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Новости компании

Битва до последнего клика!
Подошел к концу Турнир «Магинфо» по
puzzle, проходивший на ресурсе puzzle.mgn.
ru с 14 февраля по 10 марта. Турнир оказался
невероятно популярным: за все время его проведения было зарегистрировано 592 участника и собрано более 12 700 пазлов, а каждая
конкурсная картинка превращалась в целую
битву за секунды, ведь все хотели добраться
до суперфинала.
Главной целью каждого суперфиналиста
было попасть в пятерку лучших, чтобы выиграть один из подарков — mp3-плеер,
Wi-Fi роутер, внешний жесткий диск,
планшетный компьютер или нетбук —
и завоевать Кубок победителя.
Вручая награды нашим победителям, мы попытались узнать,
в чем заключается секрет их победы.

пой что-нибудь выиграют, но они продолжали играть не смотря ни на что и, как говорит счастливая победительница: «В один
момент папа сказал — «Сделай их всех», и
я сделала!».
Владимир Борисович, игравший под ником
gavrilov, удивил нас не меньше предыдущих
участников. Имея уже взрослого внука, он
обошел многих молодых людей, принимавших участие в Турнире. «Жаль, что реакция
уже не та, — говорит участник, — так бы результаты были еще лучше!». Не обошлось
и без помощи родных, некоторые картинки
они собирали вместе, пытаясь улучшить время. Заслуженный Wi-Fi роутер
Владимир Борисович подарил
любимому внуку.

Затем нас посетил игрок под ником Giltias.
Оказалось, что собирать пазлы — это его
любимое развлечение, а первый из них был
собран Игорем уже в 4 года. Конечно же, такой огромный опыт не мог не помочь Игорю
попасть в призеры. Сам участник сказал, что
ничего бы не вышло, если бы не вторая половинка, которая как могла поддерживала
своего любимого. Вот уж поистине два пазла
нашли друг друга!

Когда день уже подходил к концу, в лучах вечернего солнца
появился он — чемпион Турнира «Магинфо» по puzzle
— TheProroK! Как настоящий победитель, Евгений
пришел на вручение
Кубка и главного
приза — нетбука —
со своей женой и
маленьким сыном.
Оказалось, семья победителя не первый раз
принимает участие в акциях нашей компании и получает подарки от «Магинфо». Секрет их успеха в Турнире — командная игра.
Как говорит сам Евгений: «Все благодаря
жене! Она хорошо видит «пазлинки», а я
быстро их передвигаю мышкой! Вот так
командой и собирали!». Ближе к финалу
семья чемпиона задействовала все резервы
— бабушка взяла к себе на день детей, чтобы они не отвлекали нашу пару собирателей
пазлов. И, в конце концов, все старания были
вознаграждены! Да и как могло быть иначе?
Ведь, как показал Турнир, сплоченная семья — главное преимущество всех
наших победителей! Посмотреть фотографии с вручения подарков победителям
конкурса можно в официальной группе «Магинфо» Вконтакте.

Александр Вячеславович с дочерью Екатериной, игравшие под ником alexielen, плечом
к плечу прошли весь Турнир, справляясь со
всеми трудностями вместе. Секрет их успеха — постоянное повторение сбора и удача.
Мама сначала не верила в то, что дочь с па-

Если вы не успели принять участие в Турнире — не
расстраивайтесь! Собирайте пазлы с любимым Пингвином
для души по ссылке puzzle.mgn.ru и следите за анонсами
новых конкурсов для абонентов «Магинфо» в нашей официальной группе по ссылке vk.com/best_internet и на сайте
www.mgn.ru!

Первым
победителем,
пришедшим за своим заслуженным
планшетным компьютером, стала Евгения, игравшая под
ником D-D. Евгения — настоящая рекордсменка, за
весь Турнир она собрала
наибольшее
количество
пазлов — 763! На вопрос,
в чем же секрет таких высоких результатов,
Евгения ответила: «Секрета тут никакого
нет, только долгие и упорные тренировки!». Оказалось, что за вице-чемпиона болела вся семья, а муж даже отказался на время
от своей любимой компьютерной игры, лишь
бы не мешать жене пробиваться к вершинам
Турнира. Поступок настоящего мужчины!
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Новый конкурс!

25 марта в официальной группе «Магинфо» стартовал новый фотоконкурс «Зима в
шоке!». Покажи всем, как ты
провел эту зиму, и получи путевку в лето, а также море других подарков! Официальные
партнеры конкурса: туристическая компания «География»
на ул. Советской, 185 и отель
«Polyanka» на оз. Банном.
Подробные условия участия
в конкурсе указаны на сайте
www.mgn.ru и в официальной
группе «Магинфо» по ссылке
vk.com/best_internet.

Доставка карт
Для удобства своих абонентов
компания «Магинфо» сделала
доставку интернет-карт на дом
еще проще. Теперь вы можете
просто позвонить по нашему
единому номеру 49-69-00 и
бесплатно заказать карту экспресс-оплаты себе домой, а мы
проследим за тем, чтобы она
была доставлена вам лично в
руки. С нами удобно!

Новый
офис
Совсем недавно мы открыли

новый офис «Магинфо» по
адресу ул. Калмыкова, 12/1.
График работы: с 9:00 — 21:00,
без перерывов и выходных. В
офисе вы можете заключить
или переоформить договор,
получить консультацию специалистов технической поддержки и абонентского отдела,
настроить роутер и оплатить
услуги компании.
Будем рады видеть вас!
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Праздники

Был бы повод

Апрель, как водится, богат на
праздники. Именно в этот месяц
пробуждается Домовой и празднует именины Водяной. Подснежник,
рок-н-ролл и джаз, астрономия и
китайский язык восхваляются во
всем мире в апреле.
1 апреля — День пробуждения Домового.
Именно в этот день, по уверению наших предков, выходит из
зимней спячки истинный хранитель домашнего очага — Домовой. Просыпается он угрюмый
и капризный, а чтобы умаслить
ворчуна славяне пытались всеми
способами развеселить его — отсюда и пошла традиция устраивать повсеместные гуляния с
шутками, шалостями и смехом.
Со временем про встречу весны
и умасливание домового первого апреля забыли, но традиция
шутить и разыгрывать других в
этот день осталась.
3 апреля — Именины Водяного.
7 апреля — День рождения
Рунета.
13 апреля — Всемирный день
рок-н-ролла.
Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее
основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля
1954 года Билл Хейли записал
сингл «Rock Around The Clock»,
ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы
США и распространилось по
странам и континентам, бросив
вызов обществу и традициям.
15 апреля — День влюбленных в Казахстане.
19 апреля — День подснежника.
Сегодня насчитывается
около 20 видов подснежника,
практически все они занесены
в Красную книгу. Англичане
называют этот цветок снежной
каплей или снежной сережкой;
чехи – снежинкой; немцы –
снежным колокольчиком. Все
они различаются по форме,
расцветке и даже аромату, но
неизменно лишь одно — трепетное отношение человека к этому
весеннему творению природы.
20 апреля — День астрономии.
22 апреля — Международный день Земли.
29 апреля — Всемирный день
танца.
Ещё больше праздников и поводов
для хорошего настроения вы легко
найдете в Интернете!

1 апреля, 2013 г.

Полезные ссылки

Без кота и жизнь не та!

Кошки — это одно из самых популярных одомашненных животных в мире. В Древнем
Египте кошки считались воплощением богини плодородия Баст и почитались как священные
животные. Но владельцы этих животных знают, что кошки — это не просто грациозность
лани, пушистые мягкие лапки и длинные усы, это прежде всего свободолюбивое животное, со
своими предпочтениями, повадками и характером.
Сайт www.kotikoshka.ru поможет кошат- туальные шоу кошек (в них может принять
никам и тем, кто только планирует завести участие любой кошколюб), а также тематидома маленький комок счастья, поближе ческие фотоконкурсы.
познакомиться с природой этого животного.
На сайте вы найдете информацию о проис- Каждому владельцу котов
хождении, анатомии, физиологии и психо- следует знать о возлогии котов, о тонкостях разведения кошек можных заболевани(например, прогнозирование окраса), озна- ях своего питомца,
комитесь с подробными описаниями раз- чтобы, если болезнь
личных пород и найдете советы по уходу за вдруг нагрянет, не
кошкой, кормлению и приучению к лотку. растеряться и знать,
Также на сайте есть форум, где вы можете что делать. Для эторекомендуем
прочитать истории и проблемы других ко- го
шатников, а также рассказать о своей и полу- вам посетить разделы «Болезни» и
чить совет от «бывалых».
«Здоровье» сайта
«У вас есть собака, и вы очень хотите за- www.catstreet.ru.
вести кошку? Хотите узнать, что снит- Также на этом
ся нашим кошкам? Ваша кошка царапает портале вы наймебель? Ходит в туалет где попало? Ест дете интересные
ваши любимые цветы? Мы поможем вам!» статьи по вос- утверждает сайт «Кошки мира» по ссылке питанию котят,
www.koshkimira.ru. На этом сайте вы также инбриндингу,
найдете юмористические рассказы и анек- д р е с с и р о в к е
доты о кошках, кошачьи истории («Кошки в кошек и мноАнтарктике», «Кипровский кошачий мона- го полезных
стырь»), форум, на котором проводятся вир- советов.
Социальные сети

Все грани развлечений!
Все помнят игру «Марио», которая пробуждала в нас бурю адреналина, а босс Дракон
в конце третьего уровня заставлял стоять
на ушах весь дом! Но однажды в нашу жизнь
пришли технологии 3D, которые изменили
все представления об игровой индустрии.
Вконтакте не отстает и предлагает своим
пользователям с головой окунуться в многообразие трехмерных игр.
Приложение: Моя тачка 3D HD
Ссылка: http://vk.com/mycar3d
Установили: 1 500 000
человек.
Приложение для преданных фанатов передачи «Тачка на прокачку». Вы можете создать настоящего зверя
ночных дорог с хромированными дисками
и неоновой подсветкой в формате 3D на зависть своим друзьям. Самое интересное, что
создавать суперкар придется не из далеких
заокеанских иномарок, а из родных Жигулей
и Москвичей. Живите жизнью настоящего
стрит-рейсера с популярным приложением
«Моя тачка»!
Приложение: АкваМир — 3D аквариум
Ссылка: http://vk.com/aquaworld3d
Установили: 2 600 000 человек.
Играя в это приложение, следите за своим
котом, он может ненароком прыгнуть на

экран, пытаясь поймать
одну из ваших аквариумных рыбок. Это и не
удивительно, ведь благодаря эффекту 3D они
выглядят совсем как живые. Вам предстоит
кормить своих питомцев, ухаживать за аквариумом и пополнять хозяйство все новыми
и новыми экземплярами. Надоели гуппи и
скалярии? Купите себе настоящую морскую
черепаху или даже акулу. Такого аквариума
у вас еще не было!
Приложение: Эволла 3D
Ссылка: http://vk.com/app2467560
Установили: 760 000 человек.
Эта игра дает уникальную возможность своими силами создать целый мир таким, каким
его видите именно вы.
Благодаря 3D-движку из
популярной игры Minecraft вы можете из
первозданного клочка земли с деревьями, реками и высокими горами создать прекрасное
средневековое королевство или даже ТаджМахал. А можно просто вырыть норку в горе,
поставить пару факелов и жить-поживать, да
друзей удивлять. Все в ваших руках!
Откройте мир безграничных 3D развлечений
вместе с Интернетом от «Магинфо»!

1 апреля, 2013 г.
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Интересное в Интернете

Путешествия

Необычные пляжи мира

Представления об идеальном пляжном отдыхе у большинства людей одинаковые:
стройные ряды пальм, жаркое солнце, теплое бирюзовое море, а еще лучше океан, и непременно белоснежный песчаный пляж. Однако есть на нашей планете такие места,
где пляжи отличаются нестандартной красотой, о них и пойдет речь в сегодняшней
статье.
Чего не скажешь о самом белом пляже
в мире, расположенном в Австралии, в 2
часах езды от столицы страны — такой тип
пляжей, на 99% состоящий из кристаллов
кварца, останется прохладным даже под
палящим солнцем. Удивительно мягкий и
ослепительно белый песок принес пляжу
мировую известность, попав в Книгу рекордов Гиннеса как самый белый пляж в
Невероятной красоты зрелище можно мире.
увидеть на Гавайях, где, к слову, располо- Невероятной красоты зрелище можно
жено большинство необычайных пляжей увидеть, отправившись на остров Гозо в
мира, в том числе Punalu Beach — самый бухте Рамла. Морковный цвет этого
известный пляж с чёрным песком. пляжа Мальты объясняется вулканичеНеобычный магнетитовый песок образо- скими породами и местным известняком.
вался из базальта под воздействием лавы,
текущей в океан во время извержения од- Очень редки в мире зеленые пляжи,
ного из вулканов. Попадая в океан, лава один из них находится на Гавайях. Пляж
охлаждалась, рассыпаясь на мельчайшие Махана состоит из минерала оливина, он
песчинки. Пуналу облюбовали зелёные распространен в глубинных слоях земной
черепахи, которые являются исчезающим коры, а на поверхность попадает при извидом, их любимое времяпрепровожде- вержении вулкана, предоставляя людям
ние здесь — лежать на разогретом солн- возможность любоваться еще одним редким и необычным местом на земле.
цем чёрном песке.
Читайте об уникальном розовом пляже на Багамах, фиолетовом песке Калифорнии и шоколадном пляже
Сан-Франциско в следующем выпуске газеты. Готовьтесь к лету с «Магинфо-ТВ»!
Кабельное ТВ

Смотри и выигрывай!
Цифровое телевидение от «Магинфо» - это не просто отличный поставщик хорошего
настроения, познавательных передач и кинофильмов со всего света, это еще и возможность
выиграть ценные призы от популярных телеканалов.
Так,
телеканал «Детский»
предлагает
своим маленьким зрителям
принять участие в конкурсе «Знатоки «Детского», стартовавшем 4 марта. Участникам
предстоит проявить недюжинную смекалку, а самый активный из всех получит главный приз – суперсовременный смартфон.
Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте www.telekanaldetskiy.ru и
регулярно отвечать на вопросы, задаваемые
в эфире телеканала. Конкурс продлится до
7 мая, все подробности указаны на сайте.
Хотите сделать
своего домашнего
питомца
знаменитостью?
Тогда примите участие в интерактивном
шоу телеканала «Zooпарк» – «Красавчики». От вас — забавное и нестандартное
фото вашего домашнего любимца, от телеканала — трансляция его на всю страну, а
также призы за лучшие снимки. Подробности на сайте www.klub100.ru.
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Стартовал
новый конкурс для
мужчин на телеканале
«Авто
Плюс». Для участия нужно прислать своё фото на фоне
любого транспортного средства по адресу
mister@autoplustv.com. Победителя ждёт
главный приз — автомобиль LIFAN X60.
Ярких участников «Мистера Авто Плюс»
ждут поощрительные призы: видеорегистраторы и антирадары.
Регулярные
конкурсы
организует
для своих зрителей
телеканал «Europa+
TV» на сайте www.europaplustv.com. Поездки на концерты популярных исполнителей
и долгожданные альбомы достанутся самым внимательным и оригинальным. Любите Джастина Тимберлейка или группу
Hurts? Спешите принять участие в двух последних конкурсах от «Europa+ TV»!
Смотрите телевидение от «Магинфо», ищите
анонсы новых конкурсов в следующих выпусках газеты
и выигрывайте подарки от любимых телеканалов!

Говорящие кроссовки
от Google
Компания Google явила миру
необычный прототип «умных»
кросовок, которые умеют общаться со своим владельцем,
распознавая около 250 команд, давать ему советы или
даже указания. Google разработала техническую начинку
обуви и необходимый софт, а
сами кроссовки сшила фирма
Adidas. Разные кроссовки имеют разный характер: некоторые запрограммированы быть
немного сварливыми, когда
хозяин ленится, другие же позитивно мотивируют своих обладателей больше двигаться и
заниматься спортом.
hitech.vesti.ru

Самый маленький
телефон
Крупный сотовый оператор
Японии Willcom выпустил
крохотный телефон, который
весит всего 32 грамма. Создатели утверждают, что устройство
является «самым маленьким
и легким телефоном в мире».
Малютка получил название
Phone Strap 2. Высота телефона - 70 миллиметров, ширина
10,7 миллиметров. Правда, за
исключением своих миниатюрных габаритов, похвастаться телефону нечем: крохотный
цветной экран дюймового размера, фотокамеры нет, зато
есть ИК-порт. Устройство позиционируется как запасной
телефон,
предназначенный
для экстренных звоноков.
hitech.vesti.ru

Телеканал для
Angry Birds

Производитель Angry Birds
объявил о создании канала
мультфильмов с участием персонажей игры. В качестве партнера для распространения
нового мультсериала Rovio
выбрала американского провайдера Comcast и его канал
Xfinity. Начиная с 16 марта,
серии будут каждую неделю
появляться в эфире телевизионных станций. На следующий
день после показа серии будут
доступны на собственном канале Angry Birds, в мобильном
игровом приложении, а также
в сервисах SmartTV. Всего запланирован показ 52 серий.
lenta.ru
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Небылицы о «Магинфо»

В гостях у сказки

Анекдоты
Согласно последним исследованиям ученых выяснилось,
что журналисты берут новости
из Интернета, а не придумывают сами, как считалось ранее.
Британскими учеными установлено, что спать четыре часа
в сутки несложно. Сложнее не
спать остальные двадцать.
Мне рано заводить детей. Я
морально не готов покупать
киндер-сюрприз и отдавать
его кому-то.
-Какая у вас там сейчас погода?
-Не знаю, Интернет не работает...
Меньше знаешь — больше гуглишь.
При попытке поработать снова
был обнаружен Интернет.
Я не могу уснуть спокойно,
пока на кухне в холодильнике
мерзнет еда.

Строятся новые дома, рождаются дети, времена года сменяют друг друга, весной распускаются почки, давая новую надежду на позитивные перемены в жизни. Все течет и меняется... но не на планете сказочников. Там по-прежнему «Магинфо» продают, вместе с его
нелегальным кабельным и ненастоящим цифровым. Предлагаем вашему вниманию самые
свежие мифы о «Магинфо» с нашими официальными комментариями.
1. Пингвин «Магинфо» был украден у 3. Сайт «Speed Test» куплен «Магинфо»,
Linux.
поэтому они и просят своих абонентов проПингвин Магинфо долго смеялся, ког- верять скорость именно на нем.
да узнал об этом слухе, правда его родите- Да, да. Они бы еще сказали, что мы выли немного расстроились — в Антарктиде купили Microsoft и Apple, чтобы сама опезлословие в диковинку. Может, обычных рационная система разгоняла скорость
пингвинов и трудно отличить друг от
Интернета от «Магинфо» на ваших комдруга, но нашего обворожительпьютерах.
ного талисмана ни с кем не
4. «С этим «Магинфо» у вас
спутаешь!
будет куча кабелей в квартире...
2. Все конкурсы компании
У них для кабельного и
«Магинфо» куплены, выцифрового ТВ нужно 2
играть в них нельзя, все
разных шнура. Дырки запризы отдают «своим».
мучаетесь
сверлить!»
Нетбуки, планшетники и
— Услышав такое от метуристические путевки —
неджеров
каких-либо
все эти призы достаются
компаний, можете смело
нашим абонентам за учаотвечать — «Сейчас настастие в различных конкурсах
нет момент просветления, мой
от «Магинфо». Многим станодруг! Это может показаться чувится непонятно, как наша комдом или магией, но для цифрового и
пания может быть так щедра к своим
клиентам, почему нельзя ограничиться по- кабельного ТВ... Нужен всего один кабель!
дарком в виде тапочек? Однако все сомне- А теперь тебе стоит присесть — Человека
ния о честности конкурса рассеиваются Паука не существует, а Майкл Джексон
как дым при посещении нашей официаль- был афроамериканцем!». А затем проной группы Вконтакте, где можно увидеть сто следите за лицом бедолаги. Знание —
фотографии участников конкурса и ветки страшный враг распускателей слухов!
обсуждений с именами победителей. СкоУважаемые абоненты, если после общения с сорее вступайте в нашу группу и участвуйте трудниками других компаний у вас появились какие-либо
в конкурсах, ведь когда каждый выиграет вопросы, вы можете задать их лично директору компахотя бы раз, эта небылица пропадет сама нии «Магинфо» через раздел «Написать директору» на
нашем официальном сайте www.mgn.ru.
собой!

Статистика запросов Google:
Как стать русалкой? – 27 100
запросов за месяц.
Как стать вампиром? – 60 500
запросов за месяц.
Как стать умнее? – 3 600 запросов за месяц.
Моя кошка думает, что я живу
у неё. А иногда в её взгляде я
ловлю намек, что мне пора
жить отдельно.
Я с 5 лет хакер. Все началось с
того, что я взломал бабушкин
сервант, хакнул оттуда несколько конфет, за что и был
жестоко забанен на 2 дня от
улицы.

Подключайся сейчас! 49-69-00
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