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Зима выбирает сноуборд!
15 апреля подошел к концу фотоконкурс «Зима
в шоке!», проходивший в официальной группе
«Магинфо» в социальной сети Вконтакте.

Победитель конкурса «Зима в шоке!» — Дахно Алена
Для участия в конкурсе абонентам «Магинфо» предлагалось выбрать свое самое зажигательное фото этой зимы, выложить его в
альбом конкурса и набрать максимальное количество голосов под своим фото. Оказалось,
что фантазия наших абонентов на морозные
забавы просто безгранична! Гонщики на
санках боролись за комментарии с отрывными сноубордистами, которые выкладывали поистине экстремальные фотографии.
Лыжники соревновались с любителями
снегоходов и мощных квадрациклов, не отставали и фигуристки с конькобежцами. А
куда же без веселого боя снежками толпа на
толпу? Это просто классика снежных забав!
Другие участники предпочитали согреваться
нетрадиционными методами: наряжаться в
веселых кукол зверей и радовать всех окружающих своим позитивом, готовить чай в
самоваре прямо на улице или даже играть
в зимний пейнтбол! Некоторые предпочитали просто закопаться в сугроб и ощутить на себе все прелести снежного отдыха.
Ну и, конечно, что может согреть лучше,
чем детские улыбки? Родители маленьких
участников выкладывали в конкурсный
альбом фотографии своих чад со снеговиками, ледяными скульптурами и даже
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со снежными зайцами, сделанными
собственными руками. Были и малыши,
которые только в первый раз встретили уральскую зиму и уже прославились в
фотоконкурсе «Магинфо», ведь многие голосовали именно за них — перед такими
милыми малютками невозможно устоять!
В финальной части конкурса борьба разгорелась не на шутку. Оно и понятно, ведь главный приз — путевка на лазурные берега от турагенства «География» на ул. Советской, 185
— доставался только одному — победителю,
набравшему наибольшее количество голосов
под своей фотографией. Участники, занявшие со 2 по 6 место, тоже были награждены
достойными призами: путевками на два дня
в отель «Полянка» на оз. Банном в номера
различной категории, а также памятными
кружками. Красивых, достойных победы
фотографий было так много, что мы ввели 4
дополнительные номинации — участниковпобедителей в данных номинациях также
ждали приятные поощрительные призы от
компании «Магинфо».

Электронный телегид

В апреле компания «Магинфо»
запустила электронный телегид — долгожданную интерактивную услугу цифрового телевидения. Теперь вы можете
просматривать программы передач всех цифровых телеканалов «Магинфо» прямо с экрана
своего телевизора, а также сортировать контент по времени
и телеканалу, используя пульт
дистанционного управления!
Электронный телегид есть
во всех ресиверах цифрового
телевидения, а также в телевизорах, имеющих встроенный
DVB-С тюнер. Телегид запущен
в тестовом режиме, для его корректной работы может потребоваться перенастройка телеприемников, а также установка
часового пояса «+06:00».

Итак, приветствуем всех победителей!
1 место — Алена Дахно (585 голосов)
2 место — Кристина Гредякина (410 голосов)
3 место — Евгений Григорьев (392 голоса)
4 место — Александр Тарасенко (324 голоса)
5 место — Дарья Ефимова (298 голосов)
6 место — Галина Пятина (250 голосов)
Дополнительные номинации:
«Зима в Гималаях» — Мария Гаршина
«Зимняя сказка» — Степан Сорокин
«Зима за здоровый образ жизни!» — Вячеслав Шуляк
«Саночный экстрим!» — Григорий Мифтахутдинов
Мы благодарим всех участников фотоконкурса «Зима в шоке!» за позитив и яркие
эмоции, которыми вы делились в своих фотографиях, за активность и волю к победе, за
драйв и хорошее настроение! Давайте и дальше радоваться любой погоде и нести счастье
всем окружающим, а Интернет от компании
«Магинфо» поможет вам в этом!
Все конкурсные работы, а также фотографии с
вручения призов победителям вы можете найти в нашей
официальной группе во Вконтакте, расположенной по
адресу vk.com/best_internet.

Желаем вам приятного
просмотра!

Официальная группа
«Магинфо»

Если вы все еще не в нашей
официальной группе в социальной сети Вконтакте,
то скорее вступайте! Самые
свежие новости о компании
и проходящих акциях, а также постоянные конкурсы для
наших любимых абонентов
ждут вас по ссылке vk.com/
best_internet. Уже в мае стартует новый захватывающий
конкурс с призами от «Магинфо» и наших партнеров.
Будьте в курсе всех изменений,
участвуйте в конкурсах, побеждайте и выигрывайте ценные
подарки только с «Магинфо»!
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Праздники

Был бы повод

Май этого года особенно богат
на красные дни календаря, однако
только официальными выходными
не ограничивается полный список
праздников этого прекрасного,
последнего весеннего месяца. Предлагаем вам ознакомиться с необычными и интересными праздниками
мая в нашей традиционной рубрике
«Был бы повод».
3 мая — День солнца.
Солнце, ветер, морские волны — самое доступное и экологически чистое энергетическое сырье. Чтобы привлечь внимание
к возможностям использования
возобновляемых источников
энергии, Европейское отделение
Международного общества солнечной энергии на добровольной основе организует ежегодный День Солнца. Энтузиасты и
профессионалы, общественные
организации и фирмы по всей
Европе организуют мероприятия различного рода, связанные
с демонстрацией возможностей
солнечной энергии.
4 мая — День зелени в Японии.
5 мая — День шифровальщика.
11 мая — Всероссийский день
посадки леса. Всемирный день
мигрирующих птиц.
Многочисленные мероприятия этого Дня призывают сохранять места обитания мигрирующих птиц по всему миру.
Миграция птиц, как явление,
является ключевым индикатором биоразнообразия, здоровья
экосистемы, изменений климата. Благодаря деятельности
мигрирующих птиц поддерживается баланс экосистемы в
целом — например, некоторые
растения опыляются именно
мигрирующими птицами.
15 мая — Международный
день климата.
23 мая — Всемирный день
черепахи.
В этот день во всех местах
обитания черепах проводятся
акции, во время которых добровольцы спасают животных,
делая для них переходы под
оживленными шоссе в местах
миграции либо в других опасных местах. Также участники
акций добиваются для морских
берегов, где морские черепахи
откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.
31 мая — Всемирный день без
табака. Всемирный день блондинок. Европейский день соседей.
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Полезные ссылки

Незабываемое лето!

Наступает лето — пора теплых ночей, хорошего настроения и красивых фотокадров.
Для всех любителей запечатлеть интересные картины окружающего мира на фотопленку
мы подобрали несколько полезных ссылок, которые помогут лучше разобраться в мире
фотоискусства для создания превосходных кадров.
Сайт «Фото Ланч» – «Просто и ясно о фо- лио признанных мастеров и талантливых
тографии для начинающих» – по ссылке фотолюбителей, исторические материаwww.photolunch.ru понравится
лы, уроки фотографии, тесты, обзоры,
любителям фотографии своей
новинки фототехники. Огромная
простотой и информационгалерея невероятной красоты
ной насыщенностью. Вы
фотографий поразит даже
узнаете, как фотографисамого заядлого фотографа
ровать при плохом оси подкинет темы для развещении и как сделать
мышления новичкам фопанораму в фотошопе,
тоискусства.
как получить эффект
Открытая группа «I love
«звездочек» на ночphoto» социальной сети
ных фонарях и как
Вконтакте, наполненная
правильно фотографивидеоуроками и советами
ровать салют. На сайте
профессионалов, также повас ждут уроки фотограможет вам сориентироватьфии, доступные описания
ся в мире фотографии. Чудеса
устройства цифрового фотофотошопа в альбомах «До и после»,
аппарата, секреты полуавтоматических режимов съемки, регулярные фото- ежедневно пополняемые творениями наконкурсы, полезная литература и много ших фотографов-современников альбомы
и многое другое поможет лучше понять
другой интересной информации.
это тонкое искусство и проникнуться духом
Портал www.rosphoto.com объединяет на «мгновения». В группу уже вступило более
своих страницах лучшее из того, что публи- 350 тысяч человек, присоединяйтесь и вы!
куется в печатной версии журнала «Рос- Ссылка: vk.com/youcancanon.
сийское фото», а также свой собственный
Учитесь, пробуйте, творите — это лето станет
контент: информацию о событиях, портфо- поистине незабываемым!
Социальные сети

Полное погружение!

С каждым днем во Вконтакте появляются десятки новых игр, каждая из которых хочет
заполучить свой заветный кусочек аудитории. Но есть одна особенность, которая выделяет
некоторые проекты на фоне остальных — это сюжет. Приложениям с продуманным игровым
миром и захватывающим сюжетом посвящена сегодняшняя статья.
Клондайк: пропавшая экспедиция
Играют: 2 800 000 человек
Ссылка: https://vk.com/app3083242
Вам предстоит играть за бесстрашного юношу, который приезжает в долину Синих
вершин в поисках своего отца-золотоискателя. Здесь и начинается погружение в захватывающий сюжет и познание всех тайн
пропавшей экспедиции. Отыщите её следы
в самых отдалённых уголках северного края,
сражаясь со всеми опасностями, что таит в
себе природа. Окунитесь в мир увлекательных приключений, ищите клады, добывайте
ресурсы, записывайте заметки в дневник и
превратите свою временную станцию в процветающий город!
Тайное общество — загадочное исчезновение
Играют: 190 000 человек
Ссылка: https://vk.com/app3374805
Орден Искателей — это тайное сообщество
людей, способных путешествовать по магическим мирам. По сюжету игры вам необходимо отыскать своего пропавшего при загадоч-

ных обстоятельствах дядюшку с помощью
внезапно обнаруженных сверхспособностей.
Невероятное сочетание головоломок и заданий в жанре поиска скрытых предметов не
даст вам заскучать на протяжении многих
часов. Встречайте интересных персонажей,
открывайте новые магические миры и раскрывайте секреты Ордена Искателей.
Мискриты
Играют: 800 000 человек
Ссылка: https://vk.com/miscrit
Если вы фанат культового мультфильма
«Покемоны», то просто обязаны установить
это приложение и открыть для себя Мискрию: древний таинственный мир, полный
волшебства. Здесь обитают Мискриты — самые невероятные существа из всех, что вы
когда-либо видели. Путешествуйте по прекрасной фэнтези-реальности, выполняйте
миссии, встречайте новых персонажей и
главное — приручайте Мискритов и покорите древний мир!
Погрузитесь с головой в интереснейший мир
игровой индустрии вместе с Интернетом «Магинфо»!
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Интересное в Интернете

Путешествия

Необычные пляжи мира

Лето подступает все ближе и ближе, мысли большинства жителей холодной России
уже заняты предстоящим пляжным сезоном и мечтами о море. А пока есть время
— предлагаем вам полюбоваться чудесами природы в виде необычных пляжей мира,
описание которых мы начали в прошлом выпуске газеты.
выносит на берег, волны и ветер смешивают их с песком, и он розовеет. Розовый
песок можно найти в Коста-Рике, на Барбадосе, а также на Бермудских, Багамских
и Филиппинских островах.

Фиолетовый песок на Пфайффер-Бич —
еще одно прекрасное творение матушки
природы. Песок приобретает фиолетовый
цвет, когда волны доходят до окружающих
пляж холмов — в их составе содержится
большое количество марганца, поэтому
песок окрашивается в сиреневый, лавандовый, рубиново-красный или пурпурный
в зависимости от дня. Это чудо находится
в Калифорнии, в районе Биг-Сюр.
Невероятно красивы розовые пляжи —
явление очень редкое и завораживающее.
Чтобы песок приобрел розовый оттенок
потребуются не только большие коралловые рифы неподалеку от пляжа, но и
красные водоросли, обитающие в них —
коралины. Скелет этих водорослей имеет
красный цвет, и когда они отмирают, их
Кабельное ТВ
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Еще один невероятный продукт слияния
природных материалов — шоколадный
пляж в Пасифике, в 11 км к югу от СанФранциско. Такой цвет песку на РокавейБич придает сочетание голубовато-серого
известняка и зеленого сланца.
Стеклянный пляж национального парка
Маккерикер — уникальный пример того,
как природа очистила себя от негативного
влияния людей. С 1949 года область вокруг Стеклянного пляжа стала общественной свалкой: жители Форт-Брэгга бросали
любой домашний мусор прямо с обрывов.
Начиная с 1967 года, правительство запретило всякий выброс мусора в этих местах,
и за несколько десятилетий морские волны кропотливо и бережно очистили побережье от всего мусора, а стекла превратились в маленькие драгоценные камни.
Еще больше информации о радужных пляжах вы
найдете на сайте www.inturism.com.

Новые передачи цифрового телевидения

Весна не только принесла хорошее настроение и много тепла, но еще и внесла коррективы
в трансляцию большинства телеканалов: новые телепередачи, фильмы и циклы программ
каналов цифрового телевидения от «Магинфо» порадуют зрителей этой весной!
Телеканал «2х2»
В апреле на телеканале «Моя
приготовил своПланета» стартовал новый
им постоянным
документальный цикл BBC
телезрителям на«После заката». Команда
стоящий подарок
биологов и операторов, во— премьеру 23-го сезона мультсериала The
оруженная специальной техSimpsons. Каждый понедельник в 23:21 выникой, отправилась в самые
ходит новая серия мультфильма, в другие
удаленные уголки Центральдни продолжаем получать удовольствие от ной и Южной Америки, чтобы показать тайпросмотра старых сезонов. Еще одна новин- ную жизнь животных после заката солнца.
ка этой весны — выход 11 сезона Гриффинов Смотрите захватывающие кадры из жизни
(Family Guy) с 22 апреля.
диких животных на телеканале «Моя планета», программу передач можно найти на
П о к ло н н ик о в сайте телеканала www.moya-planeta.ru.
научно-познавательных телеВ рамках цикла
каналов порадует премьера на «Discovery
«Вечер с большиChannel» — программа «Невидимые миры»
ми кошками» кажс Ричардом Хаммондом. При помощи выдый понедельник
сокотехнологичных камер Ричард покана канале «Nat Geo
зывает то, что происходит так быстро, что Wild» можно будет посмотреть лучшие проэто невозможно увидеть невооруженным граммы про диких кошек от ведущих киновзглядом: от зрелищных природных явле- документалистов, снимающих фильмы о
ний, таких как огромные и сверхбыстрые дикой природе: «Последние львы», «Глаз
молнии, до одного из чудес живого мира – Леопарда», «Непримиримые противники»,
аэродинамики летучих мышей – и наших «Жизнь среди больших кошек», «Одиссея
собственных технологических достижений, больших кошек».
таких как замечательная работа в воздухе
Компания «Магинфо» желает вам приятного пропри создании высоковольтных ЛЭП.
смотра!

Facebook для животных
Миллиарды людей по всему
миру имеют профили в соцсетях. Некоторые считают, что
пришло время завести аккаунты и для домашних любимцев.
В Великобритании запущена
первая социальная сеть для
животных: необычный сайт
My Social Petwork позволяет
зарегистрировать два аккаунта – один для питомцев и один
для их хозяина. В профилях
размещаются фотографии и
видеозаписи кошек, собак, попугайчиков и прочих домашних животных. Администрация
портала постоянно мониторит
фотографии, самые лучшие
из них выносятся на главную
страницу ресурса.
hitech.vesti.ru

Панорамы Google превратились в видео
Google Street View — полезный
сервис, позволяющий совершать неспешные виртуальные
прогулки по дорогам дальних
стран. Для тех, кому всегда не
хватало динамики в этих путешествиях, дизайнерская фирма
Teehan+Lax создала Hyperlapse.
Дизайнеры объединили фотографии дорог в интервальную
съемку и добавили эффект
движения камеры. Teehan+Lax
создала несколько собственных
маршрутов, по которым можно
проехаться с ветерком, к примеру, по австралийской пустыне. Также пользователи могут
создавать собственные трассы.
hitech.vesti.ru

Ввод паролей силой
мысли
Ведущие IT-компании уже
много лет пытаются отыскать
замену традиционным текстовым паролям. К примеру,
Google разрабатывает собственный USB-ключ для входа
в систему, распространяются
сканеры отпечатков пальцев.
Тем не менее, ученый Джон
Чуан предлагает использовать
для идентификации электрические волны мозга. Считывать
эти колебания будет 200-долларовый гаджета от японской
компании Neurosky. Прибор
будет крепиться на голову, а
специальный сенсор — прислоняться ко лбу. Уточняется, что
в качестве пароля подойдет далеко не каждая мысль.
hitech.vesti.ru
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Анекдоты
Благодаря Интернету, узнал:
чтобы котлеты не сгорели, их
нужно жарить на МЕДЛЕННОМ огне. Благодаря Интернету мои котлеты сгорели
МЕДЛЕННО...
После долгого сидения в «Одноклассниках» учительница в
школе автоматически ставила
всем «5+» и рисовала сердечки
в дневнике.
Не повезло будущему поколению — все нормальные логины уже заняты.
Переписка по ICQ:
- А тебя как зовут?
- Нюргустан.
- Это ты сейчас головой о
клавиатуру ударился, или
реально такое имя есть?

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!

Ревнивая жена прочитала сообщения мужа в Facebook'е и
лайкнула его сковородкой по
голове.
Переписка по ICQ:
- А тибе ни интиресно, как я
выглежу?
- Мне хватает того, как ты
пишешь.
Переписка по ICQ:
- С тобой приятно общаться! А
тебе сколько лет?
- Сорок шесть...
- Что, реально?!
- Не, попутал! Уф-ф... Сам
испугался. Сорок пять!
Тебе ответили без смайлика?
Тебя ненавидят.
Воскресное утро в семье:
- Милый, я быстренько загляну в Интернет?
- Ага! Детей ужином я сам
покормлю.

Подключайся сейчас! 49-69-00
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