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Важное

Терминал
оплаты

безналичной

Технический прогресс постоянно мчится вперед! Еще вчера казавшиеся недосягаемыми вершины
науки сегодня представляются нам простыми истинами, а фантастические изобретения превращаются в обычную составляющую жизни каждого человека. Интернет идет во главе этого
прогресса, являясь самой быстрорастущей и развивающейся отраслью современного мира.
Совсем недавно передача фотографии
по e-mail друзьям в соседний город
представлялась нам сложнейшим и интереснейшим процессом, а сегодня мы
ежедневно покупаем online и скачиваем
гигабайты фильмов высокого качества
и игр последнего поколения, особо не
задумываясь о том, какой огромный поток информации со всего мира проходит
через небольшой провод в нашей квартире.
В 2007 году мы предлагали вам тариф
«Безлимитный» с максимальной скоростью 256 Кбит/с, и вот
всего через 7 лет десятки
тысяч абонентов «Магинфо» наслаждаются
Интернетом на скорости почти в 400 раз
выше — 100 Мбит/с.
И, конечно же, это
далеко не финишная
черта.
Сейчас Интернет от
«Магинфо» вышел за
рамки проводов, благодаря технологии Wi-Fi.
Абоненты, купившие роутер в наших
офисах, уже перешли на новую ступень
комфорта — высокоскоростной Интернет на портативных устройствах! Зачем
себя ограничивать, если можно впустить всемирную сеть в каждый уголок
своего дома и быть всегда на связи. Вы
можете смотреть фильмы on-line через
свой телефон и планшетный компьютер или даже сидеть в социальных сетях
через телевизор, если он поддерживает
беспроводное подключение к Интернету. Намного удобнее переписываться с
друзьями, занимаясь повседневными
делами, а не сидя перед монитором, не
правда ли? Ноутбук также давно пора
освободить от мешающихся проводов и
свободно перемещаться по всему дому,
не выходя из сети даже в ванной: вдруг
придет какая-то умная мысль, которую
нужно непременно записать в Twitter?

В высоком качестве беспроводного Интернета от «Магинфо» можно быть уверенным, ведь компания D-Link, роутеры
которой мы предлагаем, уже 25 лет работает на территории более чем 100 стран
мира и занимает первое место в мире по
объему продаж оборудования в потребительском секторе рынка сетевого оборудования. Фирма обладает патентами и
авторскими правами на ряд уникальных
разработок, в числе которых компьютерные чипы ASIC, технологический
дизайн, программное обеспечение и прочая интеллектуальная собственность.
Лето манит теплыми солнечными
лучами на прогулку по городу?
Отлично,
берите
своих друзей, вторую
половинку, а лучше
всех сразу, и вперед,
гулять по любимым
скверам и паркам.
А если захочется проверить почту, узнать последние
новости или просто найти кофейню гденибудь поблизости, чтобы отдохнуть в
теньке, то вы всегда можете воспользоваться бесплатными Wi-Fi точками «Магинфо», расположенными по всему городу, включая новый ТРК «Континент».
Полный список зон с бесплатным Wi-Fi
доступом расположен по ссылке help.
mgn.ru/wifi/accesspoints.
Кстати, все наши абоненты могут подключаться к зонам беспроводного доступа в Интернет на повышенной скорости, используя при входе свой логин
и пароль от домашнего Интернета «Магинфо». Инструкцию по данному типу
подключения можно найти, пройдя по
ссылке help.mgn.ru/wifi/wifimain.
Подробную информацию о подключении и адреса
офисов, в которых можно приобрести и настроить Wi-Fi
роутеры, вы всегда можете узнать, позвонив по нашему
номеру круглосуточной технической поддержки 49-69-00.

Уважаемые абоненты, напоминаем вам о том, что в офисе
«Магинфо» по адресу пр. Ленина, 45 начал работу терминал безналичной оплаты.
Теперь вы можете оплачивать
услуги компании «Магинфо»
с помощью банковских карт
VISA, MasterCard и локальных карт ОАО «Кредит Урал Банка» не только
со своей страницы управления, но и в одном из наших
офисов. Постоянно носить
с собой наличные неудобно
и опасно, чего не скажешь о
пластиковых картах, которые
занимают в разы меньше места в кошельке и, благодаря
наличию PIN-кода, надежно
защищают ваши денежные
средства. С каждым годом все
больше людей делает выбор в
сторону безналичного способа
оплаты, и мы, как современная и быстроразвивающаяся
компания, с готовностью поддерживаем этот выбор. С «Магинфо» — удобно!

Офис в ТЦ «Славянский»
Уважаемые абоненты, сообщаем вам о закрытии офиса
абонентского обслуживания,
расположенного по адресу
ул. Советская, 162, торговый
центр «Славянский». Напоминаем, что ближайшие к
нему офисы «Магинфо» расположены по адресам ул. Советская, 170, ТЦ «Тройка»,
и ул. Труда, 32, ТЦ «Все
для дома». Ждем вас!
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Праздники

Был бы повод

Когда радоваться каждому дню,
как не в июне? Ведь за окном долгожданная летняя жара! Можно
загорать на пляжах, купаться в
любимых водоемах и гулять часы
напролет теплыми вечерами —
это ли не сказка? А чтобы июнь
стал для вас еще более веселым
и запоминающимся, мы подготовили подборку самых интересных
и необычных праздников этого
месяца.
1 июня — Раз уж речь зашла
про купание, то просто нельзя
обойти стороной такой праздник, как Международный день
очистки водоемов. Главное событие этого дня – масштабный
субботник, который с 1995 года
проводится во многих странах
мира под эгидой профессиональной Ассоциации дайвингинструкторов.
Кстати, в этот же день отмечается еще один замечательный праздник — Международный день детей. Насыщенное
начало, не правда ли?
6 июня — День русского
языка. Именно в этот день в
1799 году в Москве родился
Александр Пушкин. В советские
времена в эту дату отмечался
Пушкинский праздник поэзии.
Событие всегда привлекало к
себе внимание общественности
и даже во времена сталинского террора сопровождалось
пышными и торжественными
мероприятиями.
9 июня — Международный
день друзей. Какое же лето
без любимых друзей? Смело
набирайте номер каждого и
поздравляйте!
14 июня — Каждую вторую
субботу июня, начиная с 2005
года, в мире отмечается необычный праздник — День
вязания на публике. Неплохой
повод встретиться!
20 июня — Всемирный день
защиты слонов в зоопарках.
21 июня — С недавних пор и
скейтеры обрели свой официальный праздник: во всем мире
отмечается Международный
день скейтбординга!
27 июня — Еще один отличный летний праздник
— Всемирный день рыболовства. Праздник установлен
решением Международной
конференции по регулированию и развитию рыболовства,
состоявшейся в июле 1984
года в Риме. Ловите окуня во
имя Папы!
Обзор праздников подготовлен по
материалам сайта calend.ru.
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Интересные ссылки

Праздник мирового футбола

Неумолимо приближается старт, наверное, самого долгожданного турнира всех
любителей футбола. Скоро первый свисток судьи положит начало новой, всегда неповторимой и непредсказуемой истории. Истории, в которой триумфальные победы
граничат с горькими поражениями, а судьбу матча, который смотрят миллионы,
может решить одно движение, одно решение, одно мгновенье. Истории, имя которой
— Чемпионат мира по футболу в Бразилии!
Всем известно, что футбол уже давно сайтам вы без труда сможете выйти на
вышел за рамки стадиона, он везде — в те новости, которые интересны именно
рекламе, газетах, телешоу и
вам. Доступен поиск по чемпионарадио. Весь мир следит за
там, клубам, сборным и, конечно
каждым новым назначением
же, турнирам. Смело заходите в
тренера или появлением мораздел «Чемпионат мира 2014»
лодого дарования. Сможет ли
и встречайте целую вселенную
перспективная сборная Бельфутбольных новостей!
гии вместе с подрастающей
звездой Аднаном Янузаем проНачитавшись статей, переполненявить себя? Как далеко пройдет
ных самыми смелыми ожиданиями
Голландия вместе с железным
от предстоящего чемпионата, уже
ван Галлом, не так давно запросто не терпится увидеть само
нявшим пост главного тренера
торжество футбола? С кабельным
знаменитого на весь мир
телевидением «Магинфо»
Манчестер
Юнайтед?
вы сможете увидеть чемпиИ, конечно же, как выонат в прямом эфире в форступит непредсказуемая
мате высокой четкости на
сборная России во глацифровом канале Спорт 1
ве с тренером мирового
HD, который покажет весь
класса Фабио Капелло? По этим и многим турнир в Бразилии от отборочных матдругим вопросам уже написан не один деся- чей до самого финала!
ток статей ведущих экспертов, которые вы
Устраивайтесь поудобнее, друзья, и встречайте
непременно найдете на сайтах www.euro- праздник мирового футбола с доставкой на дом вместе
football.ru и www.sports.ru, пройдя в раздел с высокоскоростным Интернетом и кабельным теле«Футбол». Благодаря легкой навигации по видением «Магинфо»!
Социальные сети

Привет от Криштиану Роналду!

Olá, amigos! Пока Месси продолжает идти по скользкому пути Аршавина, снимаясь в рекламе
чипсов, я решил в перерыве между тренировками к предстоящему Чемпионату мира в Бразилии
показать вам отличную подборку приложений Вконтакте для всех любителей футбола!
Pro Football — Футбольный менеджер
vk.com/profoot
Ты — фанат тактических построений и
футбольного гения Жозе Моуриньо? Что
ж, покажи на что ты способен: стань настоящим менеджером профессионального
клуба! Что будет входить
в твои обязанности? Да
все, начиная от трансферов игроков, выбора
формы и организации
тренировок, до покупки стадионов с мировым именем, таких
как Уэмбли или Камп
Ноу. Играй с друзьями и другими игроками
социальной сети, выигрывай и устанавливай свои
правила в захватывающем
футбольном мире!
Megaball 2: Остров Футбола
vk.com/megaball2
Любишь дворовой бесшабашный футбол, в котором нет никаких правил, а мяч только и
делает, что летает от ворот к во-

ротам? Тогда смело запускай эту игрушку,
она отлично подойдет для веселого времяпровождения. Тебе предстоит играть
на поле в качестве одного из игроков. Кем
быть — защитником, хавбеком или нападающим — решать тебе. Причем делать ты
это можешь прямо по ходу матча! Никаких
правил, ты же помнишь?
Футбольный Город
vk.com/soccercitygame
Ты хочешь стать серьезным бизнесменом в футбольной индустрии? У
меня есть подарок и для тебя —
симулятор города и футбольный
менеджер в одной игре! Строй
стадионы, магазины, рестораны,
футбольные школы и многое другое — все,
что нужно для получения денег и накопления футбольной энергии. Твоя главная цель
— создать настоящую футбольную столицу!
Помимо постройки ты будешь участвовать
в покупке игроков, найме административного персонала и даже организации фан-клубов твоей команды
по всему миру. Интригует? Тогда
жду тебя в игре!
Живите спортом вместе с «Магинфо»!
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Игры

Игровые премьеры июня

Первый месяц лета приготовил для нас не только жаркие солнечные деньки, но и
долгожданные игровые премьеры самых разных жанров, которые не оставят равнодушными ни одного геймера!
Enemy Front
действия игрока миром, бесклассовым разЖанры: Шутер
витием героя и большим количеством ситуДата выхода: 13 июня аций, выбор в которых влияет на будущее.
2014 г.
Игра поставляется с мощным, использованПлатформы: PC, PS3, ным при ее создании редактором, с помощью
Xbox 360
которого вы сможете создать свои собственВы — Роберт Хоукинс, американский во- ные приключения для одногопользовательенный корреспондент, оказавшийся на ского и многопользовательского режимов, а
территории, контролируемой нацистами также опубликовать их в интернете.
в самый разгар Второй мировой войны.
От вашего решения будет зависеть, стол- GRID: Autosport
Жанры: Гонки, Симулякнуться ли с врагами лицом к лицу, растор
стреливать их с дистанции или прокрастьДата выхода: 27 июня
ся мимо. Присоединяйтесь к битве против
2014 г.
Третьего рейха в открытых миссиях, собыПлатформы: PC, PS3,
тия которых развернутся на всей территоXbox 360
рии оккупированной Европы!
GRID Autosport — это продолжение нашумевших автосимуляторов GRID и GRID 2,
Divinity: Original Sin
удостоившихся ряда престижных наград.
Жанры: RPG
Дата выхода: 20 июня Вам предстоит с головой окунуться в мир современного автоспорта, которому присущи
2014 г.
широкий спектр различных дисциплин. Вы
Платформы: PC
Встречайте новую пошаговую RPG, отлича- сами станете творцом своей карьеры, выбиющуюся от предшественниц инновационной рая между различными типами заездов. Это
кооперативной системой диалогов, ориги- совершенно уникальный опыт, подарить кональными тактическими сражениями, инте- торый способны лишь гоночные автомобили.
рактивным, системным и реагирующим на
Играйте и побеждайте вместе с «Магинфо»!
Кабельное телевидение

Жаркие премьеры телеканала «ПЯТНИЦА!»

Пятница — это предчувствие праздника и первоклассного отдыха. А телеканал ПЯТНИЦА!
— это уже наступившая радость от отличного настроения и приятных новостей в любой
день недели. Чтобы отвлечься от серьезных будней, больше не надо ждать пятницы, потому
что ПЯТНИЦА! уже с тобой в сети кабельного телевидения «Магинфо»! Давайте же узнаем, какие
сюрпризы нас ждут в июне.
Ревизорро
Декстер
Ревизорро — это преВстречайте
самомьера для тех, кто дого доброго на свете
стоин лучшего сервиманьяка! Декстер
са! Бары, рестораны,
Морган — мужчина
отели… До приезда
в самом расцвете
обаятельнейшей тесил с обворожилеведущей и жесттельными глазами
кого критика Лены
щенка лабрадора. У
Летучей все они канего есть престижжутся приличными.
ная работа в полиНо внезапные проции, близкие колверки выведут всех на чистую воду. Эта пе- леги, с которыми можно с удовольствием
редача — не что иное, как социальная акция сходить в бар, и любящая заботливая сетелеканала ПЯТНИЦА! про истинное каче- стра. Обычный парень, скажете вы. Да,
ство услуг для настоящих ценителей сер- для всех так и есть. Но иногда появляетвиса! Где провести время, чтобы кошельку ся и другой Декстер... Декстер, которого
и желудку не было мучительно больно, а боятся все преступники Майами, ведь в
душе – обидно за местное гостеприимство? одну прекрасную ночь он может прийти
Как не ошибиться в выборе бара, ресторана к ним и немного пошалить. После чего
или отеля? Можно долго и нудно обзвани- от незадачливого преступника останется
вать всех друзей, требуя их рекомендаций, только одна маленькая капелька крови
самому изучать жалобные книги всех раз- для коллекции героя-маньяка. Интривлекательных заведений в городе или даже гует? Не пропустите премьеру сериала 2
сходить к гадалке, но лучше всего — удобно июня на телеканале ПЯТНИЦА!
раскинуться на любимом диване, включить
Смотрите только самые жаркие премьеры вместе
ПЯТНИЦУ! и смотреть новую премьеру!
с «Магинфо»!
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Интересное в Интернете

Памятник
человеку,
раздающему Wi-Fi
В столице Удмуртии – Ижевске
– будет установлен памятник
человеку, бесплатно раздающему Wi-Fi. Торжественное открытие скульптуры запланировано ко Дню города 12 июня.
Произведение современного
искусства изображает бородатого мужчину, разрывающего
на себе рубаху, под которой
вместо линии ребер виден
символ Wi-Fi. Автор произведения Сергей де Бугруа считает, что данный образ воплощает черты русского богатыря и
представляет собой спасителя
от «некачественного Интернета на низких скоростях и платной беспроводной связи».
telekomza.ru

«Открытый» ноутбук

На первый в мире полностью
«открытый» ноутбук Novena
удалось собрать свыше 700
000 долларов социальных
инвестиций.
Разработчики
обещают создать полностью
открытое как с программной,
так и «железной» стороны
устройство. Основная «фишка» ноутбука состоит в том, что
пользователи могут по своему
усмотрению модифицировать
железную начинку гаджета.
Также присутствуют широкие
возможности и по кастомизации дизайна устройства. При
желании всего за 500 долларов можно заказать отдельно
лишь материнскую плату и собрать ноутбук самостоятельно.
hitech.vesti.ru

Экраны смогут менять
форму
Исследователи из Университета Мичигана создали новый тип материала, который
может менять свою форму в
зависимости от падающего
света. Разработка состоит из
кристаллов, которые реагируют на свет разной длины,
принимая различные формы.
Ученые отмечают, что уже в
недалеком будущем изобретение позволит создать экраны,
способные менять свою форму
в зависимости от задачи. Исследователи отметили, что новый материал может привести
не только к появлению нового
типа дисплеев, но и, к примеру, к разработке идеального
камуфляжа, подстраивающегося под окружающую среду.
hitech.vesti.ru

Июнь, 2014 г.

стр. 4 твой интернет-провайдер «Магинфо»
Анонсы

Юмор

Смотрите в июне в кинотеатре Jazz Cinema!
Любите кино? Тогда июнь можно смело назвать — вашим месяцем. Ведь любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил сразу несколько отличных премьер!
Малефисента
инопланетян, названных мимиками, соверПроизводство: США
шает безжалостное нападение на Землю,
Юная волшебница Мале- стерев в пыль крупные города и уничтожив
фисента вела уединенную миллионы жизней. Армии Земли объедижизнь в зачарованном нят силы, чтобы вступить в последний бой с
лесу, окруженная ска- полчищами инопланетян, зная, что второго
зочными
существами, шанса у них не будет.
но однажды все измениКак приручить драколось… В ее мир вторглись
на 2
люди, которые принесли с собой разрушеПроизводство: США
ние и хаос, и Малефисенте пришлось встать
С
момента
примирена защиту своих подданных, призвав на пония викингов и дракомощь могущественные темные силы. В пылу
нов прошло пять лет.
борьбы Малефисента наложила страшное
Пока Астрид, Сморкала
заклятие на новорожденную дочь короля,
и остальные ребята провопрекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем,
дят время соревнуясь друг
как растет маленькая принцесса, Малефис
другом
в
популярных
на острове драконьих
сента начинает сомневаться в правильности
своего поступка — ведь, возможно, именно гонках, Иккинг и Беззубик путешествуют
Аврора может вдохнуть по небу, составляя карту неизвестных мест.
новую жизнь в волшебное Когда одно из их приключений приводит
к открытию тайной ледяной пещеры, колесное царство.
торая является домом для сотен ранее неГрань будущего
виданных диких драконов и таинственного
Производство: США
драконьего всадника, два друга оказываются
История разворачивает- в центре битвы за защиту мира.
ся в недалеком будущем,
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте
когда похожая на рой раса 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!

Парень...

Кажись, у тебя
коалы...

Подключайся сейчас! 49-69-00
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