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Тема номера

Абоненты «Магинфо» становятся

маглионерами!

Дорогие друзья, рады сообщить вам, что 18 сентября мы запустили глобальную бонусную программу для постоянных абонентов «Магинфо»! Регулярно оплачивайте Интернет, активируйте любимые тарифные планы и получайте за это маглионы!
Маглион — эксклюзивный бонус, кото- На что я могу потратить накопленные
рый вы можете потратить на оплату Интер- маглионы?
нета. Никогда еще пользоваться услугами Накопленные маглионы вы можете тратить
«Магинфо» не было так приятно! Бонусная на оплату интернет-тарифов группы Отпрограмма будет продолжать развиваться дыхай («Комфорт», «Актив», «Экстрим»),
и пополняться все более и более интересны- «Спринт», «Ракета» и «Радио-Хит». Бонусы
ми акциями и предложениями, которые не
могут быть применены как при оплаоставят равнодушным ни одного аботе месяца, недели и 2-х ненента! Следите за обновлениями
дель Интернета, так и при
в группе «Магинфо» во Вконпокупке абонементов
такте (vk.com/best_internet)
на полгода и год. Вы
и на нашем официальможете комбинином сайте по ссылке
ровать маглионы
www.mgn.ru.
с рублями: оплачивать бонусаЗа что именно нами можно как
числяются маглиоцелый тариф,
ны?
так и его часть
Бонусные маглионы
(например,
начисляются:
50 маглионов
за
беспрерывную
+ 550 руб. за
ежемесячную
актиоплату тарифа
вацию тарифа. Бес«Ракета»).
прерывной
считается
активация интернет-услуг
Где я могу посмокомпании с перерывом не
треть, сколько маболее 15 дней с даты окончания
глионов я накопил?
предыдущего отчетного периода;
Количество накопленных
за активацию Интернета на неделю
бонусов отражается на вашей
и на 2 недели;
персональной странице управления
за активацию интернет-абонемента на пол- на сайте www.mgn.ru.
года или год.
Когда я могу начать тратить маглиоСколько маглионов я получу за актива- ны?
цию своего тарифа?
Сразу же после накопления нижнего порога
Подробную информацию о количестве в 30 маглионов по курсу 1 маглион = 1 рубль.
начисляемых маглионов по каждому тарифному плану вы можете найти на Мы благодарим всех наших абонентов за
нашем официальном сайте по ссылке: высокую оценку деятельности компании
«Магинфо». Комфорт каждого из вас —
http://help.mgn.ru/prices/binusdesc.
Если у вас подключен самый популярный главный приоритет нашей компании, и
тариф «Комфорт», стоимостью 600 рублей в запуск новой эксклюзивной бонусной
месяц и скоростью Интернета до 40 Мбит/с программы выводит наши дружеские и
в вечернее время, то за каждую его беспре- доверительные отношения на еще более
рывную активацию вы получите 6 маглио- высокий уровень. Будьте маглионерами,
нов. А при покупке годового абонемента на будьте с «Магинфо»!
тарифе «Экстрим» на ваш счет зачислится
Полная информация о бонусной программе «Магинфо»
представлена на сайте www.mgn.ru.
целых 100 маглионов!
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Новости компании

Долгожданные
теле-премьеры!

Уважаемые абоненты, за сентябрь в сети цифрового телевидения «Магинфо» появились
сразу две спортивные телепремьеры! Встречайте долгожданные телеканалы в потрясающем качестве: «КХЛ HD»
и «Наш футбол HD»! Вас ждут
захватывающие сезоны хоккейного и футбольного мира,
эксклюзивные репортажи известных спортивных журналистов и главные матчи российского первенства в прямом
эфире. Спешите перенастроить
свои приемники и приобрести специальную карту доступа к каналам «Наш футбол»
и «Наш футбол HD» в офисах
компании «Магинфо». Захватывающая атмосфера переполненных трибун и бескомпромиссные сражения, жаркие
эмоции ведущих игроков чемпионата и непередаваемое качество картинки прямо со стадионов и арен России ждут вас!
Напоминаем вам, что каналы
высокой четкости транслируются только при наличии
технической
возможности
HD-вещания вашего оборудования. Более подробную
информацию вы можете получить по телефону круглосуточной технической поддержки
«Магинфо» 49-69-00.
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Праздники

1 октября, 2013 г.

Полезные ссылки

Был бы повод Интернет для искушенных пользователей

Читайте о самых интересных
праздниках октября в нашей
статье!
1 октября — Международный
день пожилых людей.
4 октября — День Космических войск.
Нет, это не день Дарта Вейдера и боевой космической
станции «Звезда Смерти». Это
вполне реальный праздник тех,
кто посвятил себя работе над
созданием космических аппаратов оборонного назначения
в России — настоящих героев!
11 октября — Международный день девочек.
16 октября — День Шефа
(День Босса).
В 1962 году этот праздник
был официально утвержден
губернатором штата Иллинойс
(США), а затем распространился по всему миру. В этот день
полагается поздравлять своего
начальника и благодарить его
за доброту и справедливость.
Ну, или можно ограничиться
поздравительной открыткой, все
зависит от того, рассчитываете
ли вы на повышение.
22 октября — Международный день заикающихся людей.
Многим людям такой дефект
речи, как заикание, не помешал
стать известными и реализовать
себя в тех сферах, где требуется
умение красиво говорить. Среди
них — кинорежиссеры, актеры,
барды, ораторы, политики, поэты, полководцы, священнослужители, телеведущие и другие
представители публичных профессий. Заиканием страдали,
например, Уинстон Черчилль,
Мэрилин Монро, Исаак Ньютон,
а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и другие
известные люди.
24 октября — Международный день без бумаги.
По данным «Ассоциации
по вопросам Управления Информацией и Изображениями»
экономия или переработка тонны бумаги позволяет спасти 17
деревьев, 26000 литров воды,
3 кубических метра земли, 240
литров горючего и 4000 кВт/ч
электричества. Однако тенденции мирового потребления
бумаги говорят о том, что необходимы коллективные меры
по привлечению внимания к
проблеме. Поддержать акцию
может любой человек, рассказав
о своем личном примере через
социальные средства коммуникации с помощью хештега
#ДеньБезБумаги.
Обзор праздников подготовлен
по материалам сайта www.calend.ru.

У каждого из нас рано или поздно наступал момент, когда казалось, что все интересные
ссылки в Интернете уже исхожены, а искать новое скучно и утомительно. Для таких искушенных пользователей мы и создали следующую подборку необычных сайтов.
Что было бы, если бы получилось скре- мент непредсказуемости превращает
стить кошку и мышь? Бульдога и носо- скучный интернет-серфинг в увлекарога? Дельфина и ворону? Ответы на все тельное приключение и дарит шанс
эти важные и волнующие вопросы даст открыть для себя интереснейшие месайт www.humandescent.com. Только ста в Интернете, о существовании коздесь вы можете
торых вы ранее даже
посмотреть на то,
не догадывались!
что произошло бы,
если бы развитие
Ну а для безмятежноживых организмов
го расслабления отпошло по иному
правляйтесь на сайт
пути. Многие карwww.spacesounds.com.
тинки,
представЭто настоящий рай
ленные на этом
для любителей мусайте,
перестали
зыки, а также тех,
быть просто плокто всю жизнь мечдом чьей-то фантал
о
покорении
тазии и превратикосмических
глулись в настоящие интернет-мемы!
бин. Конечно же, стать космонавтом
он не поможет, но послушать звуки,
После того, как вдоволь насмотри- доносящиеся из глубин Вселенной
тесь на мыше-кошек, обязательно по- вполне возможно. Эти звуки собрасетите ресурс www.randominio.com. ны с далеких планет, звёзд и других
Что в нем особенного? Все дело в космических объектов. Если же вам
том, что на сайте есть кнопка, нажав наскучит слушать космос, на сайте
которую вы попадаете на совершенно всегда можно найти ссылки на друслучайно выбранный сайт мировой гие звуки — шторма, китов и даже
сети. Это может быть ресурс какой- динозавров.
нибудь японской школы или офиНаходите новые интересные ресурсы вместе с
циальный сайт Пентагона. Этот эле«Магинфо»!
Социальные сети

Музыка внутри нас!

Жизнь каждого из нас сегодня наполнена музыкой. Мелодии и ритмы повсюду: из наушников, окон проезжающих машин, в магазинах и ресторанах. Наши сердца настолько привыкли
к звучанию сотен различных композиций, что даже приходя домой и заходя во «Вконтакте»,
мы не можем не включить парочку любимых треков из своего плей-листа. О приложениях,
которые помогут еще больше погрузиться в мир музыки, и пойдет речь в этой статье.
именно вам! Просто слушайте музыкальПриложение: Музыкальный плеер & Радио
ные треки и голосуйте «за» или «против».
Ссылка: vk.com/vtone
Таким образом, вы будете обучать искусВстречайте самый поственный интеллект Кассандры подбипулярный плеер музыки
рать музыку лично для вас. Вся музыка и
из «Вконтакте», который
советы бесплатны!
позволяет слушать множество радиостанций и
Приложение: Супер Диджей 3D
искать музыку целыми
Ссылка: vk.com/sdj3d
альбомами, а не в разЭто простая в испольброс, как при обычном
зовании программа для
поиске. А благодаря
создания музыки, повстроенному эквалайзеру
сочинять
вы можете настраивать звучание как про- зволяющая
насыщенные
компофессионал — своими собственными руками.
Также плеер поддерживает поиск текстов пе- зиции без каких-лисен и обложек альбомов, что помогает полно- бо профессиональных
музыкальных навыков.
стью погрузиться в мир музыки!
С помощью целой матрицы, на которой и
Приложение: Кассандра
нужно размещать ноты,
Ссылка: vk.com/kss_fm
вы сможете почувствоКассандра — это социальвать себя модным диджеем, который рвет
ный аудиоплеер нового
танцпол своей энергетикой!
поколения. Он работает
как радио и угадывает муН а с л а жд а й т е с ь м и р о м му з ы к и в м е с т е с
зыку, которая понравится
«Магинфо»!
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Интересное в Интернете

Игры

Игровые премьеры октября!

Октябрь 2013 года принес с собой целый набор долгожданных премьер игровой индустрии.
Геймеры всего мира с нетерпением ждут заветных дней начала продаж. Так окунемся же в эту
Вселенную эпических сражений и захватывающих сюжетов!
Игра: Battlefield 4
равновесие в пользу одной из сторон
Дата выхода: 29 октября 2013 года.
глобального конфликта – беспощадной
Battlefield 4 – это долгожданное продол- детской игры. Вооружитесь магическим
жение популярной серии мультиоружием для борьбы с людьми-краплеерных шутеров. Новая часть
бами, трусливыми гномами и
привносит в одиночную игру
хиппи. Вперед, спасать мир!
самые сильные элементы
Игра: Assassin's Creed
из лучшей в своем классе
4:
Черный
флаг
сетевой игры от DICE.
Дата
выхода:
29
октября
Это и возможность ко2013 года.
мандовать своим отряИгра является продом, и масштабная водолжением
истойна с использованием
рии
Assassin’s
Creed
III,
техники, и динамически
но главным героем на
разрушаемое окружение.
этот раз будет аналитик
Любители мультиплеера
Абстерго. В новой части вас
получат еще большую свождет полностью открытый
боду действий и погрузятся
мир, состоящий из 50 ключев поистине уникальное развлевых локаций, включающих в себя
чение!
крупные города, мелкие поселения, руиИгра: South Park: The Stick of Truth ны Майя, сахарные плантации, джунгли,
Дата выхода: 4-й квартал 2013 года.
бухты и пещеры. Игрокам станет доступен
Известный сатирический мультсериал собственный корабль под названием Галэтой осенью получит свое игровое вопло- ка, который можно будет подвергать мощение. Obsidian Entertainment оформит дификации, устанавливая на него разнооего в виде пошаговой рисованной RPG. бразные улучшения.
Новый ребенок, появившийся в безумОкунитесь в захватывающий мир игр вместе с
ном городе Саус Парк, должен склонить «Магинфо»!
Кабельное ТВ

Когда учение в радость!

«Хватит смотреть телевизор, а ну-ка быстро за уроки!» — каждый из нас в детстве хоть раз, да слышал эту фразу от своих родителей. И они были правы: чему могли научить ребенка «Кошмар на улице Вязов» или «Терминатор»? Зато с кабельным
телевидением от «Магинфо» ваше чадо может не только развлекаться, но и узнавать много нового.
Состязание состоит из трёх этапов,
во время которых игроки каждой из
команд должны объяснить друг другу
слово или понятие, уложившись в отведенное время и не используя при этом
однокоренных слов. Это настоящий клад
Так, на телеканале «Карусель» стартова- для будущих гениев!
ли новые выпуски программы «СлужА на канале Gulli вашеба спасения домашнего задания»,
го
первооткрывателя
которая избавит вашего школьника от
ждет передача «Самые
плохих оценок. Ребенок пропустил урок
опасные хищники»
в школе, а на некоторых занятиях он
и ее отважный ведущий
просто ничего не успевает и не понимаСтив Бэкшелл. Он без
ет? На помощь придут агенты «Службы
страха и упрека путешеспасения домашнего задания». Быстро
ствует по всему миру в
и увлекательно они объяснят, чем дере- поисках удивительных животных. Вместе
во отличается от кустарника, что такое со Стивом вам предстоит лицом к лицу
синонимы и антонимы, и как можно встретиться с огромной зубастой акулой,
играючи запомнить таблицу умноже- приблизиться к крупнейшим представиния.
телям семейства кошачьих, посмотреть на
Также на канале «Карусель» вы найдете отличную развивающую передачу
«Пойми меня»! Это веселое соревнование для всех, кто хочет улучшить свое
умение грамотно говорить по-русски.

стр. 3

мир с высоты полета орлана и узнать, чем
может быть опасен золотой кругопряд.

Море эмоций и масса полезной информации ждут
вашего ребенка на каналах кабельного телевидения
от «Магинфо»!

Кофе — спрей

Решена проблема нехватки времени на чашку кофе по утрам.
Создатели утверждают, что их
творение – это «первый в мире
энергетический спрей, основанный на кофеине». Новинка
взбодрит даже тех, кто не любит
кофе: у распыляемой жидкости
нет ни цвета, ни запаха, а активный ингредиент всего один
– кофеин. Достаточно сделать
несколько пшиков на любой
участок кожи и в организм вселяется бодрость. Главное — не
переборщить: не рекомендуется
делать более четырех пшиков
за один раз. Один баллончик
Sprayable Energy обойдется в 15
долларов. Хватит его примерно
на 160 распылений.
hitech.vesti.ru

Детское сознание

Французские ученые выявили у
пятимесячных детей признаки
сознательного восприятия, характерные для взрослых. Нейробиологи записывали электрическую активность мозга у
младенцев возрастом в 5, 12 и
15 месяцев. Во время эксперимента детям на долю секунды
показывали частично скрытые
изображения лиц. Ученые установили, что реакция младенцев
на изображения хоть и была
медленнее реакции взрослых,
имела те же характерные свойства. Опубликованное исследование является не первой
попыткой исследовать работу
мозга на ранних стадиях развития. Так, недавно ученые выяснили, что младенцы способны
различать разные согласные
звуки уже за три месяца до рождения.
lenta.ru

Новый зверек

Зоологи в Эквадоре обнаружили новый вид млекопитающих:
животное получило латинское наименование Bassaricyon
neblina и прозвище «олингито»
(то есть маленькое олинго). На
олингито ученые натолкнулись
во время экспедиции в Эквадор
по звуку, который он издавал во
время прыжков с ветки на ветку
в кронах деревьев в 30 метрах от
земли. По словам зоологов, животное было похоже на «помесь
кота и игрушечного мишки»,
длина его тела достигала приблизительно 75 сантиметров.
Выйти на след олингито ученым помогло изучение тушек
олинго из Чикагского музея,
среди которых нашлись мелкие
и более яркие особи.
lenta.ru
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Пингвины в городе

Парад первоклассников 2013
Анекдоты

xxx: Кот сегодня забрался в моток сетевого кабеля и пол дня
просидел там с важным видом.
yyy: Он наверное думает, что
это и называется «сидеть в Интернете».
Производители программного обеспечения США сделали
ошеломляющее открытие.
Оказывается, скорость чтения
россиян в сотни тысяч раз превышает скорость чтения американцев. Это стало очевидно
после подсчета миллисекунд,
за которые среднестатистический россиянин успевает прочитать пользовательское (лицензионное) соглашение и
нажать «СОГЛАСЕН».

Наши Пингвины
не могли оставить в стороне
такой замечательный
городской
праздник,
как
Парад
первоклассников,
и
с удовольствием
порадовали
новоиспеченных
школьников своим появлением! Это масштабное веселье проходило
2 сентября около поющих фонтанов напротив
Администрации
города. Символы компании «Магинфо» поздравили детей с таким
знаковым для них днем
и пожелали удачи в непростом деле — учении!
Дети и взрослые создавали целые очереди
для того, чтобы сфотографироваться с
любимыми Пингвинами и получить
свою порцию объятий. Все остались довольны и счастливы!
Компания «Магинфо» еще раз поздравляет всех первоклашек с началом
очень интересного и насыщенного пути
их жизни. Пусть учение принесет вам
только радость от новых открытий и познаний мира. Будьте готовы к великим
свершениям, и все у вас получится!

Фотографии праздника,
состоявшегося 2 сентября, вы можете посмотреть в официальной
группе «Магинфо» во
Вконтакте по ссылке
vk.com/best_internet
в
альбоме «Парад первоклассников 2013 г.».

По вопросам размещения рекламы в газете «Магинфо ТВ»
обращайтесь по телефону 49-69-00, отдел рекламы.

Неловко, когда приходишь вечером домой, а в Интернете
ничего нового, потому что всё
посмотрел на работе.
Если бы на пачке сигарет было
написано «Курящий не сможет
выйти в Интернет в течение 10
дней!», о-ой сколько бы народу
курить бросило!
Утром собираюсь делать бутер
с маслом, открываю холодильник, достаю новую пачку, на
ней вижу 72,5%. Думаю «оо,
круто», почти скачалось. Кладу
обратно, закрываю холодильник, жду пока докачается и тут
доходит, что что-то не так...

Подключайся сейчас! 49-69-00
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