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Новости компании

Вирусы не пройдут!

Новый директор

Не важно — опытный ли вы пользователь Интернета от «Магинфо» или только постигаете
азы интернет-серфинга, для защиты своего персонального компьютера вам просто необходима надежная антивирусная система.
1. Dr.Web Классик — минимально необходимая защита от вирусов.
Стоимость: 59 руб./месяц
Этот классический пакет предназначен
для тех, кто нечасто пользуется Интернетом, но нуждается в качественной защите
от вирусов и шпионских программ, таких,
как троянские кони или почтовые черви.
Вам больше не придется беспокоиться за
свои персональные данные, ведь они будут
под надежной защитой антивируса.

Компания «Магинфо» заботится о каждом абоненте, и надежная защита персонального компьютера от вредоносных
программ — несомненно, важный фактор
комфортного и скоростного доступа в Интернет. Именно поэтому для обеспечения
безопасности во время выхода в мировую сеть мы предлагаем вам безусловного
лидера российского рынка — антивирус
Dr.Web для Windows! Мониторинг всех
файловых операций, сканирование оперативной памяти, фильтрация почтовых
сообщений на вирусы и спам — это лишь
часть того, на что способен этот надежный
защитник. А бережное расходование системных ресурсов, которым так славится
Dr.Web, в сочетании с многотысячной
вирусной базой, обновляемой несколько
раз в сутки, обеспечат вашему персональному компьютеру непробиваемый щит от
вирусов, шпионского программного обеспечения и спама. Чтобы оценить высокое
качество антивируса, существует бесплатный тестовый период, после завершения
которого вы можете легко и без проблем
приобрести программу для постоянного использования: подписка оформляется прямо
на персональной странице управления (на
нашем официальном сайте www.mgn.ru) в
разделе «Антивирус Dr.Web».
Каждый абонент «Магинфо» может выбрать для себя наиболее подходящий тариф антивируса в зависимости от личных
интернет-потребностей:

2. Dr.Web Стандарт — базовая
защита, усиленная антиспамом.
Стоимость: 79 руб./месяц
Данный пакет идеально подходит тем, кто
любит интернет-общение и новые открытия, которые дарит всемирная сеть каждый день. Чтобы навязчивый спам не мешал комфортному обмену информацией,
а персональный компьютер был защищен
от вирусных атак, нужно незамедлительно
подключить усиленный стандартный пакет Dr.Web!
3. Dr.Web Премиум — полная
комплексная защита от интернет-угроз.
Стоимость: 89 руб./месяц
Ну а самым преданным поклонникам высокоскоростного Интернета от «Магинфо»
мы предлагаем мощную комплексную защиту от всех интернет-угроз. Вы частый
посетитель форумов, любитель онлайнпокупок и просто не представляете свою
жизнь без всемирной паутины? Тогда вам
нужны улучшенные уровни защиты, которые обеспечиваются дополнительными
модулями веб-антивируса и родительского
контроля от Dr.Web!
Напоминаем вам, что каждый абонент «Магинфо»
может бесплатно раз в два месяца проверить свой компьютер на вирусы в офисах по 5 адресам: пр. К. Маркса, 152,
пр. Сиреневый, 36а, ул. Галиуллина, 11а, пр. Ленина, 45 и
ул. Лесопарковая, 97/1, предъявив сотрудникам договор с
компанией «Магинфо».

С 13 сентября пост директора
компании «Магинфо» официально занимает Коваль
Валерий
Владимирович.
Напоминаем, что по всем интересующим вопросам вы можете обратиться лично к директору «Магинфо» с помощью
сервиса «Написать директору» на нашем официальном
сайте www.mgn.ru.

Переоформление
договоров

Уважаемые абоненты, с 13го сентября 2013 года услуги,
оказываемые прежде группой
организаций ЗАО «МАГИНФО», ООО «Магинфоцентр»
и ООО «Магинфо-ТВ», предоставляются от единого лица
ЗАО «МАГИНФО». В связи
с тем, что номер вашего лицевого счета будет изменен,
просим вас обратиться в ближайший офис «Магинфо» для
перезаключения договора и
получения новых реквизитов.
Обращаем ваше внимание, что
перезаключить договор может
только сам абонент, на которого он оформлен. Адреса офисов размещены на последней
странице газеты. Пожалуйста, не забудьте ваш паспорт.
Ждем вас!
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Праздники

Был бы повод

На последний осенний месяц выпало как никогда много масштабных
и интересных праздников, которые не дадут нам скучать и помогут легко и весело встретить
уже наступающую на пятки зиму!
1 ноября — Всемирный день
вегана.
Веганизм — это образ жизни,
характеризующийся, в частности, строгим вегетарианством.
Веганы — приверженцы веганизма — питаются и пользуются только растительными
продуктами, то есть полностью
исключающими в своем составе
компоненты животного происхождения.
8 ноября — Всемирный день
КВН.
Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь
годовщины первой игры Клуба
веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.
10 ноября — Всемирный день
молодежи.
11 ноября — Международный
день энергосбережения.
12 ноября — Синичкин день.
В этот день жители разных
населенных пунктов страны
готовятся к встрече «зимних
гостей» – птиц, остающихся на
зимовку в наших краях: синиц,
щеглов, снегирей и др. Люди
заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины
лакомства».
17 ноября — Международный день студентов.
18 ноября — в России официально празднуют день рождения
Деда Мороза.
Дату рождения Деда Мороза
придумали сами дети, и именно
18 ноября в Великом Устюге в
свои права вступает настоящая
зима, и ударяют морозы.
20 ноября — Всемирный
день детей.
24 ноября — День моржа.
28 ноября — В четвертый
четверг ноября в США отмечают
День благодарения. Это один из
самых популярных праздников
в стране.
30 ноября — День защиты
информации. Целью праздника
является напоминание пользователям о необходимости
защиты их компьютеров и всей
хранимой в них информации.
Обзор праздников подготовлен
по материалам сайта www.calend.ru.

1 ноября, 2013 г.

Полезные ссылки

Сайты для души

Порой нам так хочется отдохнуть от серьезных информативных сайтов всемирной
сети и просто расслабиться. Для того, чтобы поднять себе настроение или скоротать
пару минуток свободного времени, предлагаем вам несколько простых и веселых сайтов,
которые смогут позабавить и даже удивить вас!
Наверное, нет ни одного человека на Зем- точкам и поднимите себе настроение.
ле, который ни разу не слышал о Марио! Этот простенький ресурс способен достаЭта игра не требует дополнительных
вить массу положительных эмоций,
представлений: каждый из нас поа также зарядить ваш мозг на бытратил не один час, сопереживая
строе и точное решение поставбесстрашному сантехнику, готоленных задач.
вому вступить в неравную схватку даже с драконом, если он стоит
Для тех же, кто хочет просвети
между ним и его возлюбленной
свободное время не только
принцессой. Теперь вы можете
весело, но и узнавая что-то
в любой момент снова окунуться
новое, просто незаменим
в мир Марио, просто пройдя по
ресурс www.factik.net. Блассылке www.fullscreenmario.com.
годаря этому сайту вы моИграть можно прямо из своего
жете узнать зачем мы зеваем,
браузера.
какая температура в космосе или
даже как сделать самозамораПосле
героического
спасения
живающийся газированный напринцессы отправляйтесь прямипиток. Множество полезной и
ком на сайт www.play-dot-to.com,
занимательной информации
посвященный игре из детства, в
об историях открытий и некоторой нужно соединить все
обычных мировых фактах
точки по порядку так, чтобы
ждут вас!
получилась картинка. Потренируйтесь в скоростном рисовании по
Отдыхайте с Интернетом от «Магинфо»!
Социальные сети

Фруктовый бум

В дождливое осеннее время нам как никогда необходимы витамины и теплые радостные
эмоции. Предлагаем вам подборку фруктовых приложений Вконтакте, которые помогут
поднять жизненный тонус и подарить отличное настроение!
стоит стать мастером клинка, способного
Фруктики: Три в ряд
в доли секунды разрубить любой фрукт,
vk.com/fruktiki3
будь то небольшая виктория или целый
Увлекательное
арбуз! Игра очень проста и, в то же врефруктовое развлемя, невероятно увлекательна.
чение по механике
игры «Три в ряд».
По ягоды
Окунитесь в захваvk.com/app3060921_5352944
тывающее путешеВы не поверите, но
ствие по волшебносуть этой увлекательму миру: собирайте
ной логической игры
фрукты, добывайте
магические предметы и преодолевай- заключается в сборе
те препятствия, расставленные на ва- ягод. При нажатии на
шем пути злой ведьмой и ее помощ- ягоду она считается
никами. Открывайте новые локации и собранной и дает рост
соревнуйтесь с друзьями. Станьте первым соседним. Следует за
и спасите дракончиков от колдовских чар! один раз собрать как можно больше ягод,
не давая оставшимся завять. Самое интересное, что в приложении существуют
Фрукты 3D
целые недельные турниры и кубки с приvk.com/fruit3d
зами. Станьте лучшим собирателем!
Это приложение создано по мотивам легендарной игры Fruit Ninja,
Повышайте иммунитет и заряжайтесь откоторая стала хитом на
личным настроением вместе с Интернетом от
Android и iOS. Вам пред«Магинфо»!
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Игры

В пылу сражений!

Осенние холода и опавшая листва за окном всеми силами пытаются вогнать нас в депрессивное настроение и внушить, что настало время скучных одинаковых дней. Но не тут-то
было! Хандре не пройти, ведь новые жаркие игровые премьеры уже на носу, и впереди нас ждут
незабываемые часы непредсказуемых сюжетов и захватывающего геймплея!
Игра: World of Warplanes
Дата выхода: 12 ноября 2013 года.

World of Warplanes — это онлайн-симулятор от создателей знаменитой игры World
of Tanks. Эта ММО позволит стать пилотом
более 100 самолетов различной эпохи самолетостроения, от бипланов начала столетия до секретных прототипов истребителей конца Второй Мировой. Игра имеет
общую с World of Tanks экономическую систему: пилоты также получают опыт, деньги и золото, которые можно использовать
сразу в двух проектах.
Игра: Need For Speed: Rivals
Дата выхода: 21 ноября 2013 года.

Даже без подробного тюнинга Need for

Speed: Rivals выглядит сильнейшей NFS
последних лет. Борьба гонщиков и полицейских из Hot Pursuit, слияние онлайна с
одиночной игрой, самая современная графика, лучший в гонках звук и возвращение
«Феррари» — о большем сегодня и мечтать
нельзя!
Игра: Scivelation
Дата выхода: 4-й квартал 2013 года.

Scivelation — игра жанра экшен от Black
Wing Foundation. Перед вашими глазами
постапокалиптическая Земля, и вам предстоит вступить в ряды повстанцев, чтобы
свергнуть новое правительство, которое
называется «Режим». Оно на корню пресекает всякую оппозицию, свободу слова
и элементарные человеческие права. «Режим» должен быть уничтожен, в бой!
Окунитесь в захватывающий мир игр вместе с
«Магинфо»!

Кабельное телевидение

Весь мир с Viasat

Этой осенью абонентов «Магинфо» ждут сразу несколько отличных осенних премьер от группы каналов Viasat, наполненных искрометными сюжетами и новыми открытиями!
Viasat History
ми получить заветный истребитель F-16 в
Охотники за мифами
свое полное распоряжение! Еще никогда
В ноябре на канале Viasat History вас ждут Королевские ВВС Норвегии не допускабесстрашные и одержимые искатели зате- ли телевидение в святая святых. На прорянных сокровищ, целиком посвятившие тяжении сериала вы станете свидетелями
себя поиску малейших следов утраченно- самых важных, славных и опасных моменго прошлого. Каждый эпизод повествует тов из жизни военных летчиков.
об увлекательных открытиях: где было
похоронено тело короля Артура, могло ли Viasat Sport
золото Монтесумы быть спрятано в пеще- Американский футбол.
ре неподалеку от города Солт-Лейк-Сити NCAA
и как драгоценности Елены Прекрасной Наверняка, все смотрели американские
появились в Русском Музее. Для боль- молодежные комедии, рассказывающие
шинства из нас эти сокровища являются о «нелегкой» жизни обворожительных
лишь фантазией киносценаристов и писа- девушек и настоящих звезд школ — квотербеков школьной команды. А как насчет
телей. Готовы убедиться в обратном?
окунуться в настоящий мир захватываViasat Explorer
ющего студенческого футбола Америки?
Летчики-истребители
Телеканал Viasat Sport дает такой шанс.
Телеканал Viasat Explorer приоткроет Сезон студенческой национальной ассотайны напряженной жизни летчиков-ис- циации американского футбола в самом
требителей с авиабазы Эрланн. Вы узна- разгаре. Выберите свой любимый колете, как проходят рабочие будни пилотов ледж и команду и вперед — к заветному
самолета F-16 на земле и в воздухе. Также плей-офф!
вы познакомитесь с двумя курсантами,
Навстречу новым открытиям вместе с кабельным
проходящими подготовку и мечтающи- телевидением от «Магинфо»!
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Браслет, передающий
касания

Для тех, кто устал от бесчувственного общения в сети,
вскоре появится возможность
передавать касания по Интернету. Команда разработчиков,
включающая нескольких из
России, выставила для финансирования проект браслета
TapTap. Купив пару браслетов, можно обменяться ими с
другим человеком, после чего
можно будет посылать ему тактильные сигналы. Это позволит сделать общение на расстоянии более чувственным.
Также браслет пригодится людям с ограниченными возможностями, которым сложно общаться голосом или текстом.
hitech.vesti.ru

Роботы заменят почтальонов

В Китае небольшие коммерческие грузы внутри страны
начнут перевозить при помощи летающих роботов-дронов. Устройства будут быстро
и точно доставлять посылки
даже в те районы, почтовое
сообщение с которыми затруднено. В случае чрезвычайной
ситуации дроиды могут быть
переключены на ручное управление. Роботы смогут подниматься на высоту до 100 метров и перевозить около трех
килограмм полезного груза.
hitech.vesti.ru

Смартфоны начали
пахнуть

Японская компания «Сэнти»
в ноябре выпустит специальную насадку для смартфонов,
благодаря которой гаджеты
будут передать не только звуковую и видеоинформацию,
но и генерировать запахи. Выглядит гаджет как небольшое
круглое устройство, которое
присоединяется к телефону
через отверстие для наушников и способно выпускать до
100 зарядов определенных запахов. Пользователь сам может настроить, в каких ситуациях какие именно ароматы
будет источать его карманный
девайс. Так, к примеру, новинку можно синхронизировать
с социальной сетью Facebook
и каждый раз, когда кто-либо
положительно оценивает вашу
запись или фотографию, телефон оповестит вас не только
звуковым сигналом, но и приятным запахом.
hitech.vesti.ru
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Конкурс

Лучшие друзья
Анекдоты
Программист звонит в библиотеку:
— Здравствуйте, Катю можно?
— Она в архиве.
— Разархивируйте ее пожалуйста, она мне срочно нужна!
— Касперский знаешь как действует?
— Как?
— Просто. Сам всю память занимает, и никакой вирус не
пролезет!
Сила воли — это увидеть
надпись «Мои сообщения
(1)», выключить компьютер
и лечь спать.
А ведь без Интернета компьютер — большой MP3-DVD
плеер...
— Ненавижу букву «C»!
— Русскую или английскую?
— Вот за это и ненавижу!

«Магинфо» и ТТК теперь лучшие друзья!
А новая дружба — это всегда неожиданные
открытия и широкие возможности, новые
эмоции и поддержка. Ведь
друг — это тот, кто сможет
помочь в трудную минуту
и никогда не даст скучать!
Именно лучшим друзьям мы
доверяем самое сокровенное и, при желании, можем
отправиться вместе хоть на
край света. В честь настоящей
дружбы и верных друзей уже
в ноябре мы запускаем новый
фотоконкурс «Мой лучший
друг» в официальной группе «Магинфо» во
Вконтакте по ссылке vk.com/best_internet!
Докажите всем, что ваши друзья действительно лучшие из лучших! Разместите веселое фото своей дружной компании в специально созданном альбоме группы, наберите
наибольшее количество голосов и выиграй-

те. Победителей ждут фирменные кружки
для большой кампании, купоны на набор
пиццы для вечеринки, а самым веселым и
креативным достанутся главные призы: путевки на выходные в гостиницу «Яш-Тан»
(Абзаково), которые помогут
отлично провести время с
друзьями и открыть горнолыжный сезон! Все участники конкурса получат на свой
лицевой счет бонусные маглионы, которые можно потратить на оплату Интернета
и кабельного телевидения
«Магинфо»! Полные условия участия вы
найдете в нашей официальной группе, информация появится за несколько дней до
старта конкурса.
Вступайте, добавляйте Пингвина Магинфо в друзья и следите за новостями!
Дружите и побеждайте вместе с «Магинфо»!

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 ТВ»
обращайтесь по телефону 49-69-00, отдел рекламы.

Надпись «выполнено 99%»
радует только первые три часа.
Сидим с другом по скайпу общаемся. Он отошел
сделать кофе. Я жду. На
заднем фоне мимо камеры
проходит
его
мама.
Я:
здрасте,
теть
Свет!
Она: Ой господи! Кто здесь!
Самый популярный вопрос в
Интернете по понедельникам:
«какое сегодня число?!».
Когда проходишь IQ тест в
Интернете помни, что самый
главный критерий определения твоего IQ — это отправишь ты СМС или нет.

Подключайся сейчас! 49-69-00
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