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Пойдем в
«Пойдем»!

Тема номера

Первоклашка 2012
Наступает осенняя пора, ночи становятся
холоднее, улицы постепенно украшаются
опавшими листьями, первоклассники
делают свой первый шаг во взрослую жизнь.
Мы не смогли остаться в стороне от этого
важнейшего события в жизни тысячи семей
нашего города и решили объявить старт
фотоконкурса «Первоклашка — 2012»!

Для Вашего удобства
PSP, планшетный компьютер и главный
приз — нетбук. Мы приглашаем первоклассников, а также их родителей, принять
участие в фотоконкурсе, чтобы стать претендентом на один из подарков! Для этого
необходимо сделать следующее:

1. Запечатлеть на фотографии вашего ребенка в важные первые минуты его школьной жизни (линейка, парад первоклассников, первые мгновения за партой).

2. Вступить в официальную группу «Магинфо» по ссылке vk.com/best_internet.

3. Загрузить фотографию, указав имя первоклашки и номер его школы.

4. Пригласить друзей в группу, чтобы они

В прошлом году конкурс привлек около
50 первоклассников,
а восемь ребятишек,
набравших
максимальное количество
голосов, получили ценные призы от
компании «Магинфо». Нетбук, сотовый
телефон, беспроводной игровой джойстик,
жесткий диск, аудиоплеер и флешкарта
— все это досталось нашим маленьким
участникам конкурса «Первоклашка».
В этом году фотоконкурс перебирается в
официальную группу «Магинфо» в социальной сети Вконтакте (vk.com), а призовых мест становится еще больше! В конкурсе разыгрываются сотовые телефоны,
аудиоплеер, бинокль, беспроводной джойстик, набор раций, игровая консоль SONY
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On-line консультант
Задать интересующий вопрос
или обратиться
за
помощью
вы можете с
нашего
сайта
www.mgn.ru! Для этого мы создали раздел «On-line консультант», где вы можете получить
консультацию
сотрудника
абонентского отдела или
технической п о д д е р ж к и в
р е ж и м е реального времени.
Пишите, поможем круглосуточно!

отдали свой голос за вашу фотографию!

Звонок из браузера

Старт конкурса — 1 сентября, итоги будут подведены 5 октября. Первоклассники,
чьи фотографии наберут наибольшее количество комментариев под фото, будут
объявлены
победителями. Полные
условия фотоконкурса указаны в
официальной группе, в теме с названием «Фотоконкурс
«Первоклашка»
и на нашем сайте
www.mgn.ru.

Еще один способ
связаться с нами
— осуществить
звонок прямо из
своего интернетбраузера!
Для
звонка необходимы: микрофон, колонки (наушники) и
сам браузер. Просто нажмите
на кнопку «ПОЗВОНИ НАМ»
на главной странице нашего
сайта и говорите!

Постарайтесь не пропустить этот момент, он не
повторится никогда! Запечатлейте самые искренние,
трепетные, трогательные эмоции на лице вашего
малыша, ведь для него это действительно первый ответственный шаг в такую пока не понятную взрослую
жизнь.

Письмо директору
Мы ценим ваш
выбор и нашу
многолетнюю
дружбу. Мы стараемся, ч т о б ы
в а м было интересно и комфортно пользоваться Интернетом и телевидением «Магинфо». Именно
поэтому более года назад на
нашем сайте был создан специальный раздел, с помощью
которого вы можете написать
письмо директору интернетпровайдера «Магинфо». Используйте эту возможность,
если у вас есть претензии, пожелания или предложения по
работе компании.

Подключайся сейчас! 49-69-00
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Полезные ссылки

Был бы повод Спортивное тело? Интернет в помощь!
Осень — пора дождей и меланхолии. Но не стоит поддаваться негативным тенденциям в погоде,
запасаться носовыми платками
и успокоительным, ведь лучшие
антидепрессанты — это праздники! Обзор самых необычных и
интересных праздников сентября
— только на наших страницах.
8 сентября отмечается
Международный день грамотности. Ради скорости набора
сообщения и простоты общения
многие пользователи Интернета пренебрегают правилами
родного языка. Тем не менее,
более 860 миллионов взрослых
по всему миру остаются неграмотными по иным причинам.
Миллионы детей и взрослых не
соответствуют уровню, необходимому для того, чтобы их можно было считать грамотными.
Так давайте же не будем следовать «моде на безграмотность»,
а станем, наконец, гордиться
своим безупречным знанием
русского языка, проявляя его во
всех сферах.

19 сентября — День
рождения «Смайлика» :-)
Когда 30 лет назад профессор
Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые
предложил использовать эти
заветные три символа, чтобы обозначать «улыбающееся лицо» в тексте, сложно
было представить, насколько
значимыми они станут спустя
десятилетия - теперь без них невозможно представить общение
в Интернете! Этот год — юбилейный, смайлику исполняется 30
лет, порадуемся же за него! :-)
22 сентября весь мир пересаживается на велосипеды,
потому что празднуется Всемирный день без автомобиля.
27 сентября — Всемирный
день моря, один из международных дней в системе ООН.
30 сентября — в России
отмечается День Интернета.
Без него невозможно представить жизнь современного человека: общение с людьми по интересам, поиск друзей детства,
получение новой информации,
новостей. Нет, пожалуй, ни одной сферы, которую бы не окутала всемирная информационная
паутина. Отметим же этот день в
социальных сетях и на форумах,
разошлем электронные письма
родственникам и знакомым, поздравим всех друзей в ICQ, это
наш с вами праздник.

С понедельника сажусь на диету, с нового года начинаю вести здоровый образ жизни, с лета не ем
после 6... Как часто мы любим откладывать на завтра то, что можно было сделать вчера? А происходит это зачастую оттого, что мы не знаем, с чего начать. Итак, чтобы было с чего начать,
предлагаем вам пару полезных сайтов о том, как сделать свою фигуру спортивной и красивой!
На сайте www.fit4woman.ru размещено
много полезной информации о правильном питании, здоровье и фитнесе. Как
видно из названия, сайт ориентирован на
женскую аудиторию. На нем вы
найдете информацию о силовых
тренировках, проблемных местах,
болезнях вен, правильном употреблении жидкости, правилах
выполнения растяжки, а также
мифы о снижении веса и многое
другое.
Особенно
рекомендуем заглянуть в раздел «Система
тренировок Т-тапп», которая
считается одной из самых эффективных программ тренировок на дому.
Мужчинам рекомендуем посетить сайт
киевского спортсмена, персонального тренера и Чемпиона Мира по бодибилдингу – Юрия Спасокукоцкого по
адресу www.biceps.com.ua. Более 700 видео с тренировками, советы дня от трене-

ра, правила питания и занятий как в зале,
так и дома — все это ждет вас на сайте.
Узнайте, как набрать мышечную массу
или сбросить жир. Ценнейший опыт, накопленный за годы тренировок
методом проб и ошибок, доступен
вам по ссылке выше. Несмотря на
то, что даже оформление сайта
носит мужской характер, на нем
присутствует раздел «Для женщин», включающий в себя как
много необходимой для занятий
теории, так и комплексы видео на
все группы мышц. Очень удобно,
что на сайте есть возможность заказать у
тренера индивидуальную программу тренировки и питания дистанционно. Как?
Переходите по ссылке и все узнаете сами.
Сделать шаг навстречу красивой фигуре легко, когда
Интернет под рукой. И если вы все еще ждете знак свыше, чтобы начать заниматься, то ВОТ ОН. Действуйте,
все у вас получится!

Слухи о компании

Топ-5 мифов о «Магинфо»

Столько слухов стало ходить в нашем городе
после появления на рынке новых провайдеров,
что порой голова кругом шла. Одни слухи удивляли, другие шокировали, некоторые откровенно
смешили. На этот раз мы решили представить
вашему вниманию 5 самых популярных слухов про
«Магинфо» с официальными комментариями.
5 место. «Магинфо» использует старое
оборудование».
Наша компания существует с 1995 года, за
эти годы прогресс не стоял на месте, и мы
не смогли бы существовать без постоянной
модернизации оборудования — совершенствуются технологии, и устаревшее оборудование просто не способно справляться с
ними. За весь прошлый год было заключено около 20 договоров с зарубежными
компаниями о поставке самого новейшего
оборудования, внедрение которого осуществляется уже сейчас.
4 место. «Компания «Магинфо» развалилась».
Да-да, говорили и такое, еще в прошлом
году развалилась. А вы не слышали? Отлично, значит до вас не дошли злые языки. Мы не молекула, чтобы распадаться,
мы не старый дом, чтобы разваливаться.
Мы — самый крупный интернет-провайдер города, который открыто принимает
вызовы современности и с достоинством
на них реагирует.
3 место. «Из-за огромного числа клиентов
у «Магинфо» все тупит».
Хорошая, казалось бы, небылица, но содер-

жит в себе противоречие. Раз у нас так много клиентов — значит не тупит? Если большинство отдает предпочтение нам, значит
кто лучший? Мощности нашего оборудования с лихвой хватает на обслуживание
всех существующих абонентов, поскольку
уже в процессе его приобретения планы
были колоссальны — подключить каждую
квартиру в городе. Магнитогорцы, не стесняйтесь, подключайтесь, хватит на всех!
2 место. «У «Магинфо» самый дорогой
Интернет».
Эта тема так давно обсуждается нашими
любимыми конкурентами, что пришло
время раз и навсегда решить эту арифметическую задачку. По факту, цена на Интернет «Магинфо» в настоящий момент в
минимальном вариант составляет 315 рублей в месяц (450 рублей при оплате абонементом за год, минус абонентская плата
за кабельное телевидение). Чем больше
жителей Магнитогорска станет нашими
абонентами, тем ниже будут цены на предлагаемые тарифные планы.
1 место. «Компания «Магинфо» продалась».
Лидером по сроку существования является
именно этот миф. Ни один другой не распространялся так долго и скрупулёзно, как
слух о продаже нашей компании. Думаем,
не стоит объяснять, что если вы сейчас читаете эту информацию в нашей газете, то
понимаете, что пока им не суждено сбыться. «Магинфо» работает в штатном режиме на радость абонентам, на зависть конкурентам.

Дорогие абоненты, если и у вас есть интересные истории взаимодействия со сказочниками или свежее дополнение к собранию сочинений, пожалуйста, поделитесь с нами, написав письмо директору на нашем сайте www.mgn.ru.
Там же вы можете ознакомиться с двумя томами Небылиц про «Магинфо» с комментариями от нашей компании.

1 сентября, 2012 г.
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Наши партнеры

Пойдем в
В последнее время кредитование частных лиц стало особенно популярным,
ведь кому хочется всю жизнь копить, откладывая долгожданные покупки и отдых
«на потом», если есть возможность прямо завтра, после беседы, поехать на море
или купить машину. О тонкостях предоставления кредита и плюсах его займа в
бюро финансовых решений «Пойдём!» в
нашей сегодняшней статье.
Получить кредит в бюро «Пойдём!» можно после беседы
с финансовым консультантом, который вас внимательно выслушает и
найдёт финансовое решение. Одним из уникальных отличий бюро «Пойдём!»
о т
других кредитных организаций является
«отказ от первого лица»: если вам будет
отказано в получении кредита, причину
отказа озвучит сотрудник, рассматривавший вашу заявку.
Чтобы оформить кредит в бюро «Пойдём!», вам необходимо предъявить финансовому консультанту всего два документа:
паспорт гражданина РФ и любой второй
документ. Для повторных клиентов вторым документом может быть банковская
Кабельное ТВ

Телевизионная реальность
За лето в сети нашего цифрового телевидения появилось много интересных телеканалов, рассказ о которых заслуживает
отдельной статьи в нашем выпуске газеты. Представляем вашему вниманию
ТОП-10 самых интересных летних новинок цифрового телевидения от «Магинфо».
Специально к Чемпионату по футболу
Евро-2012 мы сделали своим абонентамболельщикам подарок: долгожданный
телеканал Спорт 1 HD, который по праву
занимает первое место по популярности в
многочисленных рейтингах. Просмотр
Евро-2012 в HD качестве заставил понастоящему понервничать, ведь даже
сидя на стадионе игру видно не так
близко и четко, как в удобном
кресле перед телевизором с
высоча й ш и м
р аз ре ш е нием. Каждая травинка,
четко различимые номера
на форме футболистов,
потрясающая
цветопередача
— все это создавало ощущение
полного присутствия и дарило
незабываемые эмоции от каждой игры.
Эстафета четкости Евро-2012 чуть позже
перешла к Олимпиаде в Лондоне, подарив
нашим абонентам возможность смотреть
ежедневные соревнования в лучшем качестве. Спорт 1 HD — несомненно, цифровое
событие этого лета.
Русский роман — настоящий подарок
всем любителям отечественных мелодрам.
Канал представляет собой золотую кол-

карта «Пойдём!», которую необходимо
предъявить при оформлении заявки. Бюро
«Пойдём!» не требует справок.
Погашать кредит вы сможете ежемесячно
равными частями, внося деньги в кассу.
Возможно досрочное погашение кредита
без штрафных санкций. Клиенты, имеющие положительную кредитную историю
в Пробизнесбанке и бюро «Пойдём!», а
также сотрудники бюджетной сферы и работники заводов, могут получить кредит
на льготных условиях.
Ут о ч ни т ь данную и нф ормаци ю можно по круглосуточному телефону Центра телефонного обслуживания клиентов
8-800-200-1230 или у любого сотрудника в ближайшем к
вам Бюро финансовых решений «Пойдём!».
Адреса офисов
пр. Карла Маркса, 149 тел:8(3519)34-52-92
пр. Карла Маркса, 104 тел:8(3519)203-774
пр. Карла Маркса, 42 тел:8(3519)238-006
ул. Труда, 39 тел: 8(3519)30-34-32
пр. Пушкина, 28 тел: 8(3519 )49-66-50
График работы офисов 9.00-20.00
без выходных
Приходите в «Пойдём!» и не откладывайте на завтра покупки, которые можно сделать сегодня.
лекцию фильмов ВГТРК. Основное преимущество Русского романа перед рядом
других каналов подобной тематики — это
удобство трансляции: фильмы показываются целиком (2-4 серии), одним блоком,
без продолжения на следующий день.
Круглосуточное вещание телеканала составлено таким образом, что телезритель
в привычное для себя время не пропустит
новинок на канале.
Фильмы канала – это лирические, человечные, глубоко волнующие жизненные истории. Русский роман уже завоевал
сердца большого числа абонентов
«Магинфо»,
преимущественно
прекрасного пола, став одним из
популярнейших телеканалов в
сети цифрового телевидения.
Также за лето был добавлен ряд
любимых мужчинами каналов:
Авто+, Боец, Спорт 2. Не остались без внимания и более женские каналы: Еда, Тонус ТВ,
Загородная жизнь, Мир.
Никого не оставит равнодушным телеканал Кинопоказ,
отлично подходящий для со в ме ст ног о в е че рне г о в ре мяпре пров ожде ни я. Интересная разнообразная подборка фильмов
всех жанров от мелодрам до леденящих
душу ужасов и триллеров удивит даже заядлого киномана.
Телевидение от «Магинфо» - это более 150
каналов различной тематики на любой
вкус. Подключайтесь и смотрите бесплатно!
За подробной информацией обращайтесь по телефону
49-69-00 или в офисы нашей компании.

Видеть сквозь стены
с помощью Wi-Fi
Инженеры из Университетского колледжа Лондона разработали устройство,
позволяющее с помощью
обыкновенного маршрутизатора Wi-Fi фиксировать движение за сплошной стеной.
Принцип его работы основан
на так называемом эффекте
Доплера: когда радиоволна
отражается от движущегося
объекта, ее частота меняется.
Сигнал Wi-Fi представляет собой как раз такую волну. В экспериментах радар точно фиксировал перемещения людей за
кирпичной стеной толщиной 30
сантиметров. Роутеры, работающие с частотой 2,4 или 5 ГГц,
установлены сегодня во многих
квартирах и офисах. Улавливая
их сигналы, можно в прямом
смысле смотреть сквозь стены.
www.hitech.newsru.com

Нецензурная социальная сеть
Пользователи «ВКонтакте»
сквернословят чаще, чем пользователи других популярных
соцсетей. Такие данные приводятся в исследовании коммуникационной группы «Византия»,
сообщает РБК daily. В среднем из
тысячи слов во «ВКонтакте» 17,2
являются бранными. Следом
идут «Мой Мир» (16,3), Twitter
(15,5) и «Одноклассники» (15,4
ругательства). Меньше всего, по
результатам исследования, матерятся российские пользователи Facebook - 12,8 бранных слов
на тысячу. У россиян, пользующихся Facebook, самый богатый
словарный запас, отмечается в
исследовании.
www.lenta.ru

Google на дорогах!
Беспилотные автомобили
корпорации Google в процессе
испытания проехали уже более
480 тысяч километров. За все
время тестирования беспилотники не попали ни в одну аварию, отмечает Google. Теперь
сотрудники корпорации будут
ездить на таких автомобилях
не по двое, как раньше, а поодиночке. Google объявила, что
пополнила парк беспилотных
автомобилей гибридным кроссовером Lexus RX450h. Новая
модель позволит испытать технологию в новых условиях и на
новых типах местности.
www.lenta.ru
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Подключай услугу

вила"
"Другие праПодробности по телефону:

"Магинфо" выдает Интернет в кр
едит!

49-69-00
www.mgn.ru

Вакансии компании

В нашу дружную компанию требуются:

Анекдоты
Раньше по подъездам ходили пить пиво, а теперь ходят
искать незапароленный Wi-Fi.
Решил провести 10 дней
без Интернета. Завтра с утра
напишу, как прошло утро без
Интернета, в течение дня буду
отписываться в Твиттер.
Утро хакера. Встал, умылся,
проверил свою почту, проверил
почту других пользователей.
Сегодня первый раз за год
раскрутил системный блок своего компьютера. Раскрутил и
понял, куда девается мусор из
корзины после очистки…
Google, он как Сталин: ты ему
слово — он тебе ссылку.
Карабас Барабас допытывается у умирающего папы Карло:
- Старик, скажи, как ты
управлял поленом без ниточек?!
Папа Карло отвечает на последнем издыхании:
- Вай-Фай...
Учительница русского языка
и литературы из Торжка взломала сайт «падонкафф» и исправила все орфографические и
пунктуационные ошибки.
она: Ответь быстро — какая
разница между оперой и опереттой?
он: Опера — это браузер
1: вставьте пропущенное
слово: ... есть — ума не надо (4
буквы).
2: гугл
Согласно народной примете, в новый дом первым нужно
впускать интернет-кабель. И где
он ляжет - там ставьте кровать.
И стол. И компьютер. И холодильник.

Подключайся сейчас! 49-69-00

Сотрудник абонентского отдела
Работа с абонентами по оплате услуг,
консультирование
по
финансовым
вопросам, заключение договоров.
Требования: девушки 20-30 лет; чёткая,
грамотная речь; коммуникабельность;
стрессоустойчивость; умение общаться
по телефону; компьютерная грамотность;
законченное высшее образование. Если
вы жизнерадостная, легкая на подъем,
позитивная и сообразительная девушка, то
мы с радостью примем вас в нашу дружную
семью «Магинфо».
Менеджер по работе с населением
Работа с жителями города, консультация
существующих абонентов, сбор заявок
на подключение новых абонентов.
Требования: коммуникабельность; умение
общаться с разными людьми; грамотная
речь; открытость. Если вы позитивный
человек, способный донести необходимую
информацию до любого человека —
приходите работать к нам!
Менеджер телефонных продаж
Предложение услуг компании жителям
города по телефону.
Требования:
девушки
20-25
лет;
коммуникабельность, чёткая, грамотная

речь;
нацеленность
на
результат;
стрессоустойчивость; умение общаться
по телефону; компьютерная грамотность.
Высшее образование приветствуется.
Диспетчер
Планирование и контроль работ,
техническая работа на ПК.
Требования: девушки 20-25 лет; чёткая,
грамотная речь; коммуникабельность;
стрессоустойчивость; умение общаться
по телефону; компьютерная грамотность.
Высшее образование приветствуется.
Собеседования на все вышеуказанные
вакансии проходят каждый вторник по
адресу ул. Галиуллина 11а, в 16:00, отдел
по работе с персоналом.
Сотрудник технической поддержки
Телефонное консультирование абонентов
по техническим вопросам.
Требования: 20-35 лет; четкая, грамотная
речь;
компьютерная
грамотность;
знание интернет-технологий. Высшее
образование приветствуется. Информация
о собеседовании предоставляется по ниже
указанному телефону.
По вопросам трудоустройства в компанию "Магинфо" обращайтесь по телефону 8-967-867-8203, Алеся,
менеджер по персоналу.

Если вы впервые пользуетесь Интернетом...
Шаг 1. Включаем компьютер.
Шаг 5. Находим на рабочем столе ярлык браузера (InterШаг 2. Находим на рабочем столе ярлык
. net Explorer, Opera). Щелкаем по нему два раза.
Шаг 3. Дважды щелкаем по этому ярлыку. Шаг 6. В адресную строку вверху страницы вводим адрес
Шаг 4. Подключаемся к Интернету.
сайта или поисковика (www.google.ru, www.yandex.ru).

...и наслаждаемся Интернетом!
Для того, чтобы подключить услуги «Магинфо», достаточно просто позвонить, и уже в ближайшее время вы будете
наслаждаться бесконечным миром Интернета, кабельного и
цифрового телевидения. Подключение бесплатно.

Адреса наших офисов:

пр. Карла Маркса, 104 ул. Труда, 32
пр. Карла Маркса, 141 ул. Герцена, 6 (кинотепр. Карла Маркса, 152 атр «Jazz Cinema»)
пр. Карла Маркса, 153 ул. Советская, 170 (ТЦ
(ТРК «Гостиный двор», «Тройка»)
1 этаж)
ул. Лесопарковая, 97/1
ул. Калинина, 20
ул. Советская, 162
(ТЦ «Славянский», центральный вход
ул. Советская, 86а (ТЦ
«Радуга вкуса»)
ул. Галиуллина, 11а
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