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Тема номера

Важное

Виртуальная аллея звезд!

В честь вхождения «Магинфо» в группу компаний ТТК, мы решили устроить настоящий праздник для всех жителей Магнитогорска! С 7-го по 9-е марта посетителей ТРК «Гостиный двор»
ждала «Виртуальная аллея звезд российского спорта», а уже на следующие выходные, с 14-го по
16-е марта, новый сюрприз — «Виртуальная аллея звезд российской эстрады».
«Виртуальная аллея звезд» — столь интригующее название с самого начала таило в
себе что-то новое и интересное. Каждый
участник, которому посчастливилось в эти
ясные мартовские деньки побывать в ТРК
«Гостиный Двор», смог испытать настоящее удивление, перерастающее в искреннее веселье и восторг. Еще бы, ведь шанс
бесплатно сфотографироваться с Николаем Валуевым, Маратом Сафиным или
даже Михаилом Шуфутинским выпадает
не каждый день. Все это стало возможным
благодаря инновационной технологии
«дополненной реальности», которая создает
на специальном экране
мир, где вы можете увидеть себя рядом с любимой звездой.
Сразу после старта первой части праздника,
«Виртуальной аллеи
звезд
российского
спорта», новость о
происходящем облетела весь торговый центр:
люди звали друзей и
знакомых и рассказывали о новом развлечении для всей семьи.
Очередь
желающих
сфотографироваться не
убавлялась ни на минуту, а зрителей вокруг
набралась целая толпа.
Да и как тут устоять,
знаменитый русский боец Федор Емельяненко позировал рядом со счастливчиками, а сразу после него на аллею выходил
герой летней олимпиады — Алексей Немов! Детей же развлекал неугомонный
плюшевый медвежонок.
Участники не упустили возможности подшутить над некоторыми звездами: например, футболисту Василию Березуцкому
намекали на неважные успехи российской
сборной. А вот Наталья Рагозина, наша
знаменитая теннисистка, неизменно была
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выбором номер один среди самых любвеобильных молодых людей.
Стартовавшая ровно через неделю «Виртуальная аллея звезд российской
эстрады» неожиданно прошла под знаменем Вилли Токарева. Всему виной его
колоритность, вызывающая восторг у молодежи: каждый так и норовил потрогать
его за усы. Ценители шансона выбирали для
своей фотосессии Сергея Трофимова, Дениса
Майданова и певицу Елену Ваенгу.
Пингвин Магинфо также не остался в стороне и активно фотографировался со всеми звездами спорта и
эстрады. А в остальное
время заряжал позитивом всех вокруг своими
танцами, за что также
был удостоен целой
очереди из желающих
запечатлеть себя со
знаменитым символом
нашей компании.
«Главной целью для нас
было подарить радость
жителям города и показать, как много можно достичь с помощью
высоких
технологий.
Уверен, что все участники
«Виртуальной
аллеи звезд» получили
яркие впечатления и
только позитивные эмоции от мероприятия». — Подвел итоги праздника директор
ЗАО «МАГИНФО» Валерий Коваль.
Мы благодарим всех участников за искренние эмоции и заряд весенней бодрости! Напоминаем, что свои фотографии вы можете
посмотреть и скачать с сайта www.ttklive.ru.
Для того, чтобы найти свое фото, вам нужно
всего лишь выбрать город Магнитогорск и
дату, когда оно было сделано.
Удивляйтесь, открывайте новое и заряжайтесь
отличным весенним настроением вместе «Магинфо»!

Домашний телефон от
«Магинфо»

Уважаемые абоненты, рады
сообщить вам, что наша компания начала предоставлять
услуги телефонной связи!
Всего за 150 рублей в месяц вы получите безлимитные звонки по домашнему
телефону на местные городские номера, выгодные тарифы на междугородную и
международную связь и, конечно же, традиционно высокое качество «Магинфо».
Благодаря передаче данных
через Интернет вы существенно сэкономите на звонках и
навсегда избавитесь от всех
минусов обычного телефона.
Звоните по нашему круглосуточному номеру 49-69-00 и
подключайтесь!

Доставка договора на дом
Уважаемые абоненты, мы
продолжаем перезаключение
договоров на оказание услуг Интернета и кабельного
телевидения, которые теперь
предоставляются от единого
лица ЗАО «МАГИНФО». 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», кнопку-ссылку 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
апреле. Спешите, количество
купонов ограничено!
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Праздники

Был бы повод

Апрель любят все! Да и как
его можно не любить, ведь понастоящему весна приходит к
нам именно в этот месяц. Вотвот мы сбросим тяжелые куртки,
снимем шапки и встретим жаркое солнце и весеннюю капель с
настроением на пять с плюсом! А
подборка апрельских праздников
нам в этом поможет!
1 апреля — Всемирный день
птиц. Помимо всем известного «Дня смеха», в этот день
принято дарить свою улыбку
и заботу пернатым братьям
нашим меньшим. Не забудьте
поздравить своего волнистого
попугайчика!
2 апреля — В день рождения
великого сказочника из Дании
Ганса Христиана Андерсена
весь мир отмечает Международный день детской книги.
7 апреля отмечается знаменательная для всех пользователей русскоязычного Интернета
дата — День рождения Рунета. В
этот день в 1994 году для России
был зарегистрирован домен —
.Ru — и внесен в международную базу данных национальных
доменов верхнего уровня.
10 апреля — Международный день движения сопротивления. Этот день посвящен
всем, кто противодействовал
фашистам во время Второй
мировой войны на территориях, оккупированных войсками
Третьего рейха. В каждой отдельной стране движение сопротивления было глубоко национальным по своему характеру, но, в то же время, это было
интернациональное движение,
так как имело общую для всех
борющихся народов цель – разгром сил фашизма и освобождение от захватчиков территорий оккупированных стран.
13 апреля — Всемирный день
рок-н-ролла. Это праздник единомышленников, для которых
рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
19 апреля — В эту дату ежегодно во многих странах мира
отмечается уже ставший традиционным красивый весенний
праздник — День подснежника.
24 апреля — Международный день солидарности молодежи. Этот памятный день
служит еще одним поводом,
чтобы привлечь внимание государственных органов, общества
и средств массовой информации к проблемам молодежи.
Обзор праздников подготовлен по
материалам сайта calend.ru.
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Интересные ссылки

Весна идет, весне дорогу!
Что может быть прекрасней, чем долгожданное наступление весны! На улице весело
щебечут птицы, радуясь теплому солнцу, а в душе у каждого из нас просыпается романтик. Хочется любить, писать стихи и путешествовать! Наша сегодняшняя подборка
сайтов посвящена именно таким чувствам.
Иногда хочется рассказать близкому чело- вам много красивых и интересных мест.
веку о своих заветных чувствах, но сухая Причём здесь можно найти не только экпроза для этого не годится. Тогда на по- зотические острова, но и удивительные
мощь приходят стихи! Конечно, не каж- места, которые находятся совсем рядом.
дый из нас может сочинять как Пушкин, Кроме огромного количества фотографий
но это совсем не значит, что дорога в мир и познавательной информации об унипоэзии теперь закрыта: для всех начинаю- кальных объектах, на сайте есть видео, кощих романтиков отлично подойдет ресурс торое позволит побывать в интересных меwww.stihi.ru. Это незаменимый помощник стах, даже не выходя из дома. Так что, если
поэта, с помощью которого вы станете для собираетесь куда-нибудь ехать или только
своей половинки эталоном романтизма. выбираете место для следующего романВсе, что вам нужно, это вбить слово, на ко- тического отпуска, обязательно посетите
торое следует подобрать рифму: если ваш Exomapia.
стих каким-то образом застрял на слове
«морковь», то сайт тут же выдаст вам такие Ну а на десерт мы подготовили настоящий
прекрасные слова для рифмы, как «лю- клад для всех романтических свиданий.
Любите посмотреть вдвоем какой-нибудь
бовь», «бровь» и даже «ларьков».
кино-шедевр, обнявшись на диване и поВы тот тип романтиков, которому по душе хрустывая попкорном? Тогда смело заходорога в закат и походные песни? Сайт дите на ресурс www.moovler.com, который
www.exomapia.ru создан именно такими поможет с выбором фильма для любой
людьми. Не относясь ни к одной турфирме ситуации. Укажите ваше настроение, выбеили агентству, не имея никакой финансо- рите характер киноленты и наслаждайтесь
вой выгоды, этот ресурс, созданный для отличной подборкой!
путешественников, познакомит и покажет
Любите и творите вместе с «Магинфо»!

Социальные сети

Привет из Спарты!

Ну что, юный воин, я вижу, ты жаждешь увековечить свое имя на страницах истории,
стать великим воином, о котором будут слагать легенды! Но готов ли ты быть одним
из нас, одним из спартанцев? Докажи свое мастерство на полях сражений новой подборки
приложений Вконтакте!
Спарта: война империй
vk.com/app3886607_5352944
Не терпится ринуться в бой, дитя Марса?
Тогда вперед: вступай в войну за царя Леонида против полчищ жестокого Ксеркса! Развивай свою армию, веди на битву
лучших воинов Греции, сокрушай врага ударной мощью фаланги и конницы.
Война за свободу и власть
над Элладой ждут тебя!
Это популярное приложение – новая социальная
стратегия от создателей
легендарных «Войн престолов».
Невероятная
3D-графика, увлекательный геймплей, подлинный
дух античности и музыка
от композитора Джеспера
Кида!
Война начинается
п р я м о
сейчас!

Гладиаторы
vk.com/gladwars
Я вижу в твоих глазах мудрость предков.
Думаю, Марк Корнелий, глава школ гладиаторов, даст тебе шанс проявить себя.
Тебе предстоит построить свою школу
гладиаторов, отбирать лучших воинов и
участвовать в захватывающих сражениях
со своими друзьями, путешествуя по великой Римской Империи!
Артрея: Битва за Рим
vk.com/artreya
Так значит ты стратег, который может
управлять целым Римом? Что ж, докажи
чего ты стоишь! Создай свою империю с
нуля и приведи ее к господству в новой
увлекательной стратегии – Артрея: Битва
за Рим! Ты получишь небольшой клочок
земли, на котором предстоит построить
мощную инфраструктуру. Будь мудрым
правителем: объединяйся в альянсы, развивай добычу ресурсов, и тогда ты сможешь сокрушить любого противника!
К победе вместе с «Магинфо»!
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Дополнительные услуги

Полезные мелочи
Главные приоритеты работы компании «Магинфо» — качество услуг и комфорт
абонентов. В предыдущих выпусках газеты вы уже могли читать про наши многочисленные способы оплаты и незаменимую «Страницу управления». Сегодня же мы
остановимся на полезных мелочах, которые призваны сделать пользование нашими
услугами еще удобнее!
Автоактивация
Забываете активировать свой
тарифный план, или просто не
хочется каждый раз заходить
на личную «Страницу управления»? Подключите услугу «Автоактивация», и тогда доступ в Интернет будет
продляться на следующий отчетный период без вашего вмешательства, если на
счету достаточно средств для продления
текущего тарифного плана!
СМС-уведомление
Интернет-тариф всегда кончается не вовремя, не правда ли?
С услугой «СМС-уведомление»
вы забудете об этой проблеме!
Просто укажите номер телефона и временной интервал суток, в который вам будет удобно получать SMS с напоминанием
о необходимости пополнить счет.
Интернет-пауза
Решили уехать в отпуск на
пару недель или и вовсе убе-

жать от городской суеты в любимую деревушку на месяц, и не хочется, чтобы
интернет-тариф пропал даром? Для таких
случаев мы разработали услугу «Интернет-пауза», которая позволяет приостанавливать действие тарифного плана на
две недели или сразу на месяц —
по вашему желанию.
Бесконечный Интернет
Действие тарифного плана
закончилось, а оплатить Интернет пока нет возможности?
Не беда, вы можете воспользоваться услугой «Бесконечный Интернет», которая
предоставляет доступ в сеть на пониженной скорости в течение двух недель с даты
окончания отчетного периода. Если ваш
тарифный план — «Два крыла», то за дни
пользования услугой «Бесконечный Интернет» будет начисляться абонентская
плата за кабельное телевидение.
Все услуги предоставляются бесплатно, активировать их можно в любое время на своей личной «Странице
управления» в разделе «Дополнительные услуги».

Кабельное телевидение

Премьеры на телеканале FOX

Телеканал FOX легко завоевал популярность у российского телезрителя: остросюжетные
и интригующие сериалы собирают у экранов тысячи фанатов зарубежного кинематографа.
Так что же нас ждет на канале мировых сериалов в апреле?
Свершилось, с 7-го апреля стартует долгожданный 4-й сезон культового сериала «Игра престолов»! Длинное лето
и мирная жизнь подошли к концу, а наступающая зима может продлиться годы.
Борьба за Железный престол Семи королевств в самом разгаре. Война охватит
весь вымышленный
континент Вестерос,
от южных теплых земель до самого севера, где высокая ледяная Стена пытается
защитить
королевства от темных сил.
Короли и королевы,
принцы и принцессы, рыцари и мятежники, никто не спасется от жестоких игр за
власть.
Фанаты популярнейшего сериала «Ходячие мертвецы» также не останутся в
стороне: 4-й сезон близится к финалу, и впереди нас ждет самое интересное!
Сериал рассказывает историю о группе
выживших после того, как «зомби» — эпидемия апокалипсических масштабов — захлестнула земной шар. Постоянный страх

смерти каждый день приносит тяжелые
потери, заставляя героев почувствовать
глубины человеческой жестокости. Герои
делают страшное открытие: всепоглощающий страх тех, кто выжил, может быть
опаснее бессмысленных мертвецов, бродящих по земле.
Поклонников сериала
«Демоны Да Винчи» ждет большой
сюрприз — премьера 2-го сезона, состоящего из 10 серий!
Тайная история жизни
Леонардо Да Винчи
рассказывает о гениальном молодом человеке, для которого
его сверхчеловеческие знания становятся
пыткой. Еретик, разоблачающий ложь религии. Мятежник, разрушающий элитарное общество. Бастард, жаждущий стать законнорождённым. Конфликт между ложью
и правдой, религией и доводами, прошлым
и будущим – все это «Демоны Да Винчи».
Телеканал FOX транслируется в кодированном
виде и доступен только после покупки комплекта
оборудования в офисах компании «Магинфо».
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Интересное в Интернете

«Умные» очки не для
шпионов

Компания Google опубликовала пост в социальной сети
Google+, в котором попыталась
развенчать мифы об «умных»
очках Glass. Гаджет, подчеркнул поисковик, не отвлекает
от повседневных дел, так как
по умолчанию его экран выключен, и не ведет постоянную
видеозапись других людей,
как считают многие. Компания также сказала, что Glass
рассчитаны не на «шпионов»
и гиков, а для представителей
самых разных слоев общества
и профессий — журналистов,
операторов, пожарных и т.п.
Кроме того, они не распознают
лица людей (по крайней мере,
пока) и не закрывают глаз
экраном.
hitech.vesti.ru

«Русский айфон» покоряет Англию

В Великобритании стартовали
продажи смартфона YotaPhone
с двумя экранами, разработанного российской компанией
Yota Devices. До конца марта
YotaPhone выйдет и на других
европейских рынках, включая
Португалию, Италию, Швейцарию и скандинавские страны.
Смартфон Yota был представлен еще в декабре 2012 года.
Он оснащен двумя дисплеями:
цветным жидкокристаллическим, который находится на лицевой панели, и черно-белым
на основе электронных чернил,
расположенным сзади. Дополнительный экран может отображать информацию (СМС, почту,
карту, книги и прочее) долгое
время, не затухая, и таким образом экономить аккумулятор.
hitech.vesti.ru

Xbox One идет в Россию

К сентябрю 2014 года игровая
кансоль станет доступна на 26
дополнительных рынках, включая Россию. Точная дата релиза, а также стоимость новинки
будут объявлены позднее.
Microsoft представила новое поколение консоли в ноябре. Помимо игр, пользователи могут
смотреть на приставке фильмы,
слушать музыку, смотреть сайты в Интернете, общаться по видеосвязи в Skype, включив входящий в комплект контроллер
Kinect. Также Microsoft открывает геймерам доступ к любому
контенту, сохраненному в «облачном» хранилище SkyDrive.
hitech.vesti.ru
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Смотрите в апреле в кинотеатре Jazz Cinema!

В апреле любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных премьер
для всех нас. Читайте наш обзор, и увидимся в кино-зале!
Первый мститель: Друвидео на YouTube. На пути к своей цели
гая война
он оказывается в скором поезде «МоПроизводство: США
сква — Владивосток», где сталкивается
После
беспрецедентных
с американской актрисой, страдающей
событий,
впервые
соаэрофобией. В пути незнакомцев ожидабравших вместе команду
ют такие приключения, что они отстают
Мстителей, Стив Роджерс,
от поезда, который пытаются догнать, произвестный также как Кадвигаясь по нашей непредсказуемой и скапитан Америка, оседает
зочной России-матушке.
в Вашингтоне и пытается приспособиться
к жизни в современном мире. Но покой это- Новый Человек-паук:
му герою только снится — пытаясь помочь Высокое напряжение
коллеге из агентства Щ.И.Т, Стив оказыва- Производство: США
ется в центре событий, грозящих катастро- Питер Паркер под мафой мирового масштаба. Для того, чтобы ской Человека-паука поразоблачить злодейский заговор, Капитан прежнему спасает мир от
и
преступниАмерика объединяется с Черной вдовой. злодеев
ков,
а
свободное
время
К ним также присоединяется новый соратник, известный как Ястреб, однако никто проводит со своей возлюбленной Гвен,
из них даже не подозревает, на что спосо- но школьная пора близится к концу, и впереди героев ждет взрослая жизнь. Судьба
бен новый враг.
готовит Питеру сюрпризы: на его пути поСкорый «Москва-Росявится новый противник — Электро, а таксия»
же ему будет суждено вновь встретиться
Производство: Россия
с давним приятелем Гарри Озборном и узЭто история про парня, конать много нового о прошлом своей семьи.
торый душу готов продать,
Расписание киносеансов вы можете узнать на
лишь бы набрать миллисайте www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра
он просмотров для своего
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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