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Что посмотреть в
марте?

Тема номера

Время открытий!

Чаще всего прогресс не идет ровным потоком, а ждет рождения очередного гения, который порой в одиночку может дать новый толчок к развитию целой цивилизации. Остается только
гадать, каким бы был наш мир, если бы в свое время великие личности, тогда еще обычные мечтатели, не совершили прорыв, обогнав свое поколение и изменив жизнь человечества навсегда!
Именно выдающимся первооткрывателям и был посвящен новый конкурс «Время открытий»
от «Магинфо»!
Компания «Магинфо» всегда знает, как раз- Винчи черты Стива Джобса. Хорошо, что
веселить и согреть своих абонентов в мороз- Пингвин Магинфо давал не угадавшим
ные зимние деньки. А уж эта февральская вторую попытку, которая и спасала многих
феерия интереснейших заданий и отличных от неминуемого фиаско и помогала попасть
подарков точно запомнится всем надолго! в заветное число победителей!
Старт конкурса, проходившего в официальной группе «Магинфо» во Вконтакте по Кстати, время размещения заданий постоянно менялось, и новая загадка могла появитьссылке vk.com/best_internet, состоялся
ся в любой момент. Так в понедельник,
3 февраля, но еще за несколько недель
в самом начале второй конкурсной
до этого самые нетерпеливые абоненнедели, картинка-загадка появилась
ты начали расспрашивать Пингвиранним утром — в 9:07. С чем это
на Магинфо о надвигающемся
было связано? Дело в том, что
празднике, ведь никто не знал, что
именно в это время герой заименно скрывается за интригуюдания Юрий Гагарин отпращим названием «Время открывился в свое главное в жизни
тий». Но наш символ, сжав
путешествие, которое изменило
клюв, не поддался на уговоры
мир навсегда! Думаете, что фанаи сохранил интригу! И только
ты конкурса «Время открытий» в это
в первый день конкурса участвремя еще сладко спали в теплых кроники смогли увидеть, что же
ватках? Не тут-то было, менее чем чеих ждет: со стены группы на
рез
20 минут десятка победителей уже
них смотрел все тот же Пингвин,
была определена, а наши жаворонкино уже в образе... Какого-то
абоненты выиграли заветные призы.
первооткрывателя, которого
и предстояло угадать участниОлимпийские игры также не остались
кам. И абоненты-знатоки не заставили нас в стороне, ведь первооткрывателем можно
долго ждать правильного ответа, за что и быть в любой сфере. История Евгения Плюбыли вознаграждены ценными призами. А щенко, который стал настоящим олицетвопервооткрывателем «Времени открытий» рением мужества этой Олимпиады, сподстал не кто иной, как Фернан Магеллан, капи- вигла нас на то, чтобы мы заменили другого
тан первой в мире кругосветной экспедиции!
знаменитого персонажа на нашего прославленного фигуриста. И участники конкурса
В последующие дни конкурса участников
отлично приняли эту идею, а также выраждали еще 9 интереснейших персонажей и,
зили слова благодарности за приобщение к
конечно же, целое море подарков от «Маактуальной и цепляющей новости.
гинфо» и партнеров конкурса: пиццерии
«Sergey’s», сети кофеен «Coffee House», Мы хотим поблагодарить всех участников
картинг-центра «Вираж» и кинотеатра конкурса «Время открытий» за широту
«Jazz Cinema»! Но попасть в заветную де- мысли и смекалку, а наших победителей,
сятку победителей и стать обладателем за- которыми стали более 40 абонентов «Маветных призов было не так-то просто. Наши гинфо», еще раз поздравляем с выигрышем
участники допускали порой очень забавные ценных призов! Всегда приятно осознавать,
ошибки, то принимая Бориса Львовича Ро- что нашими услугами пользуются такие
зинга, изобретателя телевидения, за автора всесторонние и активные личности! Расоциальной сети Facebook Марка Цукер- достной и солнечной весны вам, друзья!
берга, то замечая в великом Леонардо Да
Побеждайте всегда и везде вместе с «Магинфо»!
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Важное

С 8 Марта!

Компания «Магинфо» рада
поздравить прекрасных дам
с Международным женским
днем,
праздником
весны, красоты и
любви! Пусть ваши
близкие
всегда
будут рядом, а в
душе поют соловьи.
Светитесь счастьем
изнутри и согревайте все вокруг
своим душевным
теплом!
С праздником!

Доставка договора на дом
Уважаемые абоненты, напоминаем вам, что с 13-го 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
этим в настоящий момент мы
продолжаем перезаключение
договоров на оказание услуг
Интернета и кабельного телевидения. Для вашего удобства на нашем официальном сайте www.mgn.ru
появилась возможность
оставить заявку на бесплатную доставку договора с ЗАО «МАГИНФО»
на дом. Для этого вам нужно пройти в раздел «Переоформить договор», кнопкуссылку на который вы легко
найдете в правой части сайта,
и ввести свой адрес и контактные данные.
Спасибо, что вы с нами!

В Аквапарк со скидкой!

Дорогие абоненты, приходите
оплачивать услуги компании
«Магинфо» в любой из наших
офисов и получайте скидочные купоны на посещение Аквапарка «Водопад Чудес» в
марте. Спешите, количество
купонов ограничено!

стр. 2

твой интернет-провайдер «Магинфо»

Праздники

Был бы повод

Друзья, весна! Впереди нас ждет пение птиц, цветение, буйство красок
и ароматов – столько приятных
причин для хорошего настроения!
И даже март, в условиях суровой
российской зимы традиционно считающийся зимним месяцем, тем не
менее радует множеством поводов
для первых весенних улыбок.
1 марта – День кошек в России. Домашняя кошка входит в
семейство кошачьих, в котором
различают 2 подсемейства, 4
рода и около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих подсемейств,
3 рода и 12 видов. Кроме того,
всем известно, что кошки — отличные истребители вредных
грызунов, поэтому давайте
почествуем их в первый день
весны.
3 марта – День пирожных в
Исландии.
13 марта – Национальный
день тайского слона. Таиланд и
слоны неразрывны, даже карта
этой страны очертаниями напоминает голову слона с хоботом.
Поэтому неудивительно, что
тайцы относятся к слонам с
крайне высоким уважением и
даже благоговением. Наиболее
ценным и священным считается белый слон — как только
подобный редкий экземпляр
бывает обнаружен, он сразу
же становится собственностью
правящей монархии.
14 марта – Всемирный день
сна.
19 марта – Международный
день клиента. В отличие от дат,
веками обрастающих традициями, День клиента только
еще начинает завоевывать известность в мире. Впервые он
отмечался 19 марта 2010 года.
20 марта – Международный
день счастья.
29 марта – Час Земли. Эта
глобальная ежегодная международная акция, организованная WWF, заключается в том,
что в этот день в назначенное
время люди в разных странах
мира на один час отключают
свет и другие электроприборы.
Она проводится для привлечения внимания к проблеме
изменения климата нашей планеты. Время проведения Часа
Земли в 2014 году — с 20:30 до
21:30 по местному времени.
Обзор праздников подготовлен по
материалам сайта calend.ru.
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Новости «Магинфо»

Качество обслуживания

Уважаемые абоненты! Вот уже на протяжении 18-ти лет существования нашей
компании основными приоритетами работы «Магинфо» являются ваши положительные оценки и радость от использования наших услуг!
Сотрудники каждого отдела «Магинфо» го разговора, с 1 марта у вас появится
нацелены исключительно на максимально возможность оценить работу и нашей
качественное обслуживание и вежливое ремонтной службы. Теперь при подкомпетентное общение. Если по какой-ли- писании бланка об успешном забо причине вы остались вершении работы специалистане удовлетворены ка- ремонтника, вы можете оставить
чеством нашей работы свой комментарий относительно
и обслуживанием в его компетентности, вежливости и
частности, мы хотели качества оказанных услуг в специбы в максимально ко- ально созданном для этого поле.
роткие сроки узнавать
об этом и оператив- Помните, что мы предъявляем самые выно применять сокие требования ко всем нашим сотрудн е о б х о д и - никам. Специалисты-ремонтники обязаны
мые
меры всегда надевать бахилы, заходя к вам додля недопу- мой, выглядеть чисто и опрятно, общаться
щения подоб- вежливо и корректно, не допуская грубости
ных ситуаций. или порчи имущества. Все комментарии
будут тщательно проверяться, и на основаВ течение года нии ваших отзывов сотрудники ремонтной
вы уже могли службы будут как премироваться за хорооценить каче- шие показатели, так и штрафоваться за
ство работы спе- недостаточное качество оказанных услуг.
циалистов техни- Таким образом мы вместе сможем вывести
ческой поддержки профессионализм сотрудников «Магинфо»
непосредственно на еще более высокий уровень!
по завершению
Наслаждайтесь качественным обслуживанием
т е л е ф о н н о - вместе с «Магинфо»!
Социальные сети

Привет от Гарри Поттера

После того, как капитан Джек Воробей написал целую статью про пиратские игры
Вконтакте для прошлого выпуска газеты «Магинфо», я тоже не смог остаться в стороне
и решил рассказать вам, в какие волшебные приложения любят играть мои подрастающие
маги: Джеймс, Альбус и Лили!
Волшебный лес
мудрые маги, и в ней все невозможное
vk.com/app2892857
становится возможным. Они заселили ее
Не волнуйтесь, это приложение даже от- элементалями – духами стихий, которые
даленно не напоминает жуткий Запрет- призваны сохранить равновесие во всем
ный Лес рядом с Хогвартсом! Инамире. Интригует? Ну, конечно, не так,
че я бы и близко не подпустил
как 7 книг о моих приключениях,
к этой игре Лили. На самом
но все же совсем не плохо, соделе перед вами разновидгласитесь! Для того, чтобы сконость игры-фермы, в коротать время и потренировать
торой игрокам предстоит
внимательность, это приложестать расторопной няньние подойдет просто отлично.
кой, ухаживая за шустрыми
Кстати, подсказываю: «волволшебными обитателями
шебная эссенция» находится в
леса и, конечно же, борясь
шкафу справа, я сам ее полчаса
со зловредами. Выполняя инискал! Жду вас среди игроков,
тересные задания и расширяя
будущие волшебники!
свои владения, вы будете получать бесценный опыт и в конечном итоге Магический шар-предсказатель
станете таким же мастером разведения vk.com/magicsphere
живности, как Хагрид (только аккуратнее Как вы уже догадались — это самый прос драконами!). Расчищайте лес, ищите стой магический шар. Я не уверен на все
призы в подземельях и боритесь со злом! сто в его волшебных свойствах, но пару раз
он и впрямь угадывал мое будущее. ПопроВолшебный ключ
буйте, а потом отправьте мне сову с отвеvk.com/app2795989_5352944
том, все ли у вас сбылось!
Приглашаю вас в волшебную страну магии
Впустите магию в свою жизнь вместе с волшебным
под названием Эйрон! Ее создали древние Интернетом «Магинфо»!
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Новая услуга

Домашний телефон от «Магинфо»!

В наши дни невозможно представить свою жизнь без домашнего телефона! Ведь
это настоящий друг семьи, который позволяет близким людям всегда быть на связи.
А с новым безлимитным домашним телефоном от «Магинфо» вы можете и вовсе забыть о времени и наслаждаться приятным общением хоть круглые сутки всего за
150 рублей в месяц!
И при всем этом у вас будет мобильный
телефонный номер, а это значит, что при
переезде в пределах города номер останется с
вами. Также вы сможете настроить телефонное соединение прямо на своем мобильном
устройстве (сотовом телефоне, планшетном
компьютере). А главное, что подключение
через Интернет позволит вам резко снизить
затраты на телефонные переговоры, потому
что при IP-телефонном звонке никак не задействован международный (междугородный) телефонный оператор, стоимость этоВстречайте уникальное выгодное предлого звонка на порядок меньше стоимости
жение для абонентов Интернета от «Магинтрадиционного телефонного соединения.
фо»! Чем же так выгоден наш безлимитный
домашний телефон? Все просто, это так на- Для доступа к услуге вам потребуется телезываемая IP-телефония, которая помогает фонный адаптер для IP-телефонии (он
существенно сэкономить и открывает для предназначен для подключения обычных
каждого нашего абонента море новых воз- телефонных и факсимильных аппаратов к
можностей!
сети передачи данных), sip-телефон (телеМы предлагаем вам:
фонный аппарат, подключаемый напрябесплатное подключение;
мую к сети передачи данных) или софтфон
безлимитные местные телефонные звон- (программа, запускаемая на компьютерах
ки;
или мобильных устройствах, подключенвысокое качество связи по самым выгод- ных к Интернету).
ным тарифам;
Тарифы на междугородные и международные звонки
доступ к услугам междугородной и меж- и более подробная информация об услуге представлены
дународной связи.
на сайте www.mgn.ru.
Кабельное телевидение

Смотрите на телеканале «Моя планета» в марте
«Моя планета» — это познавательный канал №1 в России. Девиз канала — Узнай больше!
Ведь правда, мир слишком прекрасен, чтобы сидеть на месте. Движение, дух приключений,
истории людей с самых разных уголков мира — все это «Моя планета».
В поисках удивительных открытий рос- тий человека. Вся жизнь рыбаков связасийские авторы добираются до самых на с водой, а каждый выход на лов — это
укромных уголков России и Земли. Более борьба со стихией, когда не знаешь, что
150 человек ежедневно работают для
ждет в следующую минуту. Реальтого, чтобы мы смогли увидеть,
ные истории, реальные люди,
насколько интересен, многомужская работа! Смотрите
образен и удивителен наш
премьеру, посвященную
мир. Так что же они
отважным
русским
подготовили для нас в
рыбакам — «Люди
марте?
воды»!
Верить,
мечтать,
365 дней в году
стремиться,
дейв разных страствовать! Владимир
нах мира отмечаРощин ищет удивиют
необычные,
тельных людей, горомантичные
и
товых пожертвовать
эксцентричные
всем и заплатить люпраздники!
Они
бую цену ради исполобъединяют людей
нения мечты. Смотрите
всех стран и нациоцикл передач о людях,
нальностей, ведь на накоторые навсегда связали
шей планете каждый день
свою жизнь с ревущими байкапраздник. Ирина Божанова и
ми и дорогами в закат. Вы сможете
Алексей Гоман веселятся за семепочувствовать себя в шкуре хозяина же- рых, не жалея сил и голосов! Встречайте
лезного коня и увидеть всю изнанку жизни новый цикл передач — «Не жизнь, а
байкеров вместе с новым проектом «Цена праздник» на канале «Моя планета».
Веселитесь, развлекайтесь и познавайте мир
мечты»!
вместе с каналом «Моя планета» и кабельным телеЛовля рыбы — одно из древнейших заня- видением «Магинфо»!
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Интересное в Интернете

В помощь «растеряшам»

Nokia
представила
миру
Treasure Tag – гаджет, который поможет не забыть дома
ключи или телефон. При помощи беспроводных интерфейсов Treasure Tag можно
соединить со своим телефоном. Если эта связь оборвется
(к примеру, вы вышли из дома
с ключами, но без телефона
или с телефоном, но без ключей) на обоих устройствах сработает звуковой сигнал. Питаться устройство будет от
сменяемой батарейки, которой должно хватить примерно
на полгода. Гаджет поступит
в продажу уже в апреле этого
года по цене в 30 долларов.
hitech.vesti.ru

Ложь не пройдет

Ученые создают новую компьютерную систему, которая
сможет определять, какие посты в социальных сетях являются правдой, а какие нет, и
составлять рейтинги различных пользователей, занося
туда аккаунты, которые ранее
были замечены в распространении ложной информации.
Над разработкой проекта трудятся выдающиеся европейские ученые и программисты,
они надеются на то, что их система сможет работать с различными социальными медиа
в режиме реального времени.
По их расчетам, это поможет
предотвратить распространение ложных слухов и провокаций в критических ситуациях.
hitech.vesti.ru

Ценителям прекрасного

Пользователям Android – ценителям хорошей живописи –
крупно повезло: в свет вышла
бесплатная программа Muzei
Live Wallpaper, разработанная
сотрудником Google Романом
Нуриком. Программа ежедневно подбирает в обои вашего смартфона или планшета знаменитые картины. Если
вы хотите рассмотреть полотно подробнее или узнать имя
автора, название и год создания произведения – заходите в приложение. Картиной
можно поделиться в социальных сетях. Помимо знаменитых картин, можно заставить
приложение отображать случайные изображения из галереи или из определенной папки. Время смены фона можно
задавать вручную.
hitech.vesti.ru
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Смотрите в кинотеатре Jazz Cinema!

В марте любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных премьер
для всех нас. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!
300 спартанцев: Рас- ния — машины ВЕЙБЕК — мистер Пибоди
цвет империи
и его приемный сын Шерман мгновенно
Производство: США
перемещаются в прошлое, где становятся
После победы над царем свидетелями самых важных исторических
Леонидом персидская ар- событий и общаются с известными историмия во главе с Ксерксом ческими персонажами. Но когда Шерман
движется на север. На её нарушает правила путешествий во времепути оказывается флот ни, нашим героям приходится вновь отАфин под руководством правиться в путь — на сей раз с целью восадмирала Фемистокла. Силы противников становления цепи исторических событий
не равны, и Фемистокл вынужден вступить и спасения будущего.
в союз с заклятым врагом афинского госуРио 2
дарства Спартой. Только объединившись
Производство: США
у враждующих полисов-государств есть
Голубчик,
Жемчужиншанс что-то противопоставить могущека и их трое детей жиственному Ксерксу.
вут счастливой жизнью
Приключения мистев волшебном городе Риора Пибоди и Шермана
де-Жанейро. Когда ЖемПроизводство: США
чужинка решает, что их
Мистер Пибоди — биздетям нужно научиться
несмен,
изобретатель,
жить как настоящим
ученый, нобелевский лау- птицам, она настаивает на авантюрной пореат, гурман, двукратный ездке в дебри реки Амазонки. Там, пытаясь
олимпийский чемпион вписаться в новое окружение, Голубчик
и гений… который кроме начинает беспокоиться, что может потевсего прочего является собакой. При помо- рять Жемчужинку и детей, идущих на зов
щи своего самого неординарного изобрете- дикой природы.
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.

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!

Подключайся сейчас! 49-69-00
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