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Время
отдыхать!

Тема номера

Три новинки ноября
Минувший месяц порадовал наших абонентов
сразу несколькими нововведениями: в компании появилась услуга GPS-слежения «На виду»,
«Личный кабинет «Магинфо» для мобильных
устройств и новый тарифный план «Ракета».
Обо всем по порядку в нашей сегодняшней
статье.
Тариф «Ракета»
С данным тарифом у
абонентов «Магинфо» появилась
возможность
самим
достигнуть запредельных
скоростей
Интернета!
Все, что для
этого
необходимо — не
забывать
ежемесячно
активировать
доступ в Сеть.
Скорость «Ракеты» на старте — 40 Мбит/с.
Активация тарифа без перерывов более 7
дней повышает скорость соединения на 3
Мбит/с ежемесячно! Данный тарифный
план идеально подходит любителям больших скоростей и постоянным пользователям
Интернета. Если в данный момент вашим
тарифным планом является пакетный «Два
крыла», включающий в себя Интернет и
кабельное телевидение (а также цифровое
телевидение в тестовом режиме), то для активации «Ракеты» вам необходимо переоформить договор в любом из наших офисов
(список офисов «Магинфо» представлен на
последней странице газеты). Поехали!
Личный кабинет «Магинфо»
Теперь вы можете управлять своим интернет-счетом
прямо с мобильного телефона, если он работает на
базе операционной системы
Android. Просто скачайте в
Google Play бесплатное приложение «Личный кабинет
«Магинфо», установите его
на свой мобильный телефон
и следите за балансом, по-

полняйте счет, управляйте услугами и будьте
в курсе основных событий и новостей компании! Найти приложение очень просто: по
ключевому слову «Магинфо» в Google Play.
Услуга GPS-слежения «На виду»
Еще одна новая услуга от «Магинфо»
порадует всех, кто хочет всегда быть
уверенным в безопасности своих близких. С помощью услуги «На виду» вы
в любой момент сможете узнать, где
находится ваш близкий человек,
например, ребенок или пожилой
родственник, или даже автомобиль,
обезопасив себя от возможного угона. Необходимо просто снабдить их
GPS-трекером — небольшим устройством, легко помещающимся в карман, и отслеживать перемещение с
компьютера или мобильного телефона.
Вы сможете настраивать уведомления о
появлении или выходе устройства по заданному вами району, его недоступности,
превышении допустимой скорости движения
и даже получать сигналы тревоги, поданные
с помощью кнопки SOS. Все перемещения
интересующего вас объекта можно увидеть
на карте gps.mgn.ru. При приобретении GPSтрекера в компании «Магинфо» до конца
2012 года — первый год использования услуги по тарифу «Базовый» вы получаете в
подарок, а дальнейшая стоимость (через год
обслуживания) будет зависеть
от выбранного вами тарифного плана. Подробную информацию о
стоимости устройства и
об активации услуги вы
можете найти на сайте
gps.mgn.ru.

Уважаемые абоненты, с полными условиями всех тарифных планов и услуг вы можете ознакомиться на нашем
сайте www.mgn.ru. При возникновении вопросов звоните
49-69-00.
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Новости

Новый телеканал «Nat
Geo Wild»
Захватывающие сюжеты
и эффектные
съемки, незабываемое путешествие по
неизведанному миру дикой
природы, от самых глухих и
труднодоступных мест на земле до безграничных просторов
океанов — все это теперь доступно абонентам цифрового телевидения «Магинфо»!

Вечеринка «Пингвин —
Party» от «Магинфо»!

Неудержимое веселье, море
подарков и зажигательной
музыки — все это новогодняя
вечеринка «Пингвин — Party».
Сам Пингвин «Магинфо» захотел подарить жителям нашего города незабываемый
жаркий вечер клубной музыки! В программе: умопомрачительные DJ сеты, настоящая
новогодняя атмосфера, шоупрограмма с отличными ведущими и ценными призами!
Венцом всей вечеринки станет
розыгрыш путевки в жаркие
края — выиграть ценный приз
сможет каждый пришедший
на вечеринку. Столь масштабного и насыщенного мероприятия Магнитогорск не видел
уже давно! «Пингвин — Party»
состоится 15 декабря в клубе
«Пиранья», начало в 22:00.
Приходите, будет жарко!
Вход в костюмах пингвинов
бесплатный ;)
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Праздники

Был бы повод
Казалось бы: кого удивишь декабрьскими праздниками? Новый год на
повестке дня и в воздухе уже пахнет
мандаринами, но ночь с 31 декабря
на 1 января — не единственный
повод для радости в первом зимнем
месяце. Предлагаем вам обзор самых интересных дат и праздников
декабря!
10 декабря В этот день в стокгольмской городской ратуше его
Величество Король Швеции
вручает Нобелевские премии по
физике, химии, физиологии или
медицине, литературе и экономике. Каждый лауреат получает
золотую медаль с изображением
Нобеля и диплом. Величина
денежной премии изменяется
ежегодно и составляет примерно
1 миллион долларов.
Также в этот день, 144 года
назад, Федор Тютчев написал
стихотворение «Умом Россию не
понять…», ставшее своего рода
образом «загадочной русской
души».
11 декабря отмечаем Международный день гор.
15 декабря — Международный день чая.
16 декабря 1946 г. Кристиан
Диор открыл в Париже модный
дом со штатом из 85 сотрудников.
20 декабря 1699 вышел Указ
Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1
сентября на 1 января. Своим указом Петр повелел 1 января 1700
года украсить дома сосновыми,
еловыми и можжевеловыми
ветвями, по образцам, выставленным в Гостином дворе, в знак
веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом
и столетием.
24 декабря 1801 г. Ричард
Тревитик продемонстрировал
первый паровой автомобиль.
28 декабря — Международный день кино.
31 декабря — канун Нового года. Несмотря на то, что 31
декабря выпадает в этом году на
понедельник, для большинства
работников нашей страны этот
день объявлен выходным.
Компания «Магинфо» желает
вам хорошо подготовиться к празднованию перехода в новый 2013 год
Черной Водяной Змеи, отметить его
с размахом и в отличном настроении!

1 декабря, 2012 г.

Полезные ссылки

Украшаем помещение сами
Скоро Новый год! Наступает время украшать елку и наше жилище приятными напоминаниями о
приближающемся празднике. А между тем, цветы из ткани, невесомые снежинки, гирлянды, объемные
бумажные игрушки и даже елку легко можно сделать своими руками, если Интернет от «Магинфо»
под рукой.
идеи создания интересных новогод«Домашние» снежинки
них аксессуаров вы найдете по ссылке
На сайте по ссылке http://dedmoroz.
http://ticca.ru. Даже обычный мячик
co.ua вы найдете сразу несколько идей
или шарик для пинг-понга можно предля создания снежинок: традиционвратить в очень красивый елочный шар,
ные ажурные плоские или объемные
украсив его атласными лентами, слобумажные снежинки со схемами для
женными в треугольники. Такой шар
их создания, оригами «снежинка»
не бьется, выглядит очень эффектно
(складывание фигурок из бумаи делается достаточно просто. Как?
ги без клея и ножниц), схемы
Все ответы на сайте!
вязания снежинок крючком и
плетения из бисера. Особенное
Творчество с детьми
внимание привлекают изделия,
Подготовка к празднованию Новыполненные необычной техвого года для детей, наверное,
никой под названием «квилболее интересный и волнительлинг». Как с помощью узких и
ный момент, чем сам праздник,
длинных скрученных полосоведь малышам так интересчек бумаги создать неповтоно все попробовать самим!
римые узоры и замыслоМного интересных идей, подватые фигуры? Узнайте,
ходящих для исполнения вмеперейдя по ссылке.
сте с детьми, вы найдете по
ссылке http://www.iwoman.
Новогодние
украшеru. Игрушки в инее и из
ния
скорлупы, гирлянды и многое другое поАнгелочки из картона, самодельная
может вам и вашему ребенку создать униелка с кармашками для подарков, елочкальные новогодние украшения и удивить
ка из бумаги или плотной ткани, новогодние
открытки своими руками — эти и другие гостей!
Социальные сети

Готовимся к Новому году Вконтакте
Предлагаем вам предновогодний обзор полезных ссылок социальной сети vk.com, которые
помогут вам подготовиться к самому главному празднику в году.
Цель: приготовить вкусный праздничный своими руками
ужин
Ссылка: http://vk.com/public31805219
Группа: Домашний ресторан Владимира и Девиз группы: «Твори, выдумывай, проМарии Золиных
буй!», именно этим и занимаются более
Ссылка: http://vk.com/zoline
полумиллиона подписчиков паблика. ЕжеБлюда из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, паста, закуски, салаты, супы, домашние
соусы, японская кухня, пицца и напитки
— какой бы тип питания вы ни предпочитали, группа
поможет вам с приготовлением блюда
на ваш новогодний стол.
Все фотографии приготовленных яств с пошаговыми
рецептами
удобно разделены на
тематические
альбомы. Любителей здорового образа ж и з н и
порадуют «Диетический альбом» и «Здоровая еда»: принципы приготовления блюд
в указанных альбомах исключают вредные
способы термической обработки продуктов и
основаны на натуральных ингредиентах.
Цель: сделать подарок своими руками
Паблик: Идеи для творчества и подарков

дневно на стене появляются все новые и
новые идеи и творческие решения для создания необычных подарков своими руками. Дом для чайных пакетиков, цветы
из нежной ткани, новогодние свечи,
банты из бумаги, вязанные подарки, схемы вышивок и шитья
— настоящий рай для любителей
рукоделия!
Цель: создать новогоднее настроение
Приложение: Елочка
Ссылка: http://vk.com/app2032357
Потренироваться в мастерстве украшения новогодней елки можно благодаря
приложению «Елочка». Игра предлагает
несколько видов елок и большую коробку с
игрушками — наряжай — не хочу! Готовый
вариант украшенной вами пышной красавицы можно сохранить к себе в альбом или
показать друзьям, разместив запись с
картинкой на своей стене.

1 декабря, 2012 г.
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Интересное в Интернете

Наши партнеры

Посмотри весь мир вместе с Альтаир!
Туристическая компания «Альтаир» поздравляет с наступающим Новым годом
своих старых и новых друзей и предлагает массу всевозможных предложений для
его встречи!
Если вы предпочитаете семейный отдых,
то нет на свете места идеальнее для встречи Нового года, чем полюбившаяся Турция. Летом — это страна солнца и Средиземного моря, зимой же приходит время
для горнолыжного отдыха. На турецком
курорте Улудаг вы найдете для себя горнолыжные трассы любого уровня сложности,
а стоимость подъемников уже будет включена в путевку. Актуальное предложение:
Вылет в Стамбул 03.01, 7 ночей!
Рекомендуемые варианты в Улудаге:
USLAN HOTEL 3* - 39 114 руб/чел/DBL
MONTE BAIA 4* - 49 531 руб/чел/DBL
GRAND YAZICI HOTEL ULUDAG4* - 54 739
руб/чел/DBL
Хотите запомнить свой отдых на всю
жизнь? Тогда тур «Конец света на краю
Земли» на самую западную точку планеты, мыс Рока в Португалии, создан для вас!
Будьте уверены, что вы разопьете бутылку
шампанского на берегу Атлантического
океана ровно 21 декабря 2012 года, в 12 часов 12 минут, и при этом останетесь живы!

О чем, кроме приятных воспоминаний,
еще и свидетельство получите.
За 100$ во Вьетнаме дают 2 миллиона 100
тысяч донгов. Почувствуйте себя миллионером! Вылеты организуются из Уфы, Челябинска и Екатеринбурга, цены путевок
на 2 недели снижены до неузнаваемости.
Туристическое агентство «Альтаир»,
ул. Ворошилова, д. 28-а, офис 219
тел. (3519) 30-82-62, +7-922-722-12-92
e-mail: altair_tour@mail.ru

Счастливому обладателю этого
купона будет предоставлена
персональная скидка на тур!

Развлекательное телевидение

Этой зимой скучно не будет, если вы абонент цифрового телевидения Магинфо! Ведь
к вашим услугами более 100 цифровых и 65 аналоговых каналов различной направленности. Благодаря такому большому выбору, каждый сможет найти то, что нужно
именно ему!

«Тонус ТВ»
Первый практический канал о
здоровом образе
жизни. Как похудеть за месяц на 3 килограмма, какой чай наиболее полезен для
очистки печени и как наладить семейные
отношения — ответы на все эти вопросы вы найдете на телеканале «Тонус ТВ».

Всемогущий «Facebook»
Двое детей американца Дэна
Урбано заставили его приобрести им кошку, выиграв пари,
согласно которому они должны
были набрать тысячу лайков в
Facebook за свой пост о желании
обзавестись питомицей. После
того, как фотографию начали
распространять пользователи
Facebook, она стала стремительно набирать лайки и на момент
написания заметки их количество достигло почти 120 тысяч. В
итоге Дэн Урбано признал поражение в споре и разрешил детям
завести кошку. Кошка получила
имя Хэрриетта Поутерр (в честь
Гарри Поттера).
www.lenta.ru

«Одноклассники»
сделают смайлики
бесплатными

Кабельное ТВ

«Парк развлечений»
Этот круглосуточный цифровой телеканал, не имеющий аналогов на российском
телевидении,
понравится всем любителям
шоу-бизнеса. Канал главным образом посвящен информационнопознавательной составляющей индустрии
развлечений. Программы канала помогут
лучше ориентироваться в безграничном
мире шоу-бизнеса и современного искусства, расскажут о его героях и антигероях,
буднях и праздниках, громких успехах и
шумных провалах. Ежедневные выпуски
новостей, основанные на материалах известнейшего мирового агентства «Рейтер»,
познакомят вас с последними событиями
из мира кино, театра, музыки, дизайна.
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Независимо от того, живете вы в крупном
городе или в деревне, 20 вам лет или 60,
«Тонус ТВ» поможет найти свой путь к здоровью. Приготовить здоровый обед за 200
руб. или убрать боли в спине, не глотая
обезболивающих — рецепт один — смотрите «Тонус ТВ»!
«Юмор ТВ»
Круглосуточный юмористический развлекательный и самый позитивный телеканал, где
каждый найдёт то, над
чем можно посмеяться.
В эфире телеканала лучшие номера классиков разговорного жанра, команд КВН,
начинающих юмористов и звезд цирка,
шедевры немого кино, российские и зарубежные комедии, фильмы для детей, ситкомы, скетчи, пародии, мультфильмы и,
конечно, программы собственного производства. «Юмор ТВ» - ваш мощный проводник весёлого настроения, хорошей энергетики и качественного юмора.
Подключайте телевидение «Магинфо» и получайте
доступ к «Comedy TV», «Комедия», «Раз-ТВ», «Ю»
и многим другим цифровым развлекательным
телеканалам!

Руководство соцсети признало, что введение платы за
смайлики в 2009 году было
неудачным, так как денег от
них «Одноклассники» почти
не получают. В начале 2012
года «Одноклассники» уже
пытались сделать смайлики
бесплатными, но эксперимент
кончился неудачно. Помимо
смайликов, в «Одноклассниках»
есть множество других платных
сервисов, например включение
невидимости при посещении
чужих страниц или выставление
высоких оценок к фотографиям.
В 2008 году социальная сеть сделала платной даже регистрацию
новых пользователей, но через
два года плата за регистрацию
была отменена.
www.lenta.ru

Google составила карту Млечного Пути
Google запустила проект
«100,000 Stars» с картой из ста
тысяч звезд, входящих в Млечный Путь. Посетители сайта могут менять масштаб, приближая
или отдаляя от себя звезды, узнавать их местоположение в галактике, а также читать справочную информацию о небесных
телах, слушая завораживающую
музыку. Источники для карты
галактики Google предоставили
NASA, Европейское космическое
агентство (ESA), база данных о
звездах Bright Star Catalog, HYG
Database, факультет астрономии
Йельского университета, а также
«Википедия».
www.hitech.vesti.ru
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твой интернет-провайдер «Магинфо»

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
Новости Интернета. В Японии
сыграли первую в мире
виртуальную свадьбу. Были
приглашены 4000 Гигабайт
гостей.
Олег пельмешки бросил в
воду.
Приправил их, прибавил газ.
Зашёл "Вконтакт" проверить
почту.
Вот так сгорели пять квартир.
Диалог в Интернете.
Он: Приветик, познакомимся?
Она: Ты кто?
Он: Возможно тот, кого ты всю
жизнь ждала.
Она: Дед Мороз, что ли?
Главный
заработок
в
Интернете - это обучение, как
зарабатывать в Интернете.
Купил себе, наконец, вебкамеру, поставил. Теперь мне
кажется, что за мной кто-то
следит. Накрыл платочком...
ОДНОКЛАССНИКИ
страшный сайт! Ко мне
просятся в друзья натяжные
потолки, шторы, шкаф-купе...
Не помню, чтобы в школе со
мной такие учились.

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, позитивная
и сообразительная девушка, то мы с
радостью примем вас в нашу дружную
семью «Магинфо».

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.

Менеджер по работе с населением
Работа с жителями города, консультация Сотрудник технической поддержки
существующих абонентов, сбор заявок Телефонное консультирование абонентов
на подключение новых абонентов.
по техническим вопросам.
Требования: коммуникабельность; умение Требования: 20-35 лет; четкая, грамотная
общаться с разными людьми; грамотная речь;
компьютерная
грамотность;
речь; открытость. Если вы позитивный знание интернет-технологий. Высшее
человек, способный донести необходимую образование приветствуется. Информация
информацию до любого человека — о собеседовании предоставляется по ниже
приходите работать к нам!
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
Шаг 2. Находим на рабочем столе ярлык
. (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).

...и наслаждаемся виртуальным пространством!

Меня всегда удивляет и
настораживает на погодных
сайтах наличие кнопки –
«настроить».
Шизофреник Петров после
бессонной ночи раздумий всётаки удалил своего кота из
друзей вконтакте.
Бездушное
SMS
никогда,
слышите вы? Никогда не
заменит живое общение по
ICQ!
Анкета
Имя: Екатерина
Фамилия: скрыто
Дата рождения: скрыто
E-mail: Ivanova1985@mail.ru

Подключайся сейчас! 49-69-00

Учредитель: ООО «Магинфо-ТВ».
Главный редактор: Федин А. А.
И.о. Главного редактора: Михайловская Ю. В.
Выпускающий редактор: Наумова Е. А.
Дизайн, верстка: Меньщикова О. Ю.
Адрес редакции: 455025 г. Магнитогорск,
ул. Лесопарковая, д. 97, тел./факс 21-24-74.
E-mail: gazeta@mgn.ru

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 26.11.2012 в 17.00, фактически 26.11.2012 в 17.00.
Отпечатано в ЗАО «Магнитогорский Дом печати», г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69. Заказ № 5667.
Объем: 1 печатный лист. Тираж: 20 000 экз.

