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Смотрите в
январе!

Тема номера

Важное

Хорошо, когда есть друзья!

Настоящая дружба — одна из самых важных вещей в нашей жизни. С друзьями можно с легкостью преодолеть все жизненные невзгоды и достичь самых невероятных высот в любом деле.
Ведь все возможно, когда знаешь, что у тебя за спиной есть надежная поддержка и горящие любящие сердца!

Именно этому прекрасному чувству мы
посвятили новый захватывающий фотоконкурс с символическим названием «Мой
лучший друг», проходивший с 18 ноября
по 9 декабря в нашей официальной группе во Вконтакте по ссылке vk.com/best_
internet. Каждый абонент «Магинфо» мог
показать всему городу своих лучших друзей, а самых активных участников ждали
призы от «Магинфо» и партнеров конкурса: гостиницы «Яш-Тан» в Абзаково,
пиццерии «Sergey’s» и кинотеатра
«Jazz Cinema».
За три конкурсные недели фотографиями
со своими лучшими друзьями нас порадовали более 80-ти счастливых абонентов.
Ребята удивляли работами из самых разных мест: с отдыха на природе, веселых
дружеских прогулок, умопомрачительных
вечеринок с большой компанией и даже
с путешествия по экзотическим странам.
Нашлись экстремалы, которые смогли запечатлеть себя прямо во время пары в университете — вот уж, поистине, непреодолимая сила настоящей дружбы!
Семерку победителей открыла Елена Морозова с родной сестрой своего мужа,
которая по совместительству является
лучшей подругой Елены. «Сестры» Морозовы отлично отдохнули в Египте, а
теперь еще и стали обладательницами
VIP-пригласительного на 2-х в кинотеатр
«Jazz Cinema».
Второй пригласительный в кино отправился к прекрасным девушкам, шестым призерам — Анне Ковриге и ее подруге Олесе.
Пятое место и купон на вкуснейший набор пиццы «Sergey’s» для вечеринки до-
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стались участнику Антону Максимову за
фотографию своей веселой компании, которая никогда не прочь поваляться в снегу
или скатиться с крутой горки на экстремальной ледянке.
Набор фирменных кружек «Магинфо»
для большой компании, который полюбился всем участникам группы, теперь верой и правдой служит обворожительным
подружкам — Марии Мишиной и Юлии,
занявшим почетное четвертое место.
«Вожатым быть круто!» — такой комментарий оставила одна из многочисленных поклонниц конкурсной работы Виктории Кручинской. И это правда! Ведь
работа вожатым в детском лагере помогает
знакомиться с новыми людьми, каждый
день открывать что-то новое, а еще, как
выяснилось, становиться бронзовым призером конкурса «Магинфо». Поздравляем
вожатых «Горного ущелья» с третьим местом и путевкой на выходной от гостиницы
«Яш-Тан» в Абзаково, а также сотней бонусных маглионов.
Наталья Семенова с композицией, которую Пингвин Магинфо назвал не иначе,
как «Желанный мужчина», заняла почетное второе место и выиграла 200 бонусных
маглионов, а также еще одну путевку на
двоих от гостиницы «Яш-Тан» в Абзаково, но уже на 2 дня!
Наконец, победительницей и триумфатором фотоконкурса «Мой лучший друг» стала
Юлия Павлюк и ее заряжающая позитивом
фотография с лучшей подругой Кристиной
и любимыми детьми из детского оздоровительного лагеря, где она целых три года работала вожатой. Поздравляем Юлию с главным призом — путевкой на выходные на 2-х
в номер «Люкс» гостиницы «Яш-Тан» в
Абзаково и 300-ми бонусными маглионами,
и желаем ей всегда оставаться такой же активной и дружелюбной!
В благодарность за позитив, теплые эмоции и активность всем участникам фотоконкурса «Мой лучший друг»
были начислены бонусные маглионы! Дружите, будьте
открыты новым знакомствам и дарите счастье всем
вокруг вместе с «Магинфо»!

Поздравление директора

Уважаемые абоненты! От
лица коллектива компании
«Магинфо» и себя лично поздравляю Вас с Новым Годом
и Рождеством!
Новый Год – это особый
праздник, это время, когда
принято подводить итоги
уходящего года и строить
планы на будущее! Время позитивных перемен и новых
свершений.
Уходящий год был насыщен важными, значимыми
событиями, он принес нам
много нового, произошло немало добрых перемен и все
задуманное уже сейчас воплощается в жизнь! Мы стали
профессиональнее, открыли
для себя новые горизонты! У
нас впереди много планов и
интересных проектов!
В новом 2014 году от всей
души желаю Вам, уважаемые
абоненты,
осуществления
всех Ваших желаний и реализации намеченных планов.
Пусть этот год принесет
Вам счастье, радость, процветание и новые победы!
Спасибо Вам за то, что
Вы с нами! В новом году мы
по-прежнему будем радовать
вас интересными акциями,
специальными предложениями и, конечно, стабильно высоким качеством предоставляемых услуг.
С уважением, директор
компании «Магинфо»
В. В. Коваль.

Повышение скоростей

В честь присоединения «Магинфо» к группе компаний
ТТК и открытия новых возможностей для дальнейшего
роста и развития компании
мы повышаем скорости на
популярных тарифах группы
«Отдыхай»! Теперь максимальная скорость на «Комфорте» с 18:00 до 00:00 составляет 50 Мбит/с, а на
«Активе» — 80 Мбит/с.
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Праздники

Был бы повод

Думаете, что новогодние праздники — это все, на что способен
январь? Не тут-то было. В этом
замечательном зимнем месяце
нас ждет еще множество поводов для радости и поздравления
близких!
8 января — День Бабьих каш.
В этот день принято чествовать
повивальных бабок. Им приносили щедрые подарки и угощения. Приходили с детьми, чтобы
бабки их благословили. Особенно в этот день к бабкам рекомендовалось ходить будущим
мамам и молодым девушкам.
14 января — Традиция отмечать Старый Новый год идет от
расхождения календаря «старого стиля» и Григорианского
календаря — того, по которому
сейчас живет практически весь
мир. Расхождение календарей
в 20-21 веках составляет 13 дней.
Из года в год популярность
Старого Нового года растет:
все больше людей относятся к
нему, как к самостоятельному
празднику, который продлевает
очарование Нового года.
15 января — День рождения
Википедии (англ. Wikipedia) —
универсальной энциклопедии,
свободно распространяемой во
всемирной сети Интернет. Статьи энциклопедии создаются
на многих языках мира коллективным трудом добровольных
авторов. Одним из основных
достоинств Википедии является возможность представить
информацию на родном языке,
сохраняя ее ценность в аспекте
культурной принадлежности.
20 января — Всемирный
день снега (Международный
день зимних видов спорта).
Начиная с зимы 2012 года, в
предпоследнее воскресенье
января по инициативе Международной федерации лыжного
спорта (FIS) отмечается новый
праздник — Всемирный день
снега (World Snow Day). Цель
праздника — повысить интерес к
зимним видам спорта и вовлечь
молодежь в активный образ
жизни.
21 января — Международный день объятий. Считается,
что инициаторами праздника
являются студенты. Именно в
этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг
друга безо всякой интимной
подоплеки. По своеобразной
легенде, во время дружеского
объятия люди обмениваются
душевным теплом.
Дарите радость друзьям и близким, а Интернет от «Магинфо» найдет для вас новые поводы!
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Полезные ссылки

Время открытий!

Жизнь — это постоянное движение вперед. Да и как можно устоять на месте,
когда вокруг столько новой и интересной информации! Благодаря Интернету мы можем стать настоящими знатоками в любой интересующей нас области, нужно лишь
знать, где искать.
Если вы любите блеснуть познаниями о Чувствуете в себе все задатки успешносамых необычных новостях, то вам непре- го зоолога, а ваш любимый фильм «Эйс
менно нужно посетить сайт www.neobychno. Вентура: Розыск домашних животных»?
com! На этом ресурсе так много тематик, Тогда ресурс www.filin.vn.ua создан спечто они даже не помещаются на главциально для вас! Это настоящая иллюной странице, и, можете не сомнестрированная энциклопедия, которая веваться, вы обязательно найдёте
дется и пополняется уже на протяжении
море интересного лично для
целых 13-ти лет. И за это время создатевас. Любителям истории и
лями была проделана колоссальная
знаковых
личностей
работа! С помощью этого сайта
подойдет
рубрика
школьники смогут с легко«Люди», в которой
стью подготовить информожно найти множемативное сообщение по
ство необычных пербиологии, а взрослые найсонажей: от отдельдут для себя массу новой инных личностей до целых народностей.
тересной информации.
Тем же, кто неустанно следит за несчастными чупакаброй и снежным человеком, Если энциклопедии для вас мало, она попридется по душе раздел «Животные», делится ссылками на другие полезные
где собрана масса захватывающих и ин- ресурсы по данной тематике. Побывав
тригующих новостей. Любите больше на www.filin.vn.ua, удивляешься, как всесмотреть, чем читать? Тогда прямиком в таки разнообразен, богат и красив наш
рубрику «В двух словах», концепция ко- мир, скрывающий в себе еще так много
торой: минимум слов — максимум визу- удивительного и непознанного.
Открывайте новое каждый день вместе с Интернеальной информации.
том от «Магинфо»!
Социальные сети

Набор новогодних эльфов открыт!

Новогодние хлопоты могут измотать даже самых стойких, и всеми любимый Дедушка
Мороз порой тоже нуждается в отважных помощниках. Если у вас появилась свободная
минутка, то скорее спешите собрать все свое праздничное настроение, натянуть зеленые
панталоны, надеть колпак с колокольчиком и в бой, во славу Нового года!
Помощник Санты
vk.com/app4025373
В этом добром приложении в стиле «Три в
ряд» вам предстоит,
ни много ни мало, спасти Новый год! Правда,
помогать придется не
нашему дедушке с бородой из ваты, а его
зарубежному родственнику — Санте
Клаусу, под американские рождественские песенки. Незаметно пробирайтесь
по каминным трубам в дома и кладите
подарки под елки. За каждое выполненное задание вам будут вручаться
печеньки, которые можно украшать по
своему вкусу и дарить друзьям!
Зимняя сказка
vk.com/winter_story
Чтобы
оказаться
в
сказке, достаточно поверить в нее! Приложение «Зимняя сказка»
—
это приключение,
которое позволит вам
окунуться в мир насто-

ящего волшебства и чудес. Вы встретитесь со Снегурочкой, которая поведает
вам секреты Мастерской Деда Мороза и
научит создавать уникальные игрушки
самых разных форм и цветов. Обзаведитесь собственным домиком в сказочном
лесу, улучшайте и украшайте свой дворик, и сотворите настоящее новогоднее
чудо!
Тайный Санта
vk.com/app3800997
Настало время самим
стать Санта Клаусами!
«Тайный Санта» — это
новогодняя игра для
дружной компании. С
помощью жребия каждый участник узнает
того, кому он будет дарить подарок. А вот своего Санту обнаружить удастся только в момент получения подарка. Игра продумана таким
образом, что каждый должен будет подарить всего один подарок, и при этом
никто не останется забытым!
Пусть новый год принесет вам радость и
счастье с Интернетом от «Магинфо»!
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Полезные ссылки

Праздничные помощники!

Новогодние праздники дарят нам настоящие зимние каникулы! А это значит, что
впереди целое море свободного времени, которое мы можем с удовольствием посвятить любимому занятию миллионов — отдыху.
Если вы уже перепробовали все формы www.tvmagnitka.ru, на котором вы найдебезделья от беготни по дому за перепуган- те всю телепрограмму именно тех каналов,
ным котом до перевоплощения в мумию которые транслируются в аналоговой и
с помощью туалетной бумаги и не знаете, цифровой сетке вещания компании «Мачему посвятить себя в следующие несколь- гинфо».
ко дней — не отчаивайтесь. У нас есть для
А после сотого пересмотра картин «Один
вас отличная подборка сайтов, которые
дома» и «Ирония судьбы» можно немного
вдохнут новую жизнь в январские праздразмять ноги, а заодно и подкрепиться. Это
ники!
значит, что пора в гости к родственникам!
Для начала обратите свой пристальный А чтобы поход получился запоминающимвзгляд на диван и теле- ся и веселым, нужно непременно узнать с
визор — уж эти ребята десяток новых анекдотов. Смело заходим
никогда не подведут. А на сайт www.anekdotov.net, смеемся и зачтобы не утруж- учиваем!
дать палец посто- После гостей не спешите снова возвраянным переклю- щаться к веселым салкам с котом, ведь зачением каналов, чем бегать самому, если можно смастерить
предлагаем вам робота, который будет круглые сутки преуникальный про- следовать незадачливого хвостатого друга.
ект, созданный Открыть в себе талант конструктора поспециально для может сайт www.highbrow.ru, созданный
т е л е в и з и о н - изобретателями и для изобретателей. Вы
ного
про- узнаете, как сделать топливо для самодельстранства ной ракеты, как создать 3G антенну своими
н а ш е г о руками и многое другое.
гороЖелаем вам хорошего и насыщенного отдыха вмед а — сте с Интернетом «Магинфо»!
Способы оплаты

Оплачивайте легко!

В прошлом выпуске газеты мы уже рассказали вам о том, как просто оплачивать наши
услуги через терминалы города. Но что делать, если в морозные январские праздники даже
нос на улицу показывать не хочется? У нас есть для вас еще более удобный способ, благодаря
которому можно производить все оплаты, даже не выходя из дома, — «Оплата с помощью
карт Visa и MasterCard»!
Для того, чтобы произвести оплату, зайдите Пример: 1111222233334444.
на свою личную страницу управления через 3. В поле «Дата окончания» впишите нонаш официальный сайт www.mgn.ru, введя мер месяца и две последние цифры года, в
свои логин от Интернета и пароль, которые котором заканчивается срок действия вашей
указаны в вашем договоре. Затем выбери- карты.
те раздел «Оплатить с помощью Visa или Пример: месяц: 07 год: 17.
MasterCard», поставьте га4. Не пугайтесь поля «Код CVV2 или
лочку напротив своего лицеCVC2» — это всего лишь 3 последние
вого счета (обычно выбран по
цифры числа, которое напиумолчанию) и введите нужсано на обратной стороне
ную сумму для пополнения.
вашей карты.
Далее вам остается лишь заПример: 707.
полнить данные вашей банковской
карты. Будьте очень внимательны
После заполнения нажмите
при выборе типа карты и заполнении
кнопку «Оплатить» и готовсех полей раздела «Информация о платево! Все довольно просто, не правда ли?
же»:
Стоит отметить, что данные банковских
1. Поле «Владелец карты» заполняйте точно
карт абонентов не хранятся на наших сертак, как написано на вашей карте.
верах, а передаются напрямую в банк плаПример: IVAN PETROV.
тельщика. Таким образом, вы можете не
2. «Номер карты» — это 16-тизначный но- беспокоиться за их сохранность.
мер, расположенный на лицевой стороне
В следующем выпуске мы подробно остановимся
вашей карты. Внимательно перепишите все на оплате услуг «Магинфо» с помощью сервисов
цифры номера без пробелов.
«Кредит Урал Банка», не пропустите!
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Интересное в Интернете

Космический 3D-принтер

NASA планирует отправить в
космос 3D-принтер уже в следующем году. Он должен существенно сократить расходы
на поддержание работы МКС:
принтер будет печатать запчасти и инструменты для работы.
В космосе случаются чрезвычайные ситуации, так что новая технология может буквально спасать жизни. К примеру,
в 1970 году астронавты с «Апполона 13» были вынуждены,
спасая свою жизнь, соорудить
фильтр для углекислого газа
из обычного полиэтиленового пакета и других подручных
материалов. А вот 3D-принтер,
скорее всего, помог бы им решить эту проблему за несколько минут.
hitech.vesti.ru

Роботы дешевеют

Рынок «умных» роботов, помогающих по домашнему хозяйству, к 2017 году вырастет
почти в четыре раза. Сейчас он
оценивается в 1,6 миллиардов,
говорится в докладе аналитической компании ABI Research.
До недавнего времени роботы
проникали в дома достаточно
медленно. Причина во многом
была обусловлена дорогостоящими компонентами. Однако массовое распространение
смартфонов и планшетников,
которым нужны мощные чипы
и сенсоры, привело к сильному удешевлению частей и развитию технологий, что дало
новый толчок к созданию домашних роботов.
hitech.vesti.ru

Человеческое тело —
новое зарядное устройство

Использовать батареи — это
дорого и непрактично, вот почему ученые надеются найти
способ извлекать необходимые ресурсы из окружающей
среды. Особые надежды возлагаются на световую энергию и
движения человеческого тела.
Люди производят достаточно
энергии, чтобы бесконечно
транслировать данные на скорости один килобит в секунду
(около 5 микроватт). Инженеры отмечают, что рано или
поздно на рынке обязательно
появятся «носимые» компьютеры со сверхнизким энергопотреблением, которые смогут
работать от таких источников,
как энергия тела.
hitech.vesti.ru
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Анонсы

Смотрите в январе в кинотеатре Jazz Cinema!

Анекдоты
Встречаются два системных администратора, один спрашивает другого:
- Ты чего такой грустный?
- Да вот сервер вчера «упал».
- Hу а ты что? До сих пор его не
«поднял»?
- Поднял, но он со стола упал...
На днях увольняли сисадмина.
Директор говорит ему, мол,
сдай системный пароль, и подает бумажку, админ записывает следующее: «*******»,
немного подумав: «а нет, еще
одна снежинка».
Cо слов менеджера:
«Не включается компьютер
— зову админа. Админ приходит, воздевает руки к небу,
бормочет про себя невнятные
слова, поворачивает мой стул
10 раз вокруг своей оси, пинает
компьютер — тот начинает работать. Вновь воздевает руки к
небу, что-то бормочет, уходит».
Cо слов админа:
«Прихожу к юзеру — а он так
вертелся на стуле, что у него
шнур питания на ножку намотался. Ругаюсь про себя, распутываю, запихиваю комп ногой
подальше под стол, включаю,
ухожу».

В первый месяц нового года любимый кинотеатр магнитогорцев радует нас новыми
захватывающими премьерами, не пропустите!
Как я теперь люблю
но все равно очень смешные ситуации, выПроизводство: Великобрита- браться из которых им, конечно, помогут,
ния
друзья!
Действие
разворачивается
Невероятная жизнь Уолв недалеком будущем. Пятнадтера Митти
цатилетняя Дэйзи приезжает
Производство: США
из Нью-Йорка в Лондон к тете
Кто сказал, что в сердце маленьс дядей. И влюбляется без памяти в своего
кого человека не могут жить
кузена Эдмонда. Но на пути первой любви
великие мечты? Даже скромновстает внезапно разворачивающаяся Третья
му и незаметному служащему
Мировая Война.
хочется иногда совершить пусть безумные,
Друзья друзей
но геройские поступки, поверить в свою силу
Производство: Россия
и мужество. Почему всех спасать должны исВ канун Нового года пересе- ключительно супермены?
каются истории промоутера,
впервые оставшегося дома Также смотрите в январе: «Тарзан в 3D», «47
с пятилетним ребенком, трех ронинов» с Киану Ривзом в главной роли, номузыкантов из филармонии, вую работу Мартина Скорсезе «Волк с Уоллрешившихся на ограбление сурового бизнес- стрит» с Леонардо Ди Каприо, «Анжелика,
мена, на домашнюю вечеринку к которому маркиза ангелов», «Парклэнд», «Паранорих отправил тот самый промоутер, и бедного мальное явление: Метка Дьявола», «Джек
студента, пригласившего на первое свидание Райан: Теория хаоса», «Колония», «Забойв дорогой ресторан дочку того самого сурово- ный реванш», «Младенец в подарок», «Холого бизнесмена. В результате, каждый из геро- стячки в Вегасе» и фильм «Воровка книг» от
ев попадет в нелепые, пикантные, опасные, создателей картины «Жизнь Пи».

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

Совсем недавно узнал, что поитальянски nаno — это гном.
Теперь не могу нормально воспринимать слово «нанотехнологии»: так и представляются
бородатые карлики, которые
кирками и молотками клепают
что-то футуристическое.
Я обнаружил у своего телефона
одно очень гадостное свойство:
даже когда он выключен и аккумулятор разряжен, этот урод
находит в себе силы включить
будильник...

Подключайся сейчас! 49-69-00

Учредитель: ЗАО «МАГИНФО».
Главный редактор: Коваль В. В.
Выпускающий редактор: Наумова Е. А.
Автор статей: Орлов А. А.
Дизайн, верстка: Меньщикова О. Ю.
Адрес редакции: 455038 Челябинская обл., г. Магнитогорск,
ул. Галиуллина 11, корпус А, тел. 8 (3519) 49-69-00
E-mail: gazeta@mgn.ru

Свидетельство ПИ № ТУ 74-01003 от 11 ноября 2013 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Челябинской области.
Подписано в печать: по графику 23.12.2013 в 12.00, фактически 23.12.2013 в 12.00.
Отпечатано в ЗАО «Магнитогорский Дом печати», г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69. Заказ № 6357.
Объем: 1 печатный лист. Тираж: 15 000 экз.

