
Интересная работа и достойная зарплата —  
чего еще желать? А если прибавить к этому 
замечательный коллектив, карьерный рост и 
возможность каждый день жать ласту Пинг-
вину Магинфо — то лучше работу даже при-
думать сложно. Но можно! Ведь наша ком-
пания никогда не стоит на месте и старается 
сделать работу своих сотрудников еще ком-
фортнее, а дружный коллектив еще спло-
ченнее. У работников компании 
«Магинфо» есть целый набор 
бонусов от уникальных 
скидочных карт в по-
пулярные пиццерии, 
кофейни и супер-
маркеты до скидок 
40% в лучшие фит-
нес-центры города. 
Этот список постоянно 
растет и формирует-
ся за счет интересов 
всего коллектива. А все 
потому, что главным в 
«Магинфо» всегда оста-
ется благополучие людей, 
которые связали свою жизнь с 
компанией. Это и есть секрет нашего 
успеха. И вы можете стать его частью! В связи 
с расширением штата компания «Магинфо» 
объявляет конкурс на следующие вакансии.

Сотрудник абонентского отдела
Эта вакансия для открытых и жизнерадост-
ных девушек. Наши сотрудницы помогают 
абонентам с оплатой услуг, консультируют 
их по финансовым вопросам и заключают 
договоры. Это работа, на которой можно ус-
лышать слово «спасибо» так часто, как ни на 
какой другой!

Менеджер телефонных продаж
Находка для суперобщительных и позитив-
ных людей. Менеджеры предлагают услуги 
нашей компании жителям города по телефо-
ну. Идеальная работа для тех, кто знает, как 
расположить к себе людей и помочь сделать 
правильный выбор! Эта вакансия — первая 
ступень на пути к профессиональному росту 

Пора быть вместе!
Компания «Магинфо» рада по-
здравить всех прекрасных дам 
с Международным женским 
днем, праздником весны, кра-
соты и обаяния. Специально 
для наших очаровательных 
абоненток мы подготовили 
праздничный подарок: при 
оплате услуг «Магинфо» в лю-
бом из наших офисов 8 марта 
вы получите в подарок купон 
на бесплатное занятие в фит-
нес-центре Super Class, скид-
ку 50% в экспресс-студию по 
плетению кос Вуаля, купон на 
мороженое 33 Пингвина или 
пригласительное в кинотеатр 
Jazz Cinema. Любви вам, кра-
соты, позитива и исполнения 
всех заветных желаний!

Турнир «Магинфо» 
по puzzle
В День всех влюбленных старто-
вал новый долгожданный кон-
курс для абонентов «Магинфо». 
Желающие посоревноваться в 
быстроте и сноровке регистри-
руются на сайте puzzle.mgn.ru 
и собирают пазлы, которые по-
являются каждый будний день. 
Борьба разгорелась не на шутку, 
ведь 1 марта стартовал суперфи-
нал конкурса! Успейте пона-
блюдать за турнирными бата-
лиями! Все новости конкурса, а 
также подробные условия уча-
стия указаны в официальной 
группе «Магинфо» в социаль-
ной сети Вконтакте по ссылке 
http://vk.com/best_internet. 

Весна — пора, которая как нельзя лучше подходит для того, чтобы начинать что-то новое, 
ведь сама природа оживает и толкает нас на перемены. И в это прекрасное время мы говорим 
вам: «Свяжите свою жизнь с нами!». Предлагаем вам список весенних вакансий компании. Выбери-
те ту, которая подойдет именно вам, и начните свою карьеру в «Магинфо»!

Тема номера Акции «Магинфо»

Собеседования на все вышеуказанные вакансии проходят 
каждый вторник по адресу ул. Галиуллина 11а, в 16:00, 
отдел по работе с персоналом. По вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь по телефону 8-967-867-8203, Алеся, ме-
неджер по персоналу.

в области продаж, которая является одной из 
самых престижных и значимых в современ-
ном мире.

Оператор call-центра
Уникальная возможность стать мастером 
телефонного звонка! Вас ждет интересная 
насыщенная работа и бесплатное обучение. 
Произвести первое впечатление, оперативно 

принять, обработать и перенаправить 
входящий звонок — именно это и 

есть миссия наших операторов, 
с которых начинается обще-

ние абонента с компанией.

Менеджер по работе с на-
селением
Активные, жизнера-
достные и общительные 
— именно так обычно 
описывают наших менед-

жеров по работе с населе-
нием! Они консультируют 

абонентов, собирают заявки 
на подключение и просто рас-

сказывают о всех интересных ново-
введениях нашей компании. И если вы 

любите общаться с людьми, заводить новых 
друзей и помогать в трудных ситуациях, то 
эта работа создана для вас!

Менеджер по персоналу
Разыскивается целеустремленная, жизнера-
достная и сильная девушка! На этой должно-
сти  наши сотрудницы ведут поиск, подбор и 
обучение персонала. И здесь не обойтись без  
лидерских качеств и умения видеть людей. 
Если вы знаете, как помочь сотруднику адап-
тироваться в новом коллективе, умеете раз-
рабатывать и проводить тренинги по комму-
никации, продажам и командообразованию, 
то мы с нетерпением ждем вас!
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Человек, однажды отдав сердце футболу, будет верен этой игре до конца жизни! Именно 
для тех, кто знает, что такое манчестерское дерби и Боксинг дэй, и с нетерпением ждет 
не Новогодние праздники, а финал Лиги Чемпионов UEFA, в сетке цифрового телевидения 
«Магинфо» есть каналы, посвященные любимой игре миллионов — футболу.

Февраль в этом году выдался на-
столько неожиданно теплым и сол-
нечным, что переход в долгождан-
ный март, первый месяц весны, про-
шел очень плавно и незаметно. К 
тому же грядущие по-настоящему 
весенние праздники не дадут за-
быть о потеплении. Одеваемся 
полегче и идем праздновать!

Уже скоро ближайшие к нам моря согреют-
ся теплом солнца и будут ласково звать на 
побережье, а пока предлагаем вам устроить 
разминку перед сезоном отпусков и поиграть 
в простые игры социальной сети Вконтакте 
на тему «путешествия».

Еще больше праздников и поводов 
для хорошего настроения вы легко 
найдете в Интернете!

Был бы повод
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Социальные сети

Приложение: Пушистые путешествия
Ссылка: http://vk.com/app667095
Установили: 55 000 человек

Невероятно милое и доброе приложение в 
формате «погладь кота», только гладить на 
сей раз нужно главных героев игры — пуши-
стиков. Мохнатые шарики перемещаются по 
экрану, путешествуя из страны в страну, а 
ваша задача, водя курсором по экрану, задеть 
максимальное число пушистиков. Начина-
ется путешествие в Мексике: черепа, какту-
сы, палящее солнце, пирамиды, сомбреро и 
неуловимые пушистики ждут вас на первом 
уровне игры. Япония, Китай, Россия: какая 
страна следующая? Устанавливайте прило-
жение и все узнаете сами!

Приложение: Мои путешествия
Ссылка: http://vk.com/app759560
Установили: 13 000 человек 

Удобное приложение в формате карты мира 
помогает разложить по полочкам все ваши 
накопленные путешествия и собрать воеди-
но список «стран мечты», составив план для 

нов UEFA! Вы можете присоединиться ко 
всемирному празднику футбола благодаря 
телеканалу «НТВ». Прямые трансляции 
турнира, детальный разбор матчей и ав-
торские репортажи корреспондентов теле-
компании «НТВ» — все это всего в одном 
нажатии кнопки пульта от вас! 

А для настоя-
щих цените-
лей высокого 

футбольного искусства и любителей ан-
глийского чая компания «Магинфо» при-
готовила суперподарок — канал высокой 
четкости «Спорт 1 HD». Непревзойден-
ный класс игроков сильнейшего в мире 
чемпионата с полей Британии в прямом 
эфире в формате HD специально для вас. 
Как будто сама Королева Англии сидит ря-
дом и болеет за ваш любимый клуб! «Чел-
си», «Ман Сити» или великий «Манчестер 
Юнайтед», кто же станет чемпионом, и на 
чьей улице будет праздник в этом году? 
Развязка близка как никогда, и каждый тур 
превращается в настоящую битву. Станьте 
свидетелем истории, смотрите футбол вме-
сте с «Магинфо»!

Для тех, кто 
только начинает 
делать первые 
шаги в мире 

большого футбола, прекрасно подойдет 
телеканал «Футбол», в котором собраны 
передачи про лучшие клубы мира, вклю-
чая таких грандов, как «Бавария», «Барсе-
лона» и «Мадридский Реал». Вместе с ка-
налом вы пройдете весь путь этих команд к 
званию лучших из лучших, прочувствуете 
триумфальные победы и горькие пораже-
ния, узнаете, какая она — жизнь великих 
звезд футбола. Также вас ждут захватываю-
щие матчи чемпионатов Бельгии, Италии 
и Аргентины, для которых сезон 2012/2013 
обещает быть очень жарким! 

Представьте себе много-
тысячные стадионы, за-
полненные до отказа, 
оглушительный грохот 
фанатских трибун, мил-
лионы болельщиков по 
всему миру у телеэкра-

нов, и все ждут один единственный матч 
— это возможно только на Лиге Чемпио-
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Праздники Кабельное ТВ

1 марта — День кошек.
В первый день первого ве-

сеннего месяца по стихийно 
сложившейся традиции в Рос-
сии отмечается День кошек. 
Интересно, что многие народы, 
в свою очередь, установили на-
циональные дни восхваления 
этих самых близких человеку 
домашних обитателей. Напри-
мер, в США кошек чествуют 29 
октября, в Польше — 17 февраля, 
в Японии — 22 февраля. 

3 марта — отмечается сразу 
несколько интересных праздни-
ков: Всемирный день писателя, 
День матери в Грузии, Нацио-
нальный день бабушек во Фран-
ции, Хина мацури — праздник 
девочек в Японии.

8 марта — Международный 
женский день.

15 марта — Всемирный день 
сна.

17 марта — Международный 
день планетариев.

Цель проведения этого 
праздника — знакомство обще-
ственности с деятельностью пла-
нетариев и пропаганда астро-
номических знаний. Местами 
проведения, конечно же, яв-
ляются городские планетарии. 
Дата празднования выпадает на 
ближайшее воскресенье ко дню 
весеннего равноденствия.

20 марта — День Земли и 
Международный день без мяса.

21 марта — Международный 
день леса.

27 марта — Всемирный день 
театра.

Международный день теа-
тра — это не просто професси-
ональный праздник мастеров 
сцены, это праздник  миллионов 
неравнодушных зрителей. Спе-
циально для своих абонентов 
— поклонников сцены — ком-
пания «Магинфо» добавила 
новый цифровой телеканал 
«Театр». Телеканал стремится 
в изысканной и интеллигентной 
форме рассказать о разноликом 
театральном искусстве в нашей 
стране и за рубежом. Желаем 
вам приятного просмотра!

Больше, чем игра

будущих путешествий. Отмечайте страны, 
которые мечтаете посмотреть, места, куда хо-
тите поехать, и делитесь опытом с друзьями!

Приложение: Путешествия — с друзьями во-
круг света!
Ссылка: http://vk.com/travelwithfriends
Установили: 45 000 человек

Путешествуйте с друзьями или случайными 
попутчиками в реальные города по всему 
миру и собирайте коллекции сувениров, при-
везенных из разных стран, вместе с прило-
жением «Путешествия — с друзьями вокруг 
света!». Путешествовать вам предлагается на 
вполне жизненных условиях: сначала необ-
ходимо устроиться на работу, скопить доста-
точно средств, затем выбрать тур и после этого 
отправиться в 
путь. 

Приступить к тренировке отпуска можно прямо 
сейчас, если Интернет от «Магинфо» под рукой!



Март настал, всех в сад позвал
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Интересное в ИнтернетеНаши партнеры

Март — это официальное начало весны, но на самом деле это всего лишь ее предвкуше-
ние. Переждать неприятное межсезонье можно, отправившись в теплые края, чтобы 
вернуться на родину с шоколадным загаром и в прекрасном весеннем настроении. 
Мартовский отпуск не самое дешевое удо-
вольствие, но ведь живем мы один раз, и 
почему бы не позволить себе из холод-
ной России улететь в теплое лето. Для того, 
чтобы определиться с выбором страны, 
нужно знать, какая цель у путешествия. 
Если вам по сердцу жаркое солнце и ласко-
вое море, то нужно учитывать, что не все 
привычные курорты готовы подарить вам 
эти две составляющие.

В Турции еще достаточно прохладно. Для 
прогулок по морскому берегу температура 
в 13-18 градусов вполне подойдет, но вряд 
ли кому-то придет в голову купаться в та-
кую погоду. Северные ветра и моросящий 
дождь дополняют картину. Значит, Турция 
подождет до мая.

Греция тоже не вариант. Средиземное, 
Критское и Ионическое моря прогрева-
ются всего лишь до 15 градусов — мало 
найдется смельчаков, желающих купаться 
в такой воде. Для прогулок и экскурсий 
погода вполне подходит, а вот для загара 
придется поискать другое направление.

А вот в индийском штате Гоа туристов 
ждет прекрасная погода и неизменно вол-

Сайт www.sadovoda.ru подробно расска-
жет о всех плодовых, ягодных, овощных 
и декоративных культурах, о функциях 
различных частей дерева, приемах обрез-
ки, подскажет, как создать детскую клум-
бу на своем садовом 
участке, и как сва-
рить варенье из тык-
вы и кабачка. Также 
на данном сайте вы 
найдете посевной и 
лунный календари, 
календарь садовода, 
энциклопедию рас-
тений и кулинарные 
рецепты.

Интересная подбор-
ка статей для садоводов и дачников пред-
ставлена на сайте www.yxdaha.ru. «Зернох-
ранилища и очистка зерна», «Коварная 
повилика и как с ней бороться», «Чтоб 
были здоровы картофель и томаты», «Удо-
брения на даче — польза или вред?», «Сад 
с пирамидальными кронами» — эти, а так-
же множество других статей вы найдете на 
сайте УхДача. 

нующая атмосфера — буддийские храмы, 
заводи с крокодилами, улыбчивость мест-
ного населения и запах пряностей. Вода 
прогревается до 28 градусов, а воздух до 31 
(от 40 т.р. на двоих + виза).

Еще один популярный среди россиян ку-
рорт — Таиланд. Здесь в первый весенний 
месяц стоит прекрасная погода, а вода в 
море прогревается до 28 градусов (от 45 
т.р. на на двоих).

В Арабские Эмираты лучше запланировать 
поездку во второй половине марта. Погода 
устанавливается там хоть и не жаркая, но 
вполне подходящая для пляжного отды-
ха — 25 градусов, а море прогревается до 20 
градусов (от 30 т.р. на на двоих + виза).

Китай, не менее экзотическая страна, так-
же порадует своих гостей теплой летней 
погодой. На побережье острова Хайнань 
температура воздуха около 30 градусов, а 
вода 25 градусов (от 60 т.р. на на двоих). 
А это значит, что пора отдыхать!

Еще один интересный сайт представлен по 
ссылке www.domogorodnika.ru. Полезные 
советы начинающим садоводам и огород-
никам о том, как наиболее эффективно ис-
пользовать свой садовый участок, как пра-

вильно выращивать 
те или иные деревья 
и культуры, а также 
как лучше хранить 
полученный урожай 
— все это вы найдете 
на сайте по ссылке 
выше.

Хотите не просто 
читать статьи, а вно-
сить свои коммен-
тарии или дискути-

ровать с участниками? Регистрируйтесь 
на сайте www.ogorodsadovod.com. Много 
полезной информации и постоянно об-
новляющиеся статьи подкинут почву для 
размышлений и помогут вырастить самый 
лучший урожай!
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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

Полезные ссылки

Март пробуждает самые прекрасные чувства у всех живых существ на планете: кошки 
активнее проявляют свою любовь, деревья пускают почки, полным ходом идет подготовка к 
новому дачному сезону. Предлагаем всем садоводам обзор полезных ссылок, которые помогут 
вам в непростом деле по облагораживанию своего дачного участка.

Посмотри весь мир вместе с Альтаир! Морозилка взлома-
ла Android
Исследователи из Германии 
смогли считать зашифрован-
ные данные с защищенного 
паролем смартфона Samsung 
Galaxy Nexus, остудив аппарат 
в морозильной камере. Метод 
«взлома» основан на способ-
ности энергозависимой опе-
ративной памяти хранить дан-
ные в течение определенного 
времени после выключения 
питания. Используя «холод-
ный взлом», исследователи 
извлекли из аппарата такие 
сведения, как ключи к зашиф-
рованным данным, данные 
от сетей Wi-Fi, изображения, 
адресную книгу, журнал брау-
зера и так далее.
 www.lenta.ru

За астероидом сле-
дили в Интернете
15 февраля около 23:25 по 
московскому времени астеро-
ид приблизился к Земле на 
минимальное расстояние — в 
27,7 тыс. километров. Прямая 
трансляция полета астероида 
была организована на сай-
те NASA, в режиме онлайн за 
астероидом следила и обсер-
ватория Центра Клэя. Астеро-
ид 2012 DA14, относящийся к 
спектральному классу L, был 
обнаружен 23 февраля 2012 
года астрономической обсер-
ваторией Мальорки в Испа-
нии. Диаметр 2012 DA14 со-
ставляет около 45 метров.
 www.lenta.ru

Мидии помогли 
медицине 
Ученые из Университета Ка-
лифорнии в Санта-Барбаре из-
учили вещество, при помощи 
которого мидии прикрепля-
ются к морским камням и раз-
работали на его основе клей 
для проведения хирургических 
операций. Морские мидии жи-
вут в приливно-отливной зоне, 
где проблема прикрепления к 
субстрату стоит особенно остро. 
Они научились закрепляться 
на камнях благодаря особому 
клею, который способен за-
стывать непосредственно под 
водой. Ученые успешно сыми-
тировали клей мидий, полу-
чившееся вещество оказалось 
способно склеивать влажные 
биологические ткани.
 www.lenta.ru

Еще больше сайтов по обустройству своего дач-
ного участка вы легко найдете в Интернете. И пусть 
в вашей жизни все зацветет пышными красками!



Подключайся сейчас! 49-69-00

Анекдоты

В роддоме счастливая мама го-
ворит врачу :
- Я хочу назвать ее Сарой!
- К сожалению, это имя уже за-
нято. Но вы можете назвать ее 
Сара4343 или Сара_12.

Страничка Вконтакте должна 
быть такой, чтобы собираю-
щий сведения киллер переду-
мал вас убивать. 

Группа эстонских компаний 
вышла на рынок связи с но-
вой услугой - «Интернет — по-
чтой!».

Роман Абрамович завел акка-
унт Вконтакте, зашёл на стра-
ницу сына и очень удивился, 
что у него всё сложно. 

У Вахтанга Кикабидзе Вкон-
такте три раздела: «Мои дру-
зья», «Мои года», «Моё богат-
ство». 

Когда-нибудь я сяду перед 
компьютером, выпью коньяка 
и, закуривая очередную сига-
рету, напишу всем, что я о них 
думаю… а на следующий день, 
напишу в статусе, что анкету 
взломали…

Космонавт Петров, третий год 
живущий один на орбиталь-
ной станции «Мир», добавил 
в друзья Вконтакте иллюми-
натор, кнопку «Пуск» и кресло 
пилота и окончательно поссо-
рился с запасным скафандром 
и огнетушителем...

Вышел из дома девушки, через 
пять минут звонок на мобиль-
ный:
- Ты не вышел из своей учет-
ной записи Вконтакте, что мне 
делать?
- Ну так выйди за меня.
- Я согласна! 
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Совкомбанк заплатит за хороших заемщиков
Наши партнеры

Интернет в кредит!

Если в течение года заемщик будет точно в 
срок оплачивать этот кредит, то, начиная с 
13-го месяца и в течение полугода, процен-
ты по кредиту за заемщика оплатит банк! 
Клиенту останется только погасить чистый 
остаток своего кредита. 
Кредит по программе «6 месяцев – 
бесплатно» в Совкомбанке можно по-
лучить на сумму от 30 001 до 100 000 
рублей на срок 18 месяцев. Ставки по 
кредиту будут зависеть от того, какую 
программу выберет заемщик. Акция «6 
месяцев – бесплатно» распространяет-

С 1 февраля во всех отделениях Совкомбанка вводится новая кредитная 
программа «6 месяцев - бесплатно», которая позволит банку поощрять добро-
совестных заемщиков, не дожидаясь, пока они оформят следующий кредит.

ся на стандартный «Денежный кредит» 
(ставка 36% годовых), кредит «Семей-
ный Стандарт» (29% годовых) и кре-
дит «Пенсионный» (ставка 28% годовых). 

Подробнее об акции можно узнать во 
всех отделениях Совкомбанка или по бес-
платному телефону 8-800-100-000-6. 

Кредитно-кассовые офисы Совкомбанка 
в г. Магнитогорск находятся по адресам: 
пр. Ленина, 54, пр. Ленина, 152, теперь 
офисы работают без перерыва и выход-
ных. Будем рады видеть вас!


