
впечатления!!!»  

Если закроют Википедию, 
в России не останется 
бесплатного образования.

- Игорь, можно протру стекло 
на твоём BMW?
- Зачем!?
- Да это… фотку в 
Одноклассники надо 
выложить! 

гостей получили в подарок коктейль 
«Пингвина Колада» с секретным составом.
Атмосферу вечера создавали 
зажигательные конкурсы и ведущие, 
которые не давали заскучать. Чего только 
стоит настоящий боксерский поединок! 
Сражались счастливые участники не 
друг с другом, а с подарочной оберткой, 
в которую были тщательно запакованы 
карты на Интернет «Магинфо». Но дамы 
тоже не остались в стороне и проявили себя 
на 100% в конкурсе на выбор самой яркой 
и клубной девушки вечера. Конкурсантки 
показали все свои танцевальные навыки в 
борьбе за почетный титул «Мисс Пингвин-
party», а корона победительницы и 
ценный приз достались самой достойной 
по мнению гостей вечеринки.
Наконец, под занавес «Пингвин-party» 
состоялся финальный конкурс: десять 
самых ловких гостей получили приятные 
подарки: бесплатный Интернет от 
«Магинфо», путевки в «Mont Blanc» и 
конечно же главный приз — сертификат 
на путевку в жаркие страны!
Веселье продолжилось поздравлениями 
победителей и танцами до утра! Впрочем, 
лучше один раз увидеть! Фотографии с 
мероприятия расположены в официальной 
группе «Магинфо» Вконтакте по ссылке 
vk.com/best_internet, альбом «Пингвин-
party!».
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