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Первоклассные первоклашки!
5 октября подошел к концу ежегодный осенний
фотоконкурс «Первоклашка», проходивший в
официальной группе «Магинфо» Вконтакте по
ссылке http://vk.com/best_internet.

приятный подарок: детская кружка с любимыми мультяшками и красивое школьное
расписание!
Компания «Магинфо» благодарит родителей всех участников фотоконкурса за активность и волю к победе, именно вы делали его
интересным и захватывающим! Итак, представляем вам десятку победителей конкурса:
Михайлова Валерия — нетбук
Анастасия Башина — планшетный
компьютер
Баталова Олеся — игровая консоль Sony PSP
Богатырева Оксана — оптический бинокль
Попова Анастасия — беспроводной
игровой джойстик
Дементьев Владислав — набор раций
Кожаева Ирина — сотовый телефон
Полякова Екатерина — сотовый телефон
Корниенко Мария и Данил — сотовый
телефон
Дарья Сошникова — аудиоплеер
Все подарки нашей десятке победителей вручил лично Пингвин Магинфо в стенах родных школ участников конкурса. Посмотреть,
как это было, вы можете в нашей группе по
ссылке http://vk.com/best_internet, в альбоме с названием «Поздравление победителей
конкурса «Первоклашка-2012».
Следующие ребята получили билеты в цирк
на представление «Королевские тигры Суматры»:

1 место! Михайлова Валерия, школа №14, 1 «В»
В этом году конкурс оказался как никогда
интересным и захватывающим, интрига не
покидала до самого конца: такого количества заявок на вступление в группу, как в последний час голосования, прежде не было.
Сотни фотографий, тысячи комментариев,
море подарков и масса положительных эмоций – таков итог «Первоклашки-2012». На
этот раз мы решили наградить не только десятку победителей, а всех наших маленьких
участников. Первоклашки, занявшие с 11 по
22 место, получили в подарок билеты в цирк
на центральные места, чтобы насладиться
представлением «Королевские тигры Суматры», а также интересную книжку. Остальных участников фотоконкурса также ждал
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Катаева Владелина (3 билета)
Максим Бегашев (2 билета)
Нина Карасёва (2 билета)
Иванова Валентина (2 билета)
Савинов Андрей (2 билета)
Замалетдинов Альфред (2 билета)
Катя Караваева (2 билета)
Бутырёв Никита (2 билета)
Арефьев Александр (2 билета)
Дима Непочатых (2 билета)
Бахтиярова Анастасия (2 билета)
Крековцев Сергей (2 билета)
Еще раз поздравляем всех наших победителей и желаем первоклашкам интересной
учебы, побольше пятерок, всегда добрых
учителей и хорошего настроя!
Напоминаем, что подарки выдаются родителям первоклашек при предъявлении паспорта ежедневно с 9:00-21:00
по адресу ул. Галиуллина 11а. Если вы еще не забрали подарок для вашего первоклашки – приходите, он ждет вас!

Новые телеканалы
За минувший месяц сеть цифрового телевидения «Магинфо» пополнилась сразу несколькими теленовинками.
Канал «МУЗ» обновился и предстал
перед зрителями с
новым именем - «Ю». Канал
«Ю» представляет исключительно развлекательные программы, многие из которых
уже полюбились зрителям
«МУЗа»: качественные реалити-шоу, юмористические
проекты и магия, художественные и анимационные фильмы
и популярные сериалы.
Настоящий
праздник для
всех поклонников научно-познавательных
телеканалов:
любимые передачи про животных, науку и путешествия
теперь можно смотреть в HD
качестве — в эфире появился долгожданный «National
Geographic HD»!
Линейка
документальных
фильмов
на телеканале «Nano TV» порадует любителей высоких
технологий. В сетку вещания
телеканала вошли крупнобюджетные фильмы BBC, интервью с российскими экспертами
в области нанотехнологий и
инноваций, а также собственный цикл программ о российских компаниях.
«Ностальгия» предлагает зрителям
лучшее, что было прежде на
телевидении: музыка, разрешенная и запрещенная в СССР,
фильмы, тайна успеха которых
не разгадана до сих пор, токшоу о самом интересном, интерактивные
воспоминания
о жизни в Советском Союзе.
«Ностальгия» - телеканал для
тех, кому есть что вспомнить.
Приятного просмотра!

Подключайся сейчас! 49-69-00
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Праздники

Был бы повод

Первый снег, заморозки и холодные ветра – последний осенний
месяц вступает в свои права,
постепенно передавая эстафету предстоящей зиме. И только
интересные праздники не дадут
замерзнуть и поднимут настроение в осеннюю стужу. Обзор необычных ноябрьских праздников в
нашей сегодняшней статье.
3 ноября – не забудьте поздравить отцов, мужей, братьев
и любимых с Всемирным днем
мужчин. С легкой руки Михаила
Горбачева с мужской «дискриминацией» было покончено, и
мировая общественность стала
отмечать Всемирный день мужчин. Инициативу Горбачева
поддержали Венский магистрат,
отделение ООН в Вене и ряд
других международных организаций.
8 ноября отмечается Международный день КВН и Всемирный день качества.
10 ноября празднуем Всемирный день молодежи.
15 ноября – Международный
день отказа от курения. Этот
день был установлен в 1977
году сразу во имя нескольких
целей: способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение
в борьбу против курения всех
слоев населения и врачей всех
специальностей, профилактика
табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. Если
вы давно ждали специального
дня, чтобы бросить курить, то
он настал, действуйте!
17 ноября – Международный
день студентов.
18 ноября – День рождения
Деда Мороза.
21 ноября – Всемирный день
телевидения и День приветствий.
25 ноября в этом году отмечается День матери в России.
Этот праздник стали отмечать
сравнительно недавно – в 1998
году по указу Б.Н. Ельцина он
празднуется в последнее воскресенье ноября. Из поколения
в поколение для каждого из нас
мама — самый главный человек
в жизни. Скажите своим матерям в этот день самые теплые
слова благодарности и любви,
ведь они подарили нашему
миру жизнь, любовь, добро и
нежность.
С ноябрьскими праздниками, друзья!
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Полезные ссылки

Зимнее рукоделие: утепляемся!

Квартиры уже достаточно прогрелись, и отопление позволяет носить дома легкую домашнюю
одежду, однако, выходя на улицу, с каждым днем хочется все сильнее закутываться в теплый свитер
и прятать лицо в толстый мягкий шарф. Но какая одежда подойдет идеальнее, чем связанная
собственными руками, с учетом особенностей вашей фигуры и личных вкусовых и цветовых предпочтений? Итак, берем курс на зимнее рукоделие!
Сайт, расположенный по ссылке http:// кайте по ссылкам).
webposidelki.ru/Vz.htm, предлагает уроки Памятный подарок, элемент декора, тевязания на спицах: вы узнаете о способах плая зимняя вещь – решайте сами, чем для
вязания, видах петель и плотности вязки, вас может стать многофункциональное лопознакомитесь с технологией этого непро- скутное одеяло. Овладение технологией
стого вида рукоделия, оформления и отдел- лоскутного шитья позволит вам создавать
красивые, стильные,
ки изделий. Уроки
яркие вещи «с изсопровождаются
юминкой» и частичиллюстрациями, покой себя. Интересмогающими лучше
ные идеи, выкройки
понять алгоритм и
и лекала одеял и
порядок действий.
других
лоскутных
Для желающих наизделий вы можеучиться вязать изте найти на сайте
ящные ажурные
http://sunduchokruk.
изделия на сайте
ru/rubric/2186767/.
создан раздел «УроИдеи
применения
ки вязания крючстарых джинсов, коком»:
огромный
выбор петель позволит лучше сориентиро- шачьи принты, геометрическая сборка и
ваться в многообразии узоров и выбрать тот, интересные фантазии для воплощения уничто вам хотелось бы видеть на себе. Несколь- кального лоскутного изделия – все это вы
ко видеоуроков вязания на спицах представ- можете найти по ссылке выше. Читайте, черлено по этой ссылке http://www.slabenkaya. пайте вдохновение, творите!
ru/load/101 (чтобы не набирать адреса сайЗима – это не только холод и снег, праздники и мантов вручную, ищите этот выпуск газеты дарины, это также отличная муза! Вяжите, творите,
на нашем сайте www.mgn.ru и просто кли- мастерите, Интернет вам в помощь!
Социальные сети

Есть контакт!
Кто сказал, что социальные сети – не место
для детей? Некоторые популярные приложения
Вконтакте, кажется, созданы специально для
малышей: яркие, сочные, несложные игры помогут
занять неугомонного кроху, а также поспособствуют развитию воображения, творческого
и стратегического мышления. Обзор детских
приложений vk.com – в нашей статье.
Приложение «Планета Игр» по ссылке
http://vk.com/gameplanet представляет собой огромную коллекцию игр, в том числе
чисто детских: «Прыгун:
школьная тема», забавная несложная бродилка «Печенько – лесная
прогулка», «Губка Боб
– сноубординг», «Маша
и Медведь: давай полетаем!», «Пушистики»,
«Батут», «Покемоны», «Быстрая гонка» - эти
и многие другие игры всех жанров от анимэ
и стрелялок до стратегических и экономических квестов доступны вам и вашему ребенку
в приложении по выше указанной ссылке.
Устанавливайте приложение и играйте, вместе с 2 000 000 других пользователей, уже
оценивших «Планету Игр».
«Смешарики супергерои» - еще одно детское
приложение, представляющее собой фантастически захватывающий мир с уже полюбившимися современными мультперсона-

жами. Эта игра
— настоящая
экстремальная
история
про
Смешариков,
которые,
покинув
свою
уютную страну,
оказываются в современном мегаполисе в
роли супергероев! Захватывающее приключение доступно Вконтакте по ссылке http://
vk.com/app2818227.
Отличная игра на внимание «Загадки Шерлока» расположена по
ссылке
http://vk.com/
app2278742. Игра помогает развивать сосредоточенность и усидчивость: в
приложении лишь одна
задача – за минуту найти
5 отличий между картинками. За сумбурное «кликанье» по картинкам вычитаются жизни, за правильные ответы и скорость прохождения – начисляются
бонусные баллы. Яркие красочные картинки
с непростыми заданиями хорошо концентрируют внимание ребенка, заставляют задуматься и поработать головой.
Игра – очень важная составляющая жизни детей,
она учит концентрации, внимательности, целеустремленности и духу соревнования. Огромный выбор игр
находится рядом – в социальных сетях, дело осталось
за малым – подключить Интернет и установить приложения!
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Наши партнеры

Пойдем в
Спрос на вклады среди жителей Магнитогорска неуклонно растет. Как отмечают эксперты Бюро финансовых решений «Пойдём!», за эту осень количество
вкладчиков уже выросло на 49%, а впреди
еще ноябрь. Такой рост популярности
вкладов не удивителен — в наше время
хранить деньги в банке не только безопасно, но и выгодно.
Депозиты в банке, как и накопительные
счета, позволяют эффективно распоряжаться деньгами и максимально удобно
накопить средства. Бюро финансовых решений «Пойдём!» представляет клиентам
широкий выбор накопительных продуктов
– накопительных счетов, депозитов.
Например, депозит с высокой процентной
ставкой и ежемесячной капитализацией
процентов клиенты могут открыть по увеличенной процентной ставке на срок 370
дней – 10%. Минимальная сумма вклада
«Пенсионный +» всего 100 рублей. Изъятие начисленных процентов (при капи-

тализации)
возможно
ежемесячно в дату открытия вклада. Открыть
вклад «Пенсионный +»
может каждый желающий в возрасте от 14 лет
в любом удобном отделении бюро. Пополнить
вклад можно в любое
время, сумма пополнения не ограничена.
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

«Пойдем!» уже более 18 лет предлагает удобные и
выгодные финансовые решения жителям России.
Узнайте более подробную информацию о вкладах и
предложениях Бюро финансовых решений «Пойдем!» по
круглосуточному телефону 8 800 200 12 30.

Кабельное ТВ

Просыпайся с «Магинфо»

В прошлом выпуске мы предлагали своим читателям – абонентам кабельного телевидения «Магинфо» - обзор интересных передач, способных поднять настроение и помочь проснуться с 6:00 до 7:00. Надеемся, что сегодняшняя статья поможет вам сориентироваться в многообразии передач и телеканалов, если ваше утро начинается
на час позже.
Что посмотреть в период с 7:00-8:00
«В мире животных» с бессменным ведуМультфильмы: 2х2
щим Николаем Дроздовым.
предлагает своим
Полезное: Здоровое ТВ покажет полезные
зрителям русские
передачи о том, как не болеть: «Массамультфильмы,
жи», «Женское здоровье», «Качество
ТНТ ежедневжизни», «Я расту», «Спорт для детей»,
но по будням
«Мужские секреты», «Пищевые добавс 7:00 до 11:00
ки».
транслирует
Музыка:
A-One,
популярные
Bridge
TV,
Ru-TV,
мультфильмы,
Europa Plus продолжалюбимые как
ют радовать своих зридетьми, так и
телей качественной мувзрослыми.
зыкой разнообразных
Научно-познавательные
телепередачи: Viasat History радует
разнообразием своего контента,
каждый день канал дарит своим
зрителям телепередачи традиционного исторического толка («Восток-Запад: путешествия из центра мира»),
исторические
драмы
или биографические
фильмы. Драйв расскажет с утра о лучших машинах мира,
звездных автомобилях и
военной технике. На Моей
планете можно посмотреть
передачи про историю и Россию, а в 7:30 по средам —
старую добрую передачу

жанров. Если вам надоели новости и наскучили
научные передачи, просто
включите музыкальный
канал — заряд бодрости
и позитива вам обеспечен! А что еще нужно
для успешного продолжения дня?

С добрым утром!
Встаете на работу
раньше?
Смотрите
свой обзор в прошлом
выпуске – на нашем
сайте www.mgn.ru в разделе
«Газета».

«Яндекс» запустил
собственный браузер
Новый браузер от Яндекса
изначально включает в себя
такие важнейшие встроенные
элементы как технология Adobe
Flash, а также возможность
моментального открытия и
чтения файлов формата PDF без
применения дополнительных
приложений. Разработчики
браузера остановили свой выбор на достаточно классическом
интерфейсе, но при этом внесли
в него целый ряд оригинальных
доработок. На сегодняшний
день Yandex — браузер поддерживает операционные системы
Windows и Mac OS. Скачать новый браузер можно на странице
browser.yandex.ru.
www.internet-technologies.ru

Набор антихакеров
открыт
Уильям Хейг, министр иностранных дел Великобритании,
сообщил, что Центр правительственной связи набирает
сто молодых людей без высшего образования для борьбы
с кибератаками и обеспечения
государственной безопасности
в Интернете. Хейг заявил, что
угроза интернет-преступлений,
стоящая перед Великобританией, не менее серьезная, чем
возникшие во время Второй
мировой войны. Бороться с
ними призваны молодые специалисты из «поколения Xbox»,
выросшие «в мире социальных
медиа, глобальной сети и интерактивных игр».
www.lenta.ru

Б. Обама прорекламировал «Улицу Сезам»
Большая Птица из «Улицы
Сезам» появилась в рекламном
ролике Барака Обамы. В ролике
говорилось, что Митт Ромни
(конкурент Обамы на выборах)
собирается сократить финансирование PBS — крупнейшего
производителя контента для
телевидения США, выпускающего в эфир программу «Улица
Сезам». «Вот она, большая желтая угроза нашей экономике.
Митт Ромни знает, что проблема
вовсе не в Уолл-стрит, а в совсем
другой улице — улице Сезам»,
- говорилось в ролике штаба
Обамы. Популярность запроса «Костюм Большой Птицы»
после появления видеоролика
выросла более чем на 600%.
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
Мальчик, чихнувший на
айпад, запустил сразу все приложения
Антон: Хочешь стих? Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Лера: как красиво... ты такой
милый, ради меня еще никто
стихов не сочинял...
Антон: ну, я шокирован...
знаешь, у меня сегодня вдохновение, я тебе сейчас столько
стихов насочиняю )
Вечером вышел на балкон
покурить. По карнизу крадется
соседский кот - явно разорить
воробьиное гнездо. Я притаился
и как заору: "А, ну, брысь отсюда!
Что ты тут делаешь?!". На месте
остался только кот! С места
сорвалась бабка, срывающая
какие-то семена с цветков под
балконом, паренек, пьющий
пиво на трубе, свалился с нее
и бежать, девушка, вещающая
объявление на подъезде мгновенно слиняла... кот продолжал
медленно красться...
- Папа, а что означает Intеrnеt
Ехрlоrеr?
- Это, сынок, такая программка, чтобы, когда поставил новую ОС зайти и скачать
мозиллу.
В чеpном чеpном гоpоде, на
чеpной чеpной улице, в чеpном
чеpном доме, в чеpной чеpной
кваpтиpе, сидят два чеpных
чеpных мужика, и один дpугому
говоpит:
- Hикогда больше не буду сам
запpавлять каpтpиджи!
Новый способ проснуться
утром. Ставишь будильник на
7.00, а форматирование жесткого диска на 7.05. Только попробуй не встань.

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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Оплатить услуги можно:
В офисах компании
С помощью карт экспресс-оплаты
С помощью «WebMoney»,
«Яндекс. Деньги»
Через ЕРКЦ (кабельное ТВ)
В банкоматах «Кредитуралбанка»
Через терминалы Электрон, Киберсити
На Почте РФ
Картами Visa, Mastercard, картой «Кредитуралбанка»

Свидетельство ПИ № ТУ 74-00003 от 17 июня 2008 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по
Челябинской области.
Подписано в печать: по графику 26.10.2012 в 13.00, фактически 26.10.2012 в 13.00.
Отпечатано в ЗАО «Магнитогорский Дом печати», г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69. Заказ № 5111.
Объем: 1 печатный лист. Тираж: 20 000 экз.

