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Тема номера

Обновленный «Детский Интернет»
Уважаемые абоненты, рады сообщить вам
приятную новость! Специально к началу учебного года мы обновили и усовершенствовали
одну из наших самых полезных и популярных
услуг – «Детский Интернет»!

(все как у взрослых), малыш заходит в Интернет, используя эти данные, и находится,
по сути, в ограниченной сфере доступных к
просмотру разноплановых сайтов. Для упрощения его нахождения в сети был создан
удобный каталог доступных сайтов, он расНи для кого не секрет, что мировая паутина
положен по ссылке catalog.mgn.ru. В катастала сегодня неотъемлемой частью жизлоге можно найти ссылки на сайты сказок,
ни как взрослых, так и детей. В наши дни
игр, мультфильмов, энциклопедии, детские
каждый второй ребенок умело пользуется
социальные сети и прочие интересные для
Интернетом и является продвинутым индетишек ресурсы. Если какой-то потернет-пользователем. Такие дети
нравившийся вашему ребенка
свободно чувствуют себя в
сайт окажется недоступным
виртуальной стихии и
в детской учетной записи,
могут найти любую невы можете отправить
обходимую информазаявку на добавление
цию.
его в так называемый «белый спиКонечно,
пресок» – перечень
имущества Индоступных сайтов.
тернета не стоит
Для успокоения
недооценивать,
самых недоверведь он предчивых
родитеставляет собой,
лей была создапрежде
всего,
на «Тревожная
большой источкнопка», она наник разнообразходится в разделе
ных общеобразо«Детский Инт е р вательных знаний
«Детский Интернет» —
н е т » н а н а шем
и социокультурных
счастливый ребенок,
сайте www.mgn.ru.
проектов, а также
спокойная мама!
Родители могут нажать
сферу общения, в котоее, оставив комментарий и
рой ребёнок может найти
ссылку на сайт, который, по их
и реализовать себя. Тем не
мнению, не допустим к просмотру
менее, заботливые родители порой
задаются вопросом – от Интернета больше детьми. В дальнейшем сайт будет заблокипользы или вреда? Не у каждого из родите- рован.
лей есть возможность находиться с ребенком
24 часа в сутки, контролировать каждый шаг За лето услуга «Детский Интернет» была
ребенка в сети, только бы защитить его от той значительно модернизирована: появился
части интернета, которая не предназначена упорядоченный, интуитивно понятный кадля детских глаз. Так можно ли оградить талог доступных к просмотру сайтов, сам
перечень которых существенно расширился,
ребенка от «недетской» информации?
став более разнообразным и интересным для
«Магинфо» дает на этот вопрос утверди- детей. Самое приятное, что услуга «Детский
тельный ответ – защитить ребенка не только Интернет» предоставляется абонентам «Маможно, но и нужно! Специально для наших гинфо» по-прежнему абсолютно бесплатмаленьких интернет-пользователей была но! «Детский Интернет» - это не только
разработана услуга «Детский Интернет». безопасный доступ в сеть на скорости до 4
После ее подключения вы можете быть абсо- Мбит/с и способ разнообразить досуг релютно спокойны за своих детишек. «Детский бенка, но также ваши здоровые нервы и
Интернет» имеет три уровня защиты, благо- душевное спокойствие!
даря чему все ненужные сайты блокируются, Подключить услугу «Детский Интернет» вы можете в люа Интернет становится абсолютно безопас- бом из наших офисов или самостоятельно со своей страниным. При подключении услуги вам выдается цы управления. За подробной консультацией обращайтесь
логин и пароль для детской учетной записи по телефону 49-69-00.
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Повышение скоростей

Такого не было никогда! С 18
сентября мы увеличили скорости на всех безлимитных
тарифах более чем в 2 раза!
Пользуйтесь «Комфортом» на
новой скорости до 40 Мбит/с
(с 18:00 до 00:00), «Активом» - до 70 Мбит/с (с 18:00
до 00:00) и тарифом «Экстрим» до 100 Мбит/с круглосуточно! Более того, работать в
Интернете на скорости до 100
Мбит/с теперь можно на 3 часа
дольше: указанная скорость
действует с 00:00 до 18:00.
«Спринт» также обрадует своих поклонников: скорость на
тарифе повышается в 4 раза
– до 100 Мбит/с в пределах 20
Гбайт трафика, до 5 Мбит/с
после превышения порога.
Увлекательных интернет-путешествий!

Новый телеканал

С сентября в сети цифрового
телевидения «Магинфо» начал вещание новый телеканал
Travel Channel. Вдохновляющий, информативный и развлекательный канал Travel
Channel открывает панорамную и объективную перспективу на мир путешествий.
Передачи Travel Channel посвящены различным видам
путешествий по всему свету:
от походов с рюкзаком и кулинарных экскурсий до экологических туров и эксклюзивных,
роскошных путешествий.
Приятного просмотра!

Подключайся сейчас! 49-69-00
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Полезные ссылки

Был бы повод Осеннему обострению не пройти!
Международный день пожилых
людей, День повара и Всемирный
день яйца – эти и другие милые
праздники поджидают нас с вами
в октябре, их обзор в нашей статье.
1 октября всему миру открывается сразу несколько поводов для праздника: Международный день пожилых людей,
Международный день музыки,
Всемирный день архитектуры,
День объединения Камеруна,
День независимости Республики
Кипр, но японцам будет веселее
всех – они отмечают День саке.

4 октября празднуем Всемирный день животных. Дата
4 октября была выбрана по той
причине, что этот день известен
как день памяти о католическом
святом Франциске Ассизском,
покровителе животных. В России эта дата отмечается с 2000
года по инициативе Международного фонда защиты животных. Кстати, наша страна
прочно удерживает второе после
США место в мире по численности домашних животных – в
каждой третьей российской
семье живут «братья меньшие».
11 октября весь мир отмечает
День зрения. Важно помнить,
что работа за компьютером
может влиять на ваше зрение,
поэтому не забывайте придерживаться простых правил,
чтобы всегда быть зоркими:
делайте перерывы при работе
за компьютером и выполняйте
несложную гимнастику для глаз
– в Интернете есть множество
сайтов с примерами подобных
упражнений.
12 октября — праздник для
любителей омлетов, запеканок
и глазуньи — Всемирный день
яйца.
20 октября все отправляемся в рестораны и бары, чтобы
поздравить людей сложной и
ответственной профессии, отмечающих в субботу свой главный
праздник — Международный
день повара.
31 октября — День Черного
моря. Середина осени — самое
время отпраздновать морской
праздник, вспомнить, как приятно обнимает волна и ласково
шумит прибой, вспомнить закат
и теплый ветерок с ароматом
фруктов. Сохраним в себе самые
теплые воспоминания, чтобы
они согревали нас все предстоящие холода.
С праздниками, друзья!

К сожалению, ваш покорный слуга – автор данной статьи – ранее не знал о существовании замечательных сайтов, способных предотвратить заражение популярными осенними простудами,
поэтому пишет статью, обложившись носовыми платками и пледами. Чтобы не повторить мой
печальный опыт, советую вам ознакомиться с обзором противопростудных ссылок, которые помогут сохранить ваше главное богатство – здоровье.
Несколько простых советов от методов зака- орехи? Ответы на все эти вопросы – на сайте по ссылке выше.
ливания и употребления в пищу большего количества витаминов до конкретных
Еще больше рецептов предлагает сайт
физических упражнений, способных
http://nazdorovye.ucoz.com. На сайте
повысить иммунитет, предлагает Женпредставлены не только многочисленский интернет-журнал. Советы «как не
ные рецепты для повышения иммунизаболеть» и что делать при первых протета (более 30), но и описаны лечебные
явлениях простуды расположены на
свойства орехов, ароматерапии и прасайте журнала по ссылке http://wu3uk.
вила использования эфирных масел.
ru/health/prevention/kak-ne-zaboletВы узнаете, как правильно готовить
virusnymi-boleznyami.html (длинная и
и пить натуральные и свежевыжатые
неудобная для набора ссылка? Перехосоки из овощей, фруктов, ягод и целебдите по ней через электронную версию
ных трав, о полезных продуктах, повыгазеты, расположенную на сайте www.
шающих иммунитет. На сайте предmgn.ru в разделе «Газета»).
ставлена информация, которой вполне
достаточно, чтобы повысить свой имДоступные и действенные народные
мунитет и серьезно подготовить оргасредства для повышения иммунитета
низм к предстоящим периодам вируспредставлены по ссылке http://health.
ных обострений. И почему я не знала о
wild-mistress.ru/wm/health.nsf/publicall/
нем раньше?
7587B7B527A0051DC32573F90047F362.
Как приготовить витаминный компот из
Не поддаться осенней хандре просто, если Инмелиссы, мяты и листьев каштана? Как
тернет под рукой, а «Магинфо» всегда подскажет
использовать алоэ в целях повышения им- пару интересных и полезных сайтов. Берегите себя, а
мунитета? Чем полезны толченые грецкие Интернет вам поможет!
Есть контакт

Что наша жизнь? Игра!
Еженедельно в социальной сети vk.com создаются все новые и новые игры и приложения. Некоторые заставляют включить мозг и активно
обдумать стратегию действий в завоевании
новых земель, другие созданы для того, чтобы помочь пользователям отвлечься и расслабиться,
третьи обучают, помогают узнать что-то
новое. Представляем вашему вниманию обзор
трех занятных игр, созданных скрасить досуг
пользователей социальной сети Вконтакте.
Нано-ферма
Играют: 3 100 000 человек
Ссылка на игру: http://vk.com/app2388722.
Забудьте о стандартной
игре в «Ферму» и ее привычные аналоги, в моде –
нанотехнологии и научные
исследования, а значит
пришло время мозготыквы,
снежного человека и леопардовых цыплят. В этой игре вам предстоит
примерить на себя роль создателя, лабораторного гения, способного выводить гибриды животных и растений, встречаясь
с новыми открытиями и удивительными
существами. Игра постоянно обновляется,
добавляются новые виды животных и растений, миссии и элементы декора. Экспериментируйте, пробуйте, играйте!
Уличные гонки
Играют: 8 000 000
человек
Ссылка на игру:
http://vkontakte.ru/app633984.

Довольно популярная игра, ее особенностью является тот факт, что соревноваться
вам придется не с произвольными пользователями, а со своими друзьями. Игра
имеет 12 уровней, которые открываются по
ходу побед. С каждым следующим уровнем
становятся доступны все новые и новые
машины, а значит и новые возможности.
После каждой победы на ваш счет добавляется определенное количество монет,
позволяющих прокачивать ваш автомобиль. Скорее устанавливайте приложение и играйте, чтобы первым приобрести
Bugatti Veyron!
Девичья краса
Играют: 2 200 000 человек
Ссылка на игру: http://vk.com/krasa_kosa.
Суть игры проста:
вы развиваете своего
персонажа и наблюдаете за его постоянным преображением,
успех в игре определяется длиной его
волос. Для достижения
поставленной
цели доступен целый ряд средств по уходу
за волосами: витамины, маски, травяные
отвары, массаж головы, подравнивание.
Практическая польза приложения состоит в том, что в официальной группе игры
девушки смогут найти реальные советы
о том, как сделать волосы красивыми и
длинными.
Играйте на здоровье, но будьте осторожны, ведь
чем интереснее игра, тем сложнее от нее оторваться ;)
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Интересное в Интернете

Наши партнеры

В программе представлены выступления
всевозможных жанров: эквилибрист на руках, шоу говорящих красно-синих перуанских попугаев, акробаты на батуте, высшая
школа верховой езды и
многое другое. Порадуют
пришедших на представление необычные клоуны
Стелла и Арто. Их миниатюры, наполненные
красотой, удивительной
артистической подачей и
грацией, отличаются от
традиционных представлений о клоунах. Это маленькие спектакли европейского уровня, где на помощь
клоунам приходят то огонь, то плюшевые
куклы.

ственными тиграми дрессировщика Николая Павленко — легендой российского
цирка. В клетке с одним дрессировщиком
находится сразу 14 тигров! Складывается
ощущение, будто он буквально окружен
ими. В руках у дрессировщика палочка,
имитирующая дирижерскую, и сам Мастер
выглядит как дирижер большого слаженного оркестра: взмах палочки, и каждый
тигр, как музыкант, вступает в свою партию. Кульминацией номера становится
«нападение» тигров на дрессировщика:
они крадутся, оттесняя дрессировщика к
самой сетке, и вдруг, в какой-то момент,
покорно становятся на задние лапы и так уходят с манежа. Неописуемое зрелище,
уникальная дрессура: человек против 14 тигров. Успейте посмотреть, как величественные тигры прыгают,
«ссорятся», рычат на арене в
слаженном эмоциональном
спектакле с уникальной постановкой! Одно из лучших шоу в стране
теперь и в Магнитогорске — только до 21
октября на манеже Магнитогорского цирка - «Королевские тигры Суматры».

После антракта гостей цирка ждет долгожданная встреча с Королевскими величе-

Стоимость билетов: от 300 руб.
Справочная цирка: 26-42-48.

Все в ЦИРК!

В магнитогорском цирке грандиозно открылся новый сезон. На гастролях в городе одна из самых роскошных программ современного цирка – «Королевские тигры
Суматры».

Кабельное ТВ

Просыпайся с «Магинфо»
Мало кто любит рано вставать, а когда
на улице с каждым днем становится все
темнее и холоднее, настроения от звонка
будильника, мягко говоря, не прибавляется. Тем не менее, настрой, с которым вы
встречаете новый день, в значительной
степени определяет его дальнейшее течение. Данная статья – первая из цикла
«Просыпайся с «Магинфо», в ней мы предлагаем вам обзор интересных телепередач для лучшего пробуждения и хорошего
настроения.
Что посмотреть в период с 6:00-7:00
Еще не начались музыкальные обзоры и
новости из мира шоу-бизнеса,
еще нет назойливой рекламы
и спят занудные ведущие, это
время чистой музыки на каналах
«Europa Plus TV», «Bridge TV»,
«MTV» и «MTV Rocks», «Ru.
TV», «MCM TOP», «Music Box».
Если же вы любитель мультфильмов, то советуем вам
переключить на «2х2», телеканал «СТС» или «Перец»: в
это время на них транслируются мультсериал «Гриффины», старые добрые «Утиные истории» и множество других интересных мультфильмов.
Для любителей с самого утра погрузиться в мир науки советуем телеканал «Моя

планета»: в это время на канале начинают
свое вещание интересные познавательные
телепередачи, такие как «Вокруг света»,
«Жизнь на плане те Земля» и «Карты великих первооткрывателей». Ежедневно
по будням в данный период времени телеканал «Discovery Science» транслирует
«Круче не придумаешь» и «Лабораторию
взрывных идей» - эти передачи помогут
зарядиться бодростью и прогнать остатки
сна. Как и телеканал «Тонус», предлагающий с 6:05 занятия Йогой.
Свою утреннюю порцию смеха можно получить на телеканале «Сарафан»: передачи «Клуб юмора», «Комната смеха», «Кривое зеркало» или «Сам себе режиссер»
порадуют любителей юмористической отечественной
эстрады.
Вы просыпаетесь довольно
быстро и уже готовы впитывать идеи или просто хотите
созерцать интересные дизайнерские воплощения? Переключайте на «Усадьбу»: телепередачи «Домашний дизайн»
или «Моя домашняя оранжерея» подарят новые мысли об
организации дачного участка или квартиры. С добрым утром!
Встаете на работу позже? Ищите обзор интересных
телепередач для своего утра в следующих выпусках
газеты!

«Google» оценил качество дорог России
Сервис «Дороги России»,
запущенный компанией Google
и ресурсом Auto.ru в марте 2012
года, оценил качество дорог в
22 городах России на 2,8 балла
из 5. Мобильное приложение
проекта позволяет при помощи
Android-смартфона автоматически собирать данные о качестве
дорожного покрытия и отображать их на карте. «Оценки дорог
не опускались ниже двойки, но,
к сожалению, ни в одном городе
не поднялись до четверки», заявили представители Google.
Тройка лидеров: Москва (3,67
балла), Ульяновск (3,32 балла)
и Санкт-Петербург (3,25 балла).
Самое плохое качество дорог
среди 22 городов, статистика по
которым есть на сервисе, оказалось в Воронеже – 2,52 балла.
www.ria.ru

«Яндекс» борется с
неграмотностью

Поисковик «Яндекс» запустил сервис «Работа над ошибками», помогающий пользователям запомнить, как пишутся
сложные слова. Для каждого из
предложенных слов «Яндекс»
приводит правильное написание и самые частые ошибки.
Ссылкой на пример можно поделиться в соцсетях. Программа
создана в продолжение опубликованного недавно рейтинга самых распространенных ошибок
в поисковых запросах. В топ-15
рейтинга вошли такие слова
как «Однокласники», «Тайланд», «Агенство», «Скачять»
и «Скочать», а также «Росии»,
«Руский» и «Руссификатор».
www.lenta.ru

Конкурс от «Google»
Компания Google запустила
творческий конкурс, в котором российским школьникам
предлагается нарисовать "дудл"
- праздничный логотип для
поисковика. "Дудл" должен
рассказывать о родном городе
участника или о России в целом.
Принять участие в конкурсе могут школьники от 6 до 17 лет, а
работа победителя появится на
главной странице поисковика
google.ru 10 декабря. Подробные условия участия в конкурсе
расположены по ссылке http://
www.google.ru/doodle4google/
info.html.
www.lenta.ru

1 октября, 2012 г.

стр.4 твой интернет-провайдер

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
Всякий раз, после того, как
мои домашние посидели за
компьютером, я играю в игру
«Угадай, что мы выключили в
настройках!».
Парадокс русского языка:
почему-то гораздо проще сказать «Эээ!» и потыкать указательным пальцем в монитор,
чем сказать: «Переключи раскладку на клавиатуре».
Обновил на рабочем столе
гаджеты: курс валют, прогноз
погоды... Вечером жена села за
компьютер и восхищается: «Ну
и гаджеты! Ох и гаджеты!». Подхожу поближе и вижу, что она
читает мою переписку на сайте
знакомств: «Ну и гад же ты! Ох
и гад же ты!».
Дорогой Googlе! Пожалуйста, перестань вести себя как
моя девушка. Позволь мне закончить предложение, прежде
чем давать мне советы. Спасибо.
Чтобы сохранить мир в семье
необходимы любовь, нежность,
терпение, уважение, понимание... Ну, и два компьютера,
разумеется.
Совет всем, кто ставит суп
на плиту и идет за комп: берите
с собой ложку. Этот предмет
напомнит вам, что вы что-то
готовите.
Патриотизм - это играть в
компьютерную игру за немцев,
чтобы перебить их всех с тыла.
Вероятность, что комп зависнет:
когда страдаешь фигней — 2%,
когда пишешь курсовую —
50%,
когда выскакивает порнобаннер, а в комнату входит мама,
папа, жена, святой отец —
100%

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.
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 8-967-867-82-03,
Алеся, менеджер по персоналу.

Если вы впервые пользуетесь Интернетом...
Шаг 1. Включаем компьютер.

Шаг 5. Находим на рабочем столе ярлык браузера
. (Google Chrome, Opera, Internet Explorer). 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).
Шаг 2. Находим на рабочем столе ярлык

...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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