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Тема номера

Подарков много не бывает!
Самое большое счастье для любого интернет-провайдера — это верные, любящие абоненты.
И мы несказанно рады тому, что у компании «Магинфо» так много преданных друзей, которые
не забывают о нас, даже находясь далеко от своего домашнего компьютера!
В рамках суперконкурса «Магинфо» там, Кстати, о замечательных подарках: победигде сердце», проходившего в нашей офици- тельница нашего прошлого фотоконкурса
альной группе во Вконтакте в течение лета, «Зима в шоке!» Алена Дахно уже воспольмы получили множество замечательных зовалась своим призовым сертификатом на
фотоприветов от наших абонентов из самых путешествие в жаркую страну и побывала в
разных уголков России и мира. Нам присы- Египте! Алена приложила все силы, чтобы
лали фотографии нарисованных на лучезар- стать триумфатором конкурса, и была несканом песке слов «Магинфо», выложенных занно рада своей победе. «Конечно, во время
камешками в лесу логотипов компании и отпуска мы с мужем постоянно вспоминадаже нашего любимца Пингвина! Да-да, ли о компании «Магинфо» и благодарили
многие абоненты помогли нашему трудяге вас за интересный конкурс и такой удивиотдохнуть от
тельный подарок!»
напряженных
— рассказала нам
будней и взясама победительли его с собой
ница. А мы, в свою
в отпуск!
очередь,
всегда
рады осчастливить
Авторы самых
наших активных и
креативных
жизнерадостных
фотопривеабонентов отличтов компании
ными призами.
попали в финал
конкурОт всей души поса «Магинздравляем победифо» там, где
телей и призеров
сердце»
и
прошедшего конпоборолись за отличные призы. Первое ме- курса фотоприветов «Магинфо» там, где
сто и главный приз — планшетный ком- сердце» и с удовольствием сообщаем, что
пьютер, заслуженно получила Кристина мы решили продолжить идею фотоприветов
Максимова, которая связала настоящего уже вне конкурса. Теперь каждый абонент
Пингвина Магинфо своими руками и пу- «Магинфо», отправляясь в отпуск по России
тешествовала с ним все лето! Второе место или в дальние страны, может сфотографидосталось Юлии Павлюк, которая не забыла ровать свой привет компании, прислать его
о нас даже во время отдыха в лагере «Горное Пингвину Магинфо личным сообщениущелье»! Юлия Свинухова с фотоприветом ем в социальной сети Вконтакте и получить
из Анапы и Павел Шевчихин, выложивший свой гарантированный приз — памятный
название компании из ракушек на Верхне- сувенир с логотипом компании и другие поуральском водохранилище, заняли третье дарки. А тем, кто хочет взять с собой в отпуск
и четвертое места соответственно, получив самого весельчака Пингвина, нужно пров подарок путевки на два дня в ГК «Мон сто зайти в группу «Магинфо» по ссылке
Блан» на озере Банное. Пятым призе- vk.com/best_internet и скачать из специальром и обладателем Wi-Fi роутера стала но созданного альбома понравившееся изоАрташова Таша, которая вместе с друзья- бражение Пингвина-путешественника. Поми изобразила слово «Магинфо» на берегу сле этого вам останется только распечатать
водоема. Фантазии и стараниям наших по- символа нашей компании и взять его с собой
бедителей можно только позавидовать! Ни- в путешествие. Впоследствии мы создадим
кто не остался без подарков: все остальные целую карту путешествий и будем вместе
участники конкурса получили памятные покорять все новые и новые места земного
кружки с логотипом компании и купоны на шара. Трепещите, лазурные берега и горные
отличный кофе в заведении «Coffee House».
вершины, «Магинфо» наступает!
С нетерпением ждем всех наших абонентов в новых акциях и конкурсах! Следите за новостями в группе «Магинфо» и на
официальном сайте www.mgn.ru, участвуйте и побеждайте!
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Новости компании

Новые услуги

Абонентам «Магинфо» — владельцам карт «Кредит Урал
Банка», больше не нужно каждый раз вводить данные карты
для оплаты услуг компании.
Достаточно однократно зарегистрировать банковскую карту «КУБа» на вашей странице
управления в качестве постоянного платежного средства,
чтобы в дальнейшем оплачивать услуги «Магинфо» без
внесения своей персональной
информации. А для еще большего удобства была создана
услуга «Автоплатеж», благодаря которой вам больше не придется беспокоиться о сроках
и способах оплаты Интернета
«Магинфо»: все необходимые
вам зачисления будут происходить ежемесячно без вашего участия! Более подробную
информацию о нововведениях
вы найдете на своей странице
управления в разделе «Оплатить банковской картой
«Кредит Урал Банка».

Новый телеканал!

В августе в цифровой сети
телевидения «Магинфо» появился новый телеканал высокой четкости OUTDOOR HD!
Американские передачи, посвященные активному отдыху,
приключениям на природе,
охоте, рыбалке, стилю жизни
Востока и закрытому мотоспорту теперь доступны и абонентам «Магинфо»! Желаем
вам приятного просмотра!
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твой интернет-провайдер «Магинфо»

Праздники

Был бы повод

Птицы стаями кучкуются все выше
к небу, провожая мягкие солнечные
лучи, погода начинает хмуриться
и опадают пожелтевшие листья,
а это значит, что наступил сентябрь. Но не стоит отчаиваться!
Помимо славной поры теплых деньков — бабьего лета — в сентябре
нас ждет еще много поводов для
хорошего настроения!
1 сентября — День знаний.
2 сентября — День российской гвардии.
7 сентября — День салями
в США.
8 сентября — День озера
Байкал.
Байкал — самое глубокое
озеро в мире: его средняя глубина около 730 метров, а наибольшая известная глубина — 1637
метров. Ученые полагают, что
возраст озера составляет 20 — 25
миллионов лет, но свои нынешние очертания Байкал приобрел,
очевидно, несколько миллионов
лет назад в результате изменений сейсмического характера.
Кстати, Байкал испытывает несколько сотен землетрясений в
год. Байкальская вода вкусна и
чиста, потому что озеро обладает
мощными защитными механизмами самоочищения.
9 сентября — Международный день красоты.
11 сентября — День граненого стакана.
Этот исключительно российский праздник приурочен к дате
выпуска на стекольном заводе в
Гусь-Хрустальном 70 лет назад
первого советского граненого
стакана. Дизайн граненого стакана советского образца приписывают Вере Мухиной, автору
монументальной композиции
«Рабочий и колхозница». По
некоторым сведениям, Вера
Игнатьевна разработала форму
стакана специально для советского общепита. «Мухинский»
стакан благодаря гладкому кольцу, идущему по окружности и
отличающему его от граненого
стакана традиционной формы,
получился не только весьма
прочным, но и удобным для мытья в посудомоечных машинах.
13 сентября — День программиста в России.
19 сентября — День рождения смайлика.
20 сентября — Международная ночь летучих мышей.
26 сентября — Европейский
день языков.
30 сентября — День Интернета в России.
Обзор праздников подготовлен
по материалам сайта www.calend.ru.
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Полезные ссылки

Старт жаркого сезона!

Дождались! Самые зажигательные и непредсказуемые сезоны мирового спорта стартовали. Внимание всех болельщиков вновь приковано к своим любимым командам. И все равно,
болеешь ты за «Металлург» в КХЛ, следишь за баскетбольным клубом ЦСКА или фанатеешь
от Английской Премьер-лиги — твое сердце теперь стучит чуть быстрее под шум толпы
с арен и стадионов.
Всех
любителей КХЛ
ждет очередной интереснейший сезон. Кто станет лидером своего дивизиона и что ждет команды в грядущем непредсказуемом раунде
плей-офф? Узнать все это и не только
поможет официальный портал КХЛ
по ссылке www.khl.ru. Для тех же, кто
предпочитает челябинскому «Трактору» заокеанский «Pittsburgh Penguins»,
существует русскоязычная версия сайта
лиги NHL — www.nhl.com/ru/, на котором есть все: от слухов о новых громких контрактах наступающего сезона до
эксклюзивных интервью со звездными
игроками и тренерами команд.
Предпочитаете черной шайбе и льду
оранжевый мяч и скрип кроссовок по паркету? Тогда вы просто не можете пропустить начало Чемпионата Европы по баскетболу в Словении, приближающийся

старт
N B A
и
Единой
лиги ВТБ! Следить за
всеми турнирами сразу поможет отличный ресурс «Чемпионат.com» со
специальным разделом для баскетбола — www.championat.com/basketball.
Трансферные войны, жаркие споры
игроков и статьи признанных экспертов — все это ждет вас по ссылке выше.
Ну а для фанатов самой популярной
игры мира настало золотое время, ведь
стартовали все европейские лиги, включая Испанскую Примеру и Английскую
Премьер-лигу! Сможет ли «Манчестер
Юнайтед» удержать титул чемпиона, а
Гарет Бейл заиграть в «Реале»? Жаркие
дискуссии об этих и многих других интригах европейского сезона ждут вас на
портале www.sports.ru!
Болейте за свою любимую команду вместе с
Интернетом и кабельным телевидением «Магинфо»!

Социальные сети

Все по фен-шуй!

Магическим очарованием осени окутывает нас сентябрь, мы не смогли остаться в стороне и не попасть под его обаяние! Волшебством и фантастикой наполнена и наша сегодняшняя
подборка приложений Вконтакте, посвященная сеувериям и мистике.
с таких слов старика Домоведа начинается
Приложение: Денежное дерево
забавная игра «Домовята», где вы сможете
Ссылка: vk.com/denegnoe_derevo
ощутить себя маленьким Кузей. Что ж, выЕсли человек завёл денежное дерево, то он
зов принят! Вам предстоит «выносить сор из
должен как бы довериться ему, полюбить
избы», мыть посуду, печь пироги, встречать
его, и тогда на 99,9% судьба услышит его
гостей и садить цветы, ведь пустой горшок в
просьбу и поможет. Маги называют это кодоме — плохая примета! В общем, проникнидированием пространства на обязательное
тесь жизнью настоящего домового и познайблагополучие. Парапсихологи объясняют
те секреты истинного уюта.
подключением к экрегору денег. А простые
волшебники говорят, что никаких чудес тут Приложение: Торнум: Магия vs Технология
нет, просто жизнь исполняет все наши силь- Ссылка: vk.com/app2700753
ные и искренние желания, а приложение
«Денежное дерево» поможет вам сконцен- Торнум — город, который захлестнуло межтрировать силу своего желания и направить доусобное противостояние. Противостояние
магии и технологии, противостояние хитроее в нужное русло.
сти и отваги! Выбирайте сторону, развивайте своего персонажа, улучшайте экипировПриложение: Домовята
ку, ведь для вашего исследования доступно
Ссылка: vk.com/game_domovyata
множество разнообразных локаций. Дина«Привет, я дед — Домовед, мне сто лет в
мичные онлайн бои с другими игроками, наобед. Хозяева дома разъехались, и ты тут
пряженные битвы с боссами, интересные
теперь за главного. Тебе предстоит резадания и многое другое ждет вас в приложемеслу учиться и домашние дела в порядке
нии «Торнум: Магия vs Технология»!
содержать. Я тебе помогать буду, хозяйЕще больше интересных магических приложений
ство вести — не лапти плести!» — именно
вы найдете в социальной сети Вконтакте!

1 сентября, 2013 г.

твой интернет-провайдер «Магинфо»

Интересное в Интернете

Кабельное ТВ

Новинки «Пятницы!»

В конце лета — 20 августа — «Пятница!» презентовала новый телесезон: совсем скоро
зрителей телеканала ждут 40 премьерных программ собственного производства!
Уже в ближайшее время на канале старту- Евгений Папунаишвили, Артем Королев,
ют два больших пародийных шоу – «Звез- Влад Соколовский, Влад Топалов и мноданутые» и «Супергерои». Над послед- гие другие.
ним, к слову, работала команда «Большой
разницы». Продолжит выходить в эфир и Еще одна новинка — уникальный проект
шоу живых пародий «Пародайс», наби- «Ютьюбинск», созданный совместно с
компанией Google. Это шоу объединит в
рающее у зрителей все большую
себе самый популярный видео-контент
популярность.
YouTube и работу лучших комедийных реЕще одной премьежиссеров. Премьерой сезона станет
ра шоу состоится
проект
«Здравуже 1 сентября.
ствуйте, я ваша
И, наконец, 8 сенПятница!». Тольтября
телеканал
ко здесь звезды первой
«Пятница!» откровеличины чувствуют себя
абсолютно свободно и раскованно. Они ет зрителю звезду КВН Наталию Медвемогут вдоволь похулиганить, оторваться и деву как замечательную русскую актрису
покривляться. Например, Борис Моисеев в лирическом камеди «Шурочка». Она
покажет себя настоящим панком, а На- —Мистер Бин в юбке, комик с миллионом
дежда Кадышева преподаст урок масте- лиц, ужимок и голосов. Нет такой проблемы, которой очаровательная Шурочка
рам битбокса.
не могла бы себе создать. Где бы она ни
А те звезды, которые все еще находятся в оказалась, что бы она ни делала – обязапоиске второй половины, появятся в шоу тельно все пойдет не так. Телеканал «Пят«Свидание со звездой». В общей слож- ница!» утверждает: так камеди на российности для участия в шоу набралось 60 за- ском ТВ еще никто не делал!
видных холостяков, среди которых Сергей
Смотрите телеканал «Пятница!» в сети кабельЛазарев, Андрей Григорьев-Аполлонов, ного телевидения «Магинфо» .
Викторина

Викторина от «Магинфо»

Дорогие друзья, снова настало время поощрить самых внимательных и преданных
поклонников газеты «Магинфо-ТВ»! Вы внимательно читали сентябрьский номер?
Проверим! Находите ответы на вопросы викторины и присылайте их в личном сообщении Пингвину Магинфо в социальной сети Вконтакте. Первые 30 правильно
ответивших читателей получат отличные призы от компании: купоны на 3 минуты солярия в студии загара «Супер Класс» и эксклюзивные кружки с Пингвином!
Вопросы:
Какая игра из подборки при- «КУБа» проводить все необходимые заложений Вконтакте, описан- числения на счет «Магинфо» ежемесячной в статье «Все по фен- но без личного участия?
шуй!», поможет вам разбогатеть?
Какое опровержение слуха расКакой праздник из сентябрьсказывает о готовящемся сюрской подборки празднует Бэтпризе для любителей бонусов?
мен?
Какой новый телеканал в HDКакой ресурс прекрасно подойкачестве появился в цифровой
дет фанатам футбола?
сети «Магинфо» в августе?
Что выиграла победительница
прошедшего конкурса «Зима в
шоке!»?
Какой проект телеканал «Пятница» создал вместе с компанией Google?
Какая новая услуга от «Магинфо» помогает клиентам
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На что будет заменять все негативные слова в Интернете новый плагин, о котором идет речь
в рубрике «Интересное в Интернете»?
Какое интересное продолжение появилось у конкурса «Магинфо» там, где сердце»?

Адрес страницы Пингвина: vk.com/pingvin_maginfo

Почему плачет ребенок?

Исследователи из Брауновского университета США в сотрудничестве с больницей Women
& Infants решили поручить ответ на этот непростой вопрос
компьютерной программе. Небольшие отклонения плача,
которые не под силу уловить
человеческому уху, могут быть
настоящим «окном в мозг»,
как выражаются ученые. Система анализирует более 80
параметров плача. Есть много
болезней и состояний, которые
вызывают изменения плача.
Анализ плача может быть наиболее оперативным неинвазивным методом определения
отклонений в нейробиологических системах очень маленьких
детей.
hitech.vesti.ru

Сладости вместо ненависти

Для интернет-«троллей» настают тяжелые времена. Новый
плагин для браузеров Chrome и
Safari, VQ-hab, может удалять
из Интернета все слова, несущие негатив, заменяя их на
позитивные. Таким образом, с
сайтов исчезнут оскорбления
и ругательства, зато появится
множество упоминаний единорогов и сладостей. Пока что
плагин автозамен умеет работать исключительно с английским языком, однако не исключено, что в будущем появятся и
русскоязычные версии.
hitech.vesti.ru

Черные дыры в океанах

Удивление исследователей из
Швейцарской высшей технической школы Цюриха вызвал
тот факт, что уравнения, описывающие вихри на океанской
поверхности, с математической точки зрения нисколько
не отличаются от уравнений,
описывающих
искривление
пространства-времени вокруг
черных дыр. Также специалисты обнаружили вокруг вихря
присутствие мертвой зоны, в
которой абсолютно все попадающие туда предметы могут
оставаться очень долго. Результаты работы ученых могут пригодиться в астрофизике: обнаруженное на Юпитере Большое
красное пятно представляет
собой долговременный вихрь
в верхних слоях атмосферы гигантской планеты, вследствие
чего вполне можно назвать его
одной из самых известнейших
«черных дыр» Солнечной системы.
newsland.com

стр. 4 твой интернет-провайдер «Магинфо»

1 сентября, 2013 г.

Небылицы о «Магинфо»

Прогулки в сказочном лесу
Анекдоты
Чтобы варить суп было не так
скучно, попробуйте изображать злодейский смех каждый
раз, когда добавляете какойнибудь ингредиент.
— Мама, мама, давай заведем
котенка! — умоляет маленькая
дочка.
— Нет, доча, ты же знаешь,
у меня аллергия на мех животных... — отвечает суровая
мама.
«Странно, — подумал отец, —
на кошку у нее аллергия есть, а
на норковую шубу нет... »
Умирает старый король. И решил он разделить все свое богатство между тремя своими
сыновьями.
— Отлично, блин! — сказал
четвертый сын.
— И что это за новый Славик
у тебя в контактах на телефоне? Я туда позвонила, а там
женский голос! И как это понимать?!
— А очень просто! Там такой
же сыщик в юбке схватил телефон, чтобы послушать, что
за новый Сергей у Славика в
телефоне.

Не зарастет тропа гусляров и сочинителей небылиц о компании «Магинфо» на земле
магнитогорской. С каждым годом слухи становятся веселее, а их авторы все больше походят
на профессиональных юмористов, которые могут с серьезным лицом рассказывать самую
невероятную чушь и делать вид, что сами в это верят. Вот и в 2013 году сборник небылиц о
нашей компании пополнился новыми занимательными историями, разоблачению которых
мы и посвятили эту статью.
Слух №3
Слух №1
Для управления услугами «Магинфо» В «Магинфо» нет и никогда не будет бонусов для абонентов.
нужно каждый раз идти в офис.
Конечно, а для оплаты Интернета мы
просим отправлять нам почтовых голубей с привязанными к лапке конвертами
с деньгами. Не выходя из дома, абоненты «Магинфо» могут управлять большинством наших услуг с помощью сайта
www.mgn.ru: менять тарифы, подключать
новые услуги и даже получать необходимые консультации через сервис «Онлайн
— консультант». А нашему широкому выбору удобных способов оплаты может позавидовать любой федеральный провайдер.
Комфорт абонентов — главный приоритет
компании «Магинфо»!

Наши горе-провидцы опять ошиблись, не
видать им «Битвы экстрасенсов», как своих
ушей. Уже совсем скоро абоненты «Магинфо» узнают о грандиозном сюрпризе, который компания готовила все лето. Следите за
новостями, наш сюрприз не оставит равнодушным ни одного абонента «Магинфо»!
Слух №4
Компания «Магинфо» — не для крутых
геймеров.

Конечно, мы не предлагаем нашим абонентам такие современные и незаменимые
услуги, как выход в социальные сети с телевизора, заказ еды по миксеру или раздача
Wi-Fi через чайник. А все потому, что мы
знаем, что действительно важно для наших
абонентов, и направляем все свои ресурсы
на улучшение качества работы высокоскоростного Интернета и кабельного телевидения.

Многие провайдеры любят пустить пыль в
глаза, создавая огромные Интернет-магазины игр и рассказывая о каких-то мифических договоренностях с целыми игровыми
компаниями. Но каждый уважающий себя
геймер скажет, что главное для него — это
высокая скорость Интернета, маленький
ping и профессионалы в команде. И по этим
показателям «Магинфо» — лучший выбор!
Более того, благодаря дополнительному
интернет-каналу для геймеров, который
может сократить время задержки передачи
данных в разы, многие уже сейчас ощутили
на себе все прелести минимального pinga и
комфортной игры!
Есть интересные истории? Присылайте их лично
директору «Магинфо» через сайт www.mgn.ru!
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Слух №2
«Магинфо» не пупер-ультра-современная
компания с mega-new-услугами.

Бабка спрашивает у деда:
— А кто выпил всю брагу?
Дед:
— Домовой.
Голос из-за печки:
— Вранье!
У меня на балконе сосулька
растет, прямо над машиной,
которая сигналит каждую
ночь. Я эту сосульку из чайника подкармливаю.
Хватит пугать всех концом света! Это никому не страшно.
Лучше испугайте всех концом
Интернета.

Подключайся сейчас! 49-69-00

