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Тема номера

Откройте мир с Discovery!

Встречайте знаменитые телеканалы сети кабельного телевидения «Магинфо», о которых
миллионы зрителей говорят просто и емко: «Это каналы, которые я действительно люблю
смотреть». Компания Discovery дарит нам возможность ежедневно любоваться сокровищами
древнейших городов, наслаждаться таинственными и леденящими душу сюжетами лучших сериалов планеты, по-новому взглянуть на бескрайний мир флоры и фауны нашей Земли и окунуться в историю великих научных открытий, не выходя из дома.
Цифровой телеканал Discovery World и интересовать и рассмешить. Если вы чихаете
аналоговый Discovery Chanel, основан- с открытыми глазами, могут ли они выпасть
ные на документальных передачах о науке, из глазниц? Можно ли убить окурком, если
технологии и истории, представляют две выстрелить им из пистолета? А если запуинтереснейшие премьеры.
стить слона в посудную лавку, действительно ли он перебьет всю посуду? Можно ли дыВстречайте проект канала Discovery шать под водой воздухом из автомобильной
Chanel – «Автоподполье», герои котокамеры? Легендарные ведущие программы
рого – профессиональные охотниДжейми Хайнеман и Адам Севидж найдут
ки за машинами. В поисках самых
ответы на любые воредких и необычных моделей они
просы, чего бы им это
отправляются в места, которые
ни стоило!
не рискнул бы посетить ни
один дилер: их путь к заНа ведущем мировом канале о жиработку пролегает через
вотных Animal Planet в аналотрущобы Мексики, Коговой сети вещания «Магинфо»
лумбии и Венесуэлы.
нас ждет, наверное, самое милое
Кто знает, что ждет их
шоу современности — «Симпаза следующим поворотичные котята и щенки»,
том.
которое рассказывает об особенностях поведения наших
Ведущий новой передачи
любимцев в первые месяцы
на Discovery World «Разгадих жизни. Однажды посмока тайн истории» – журналист
трев эту передачу, вы будете с
Олли Стидс, который никому не
нетерпением ждать каждого
верит на слово. Его интересуют
вечера понедельника, чтобы
только факты. Каждая серия проекта по- снова окунуться в занимательный мир расвящена расследованию легенд древности стущих пушистых комочков, которые никои недавнего прошлого, реальность которых го не оставят равнодушным.
Олли проверяет на себе, в прямом смысле
этого слова. Идя по следам хорошо извест- Ну а гвоздем сегодняшней подборки явных легенд, исследуя дальние монастыри ляется новейший цифровой телеканал
или туннели под Иерусалимом, журналист- семейства Discovery – ID Xtra! Нас ждет
путешественник совершает поразительные захватывающее развлечение, которое дероткрытия, достойные серьезных историче- жит в напряжении до самого конца: истоских исследований. По сути, каждая серия рии, которым нельзя не сопереживать,
― это новое научное открытие или, наобо- подлинные эмоции и шокирующие прирот, развенчание мифа.
знания! На канале уже сейчас идут такие
проекты, как «История моего убийства»,
Цифровой телеканал Discovery Science, «Преследование: за вами кто-то следит»
целиком и полностью посвященный науке, и «Найти себя» с Троем Данном, который
продолжит радовать нас культовой пере- не понаслышке знает, как тяжело жить в
дачей «Разрушители легенд»! Это увлека- неизвестности, и поэтому помогает героям
тельное и захватывающее шоу развеивает своей передачи найти потерянных родных
мифы, доказывает научные феномены и и близких. Не пропустите самые жаркие
неизменно удовлетворяет любопытство премьеры этого лета!
зрителей. А веселые и бесстрашные ведуУзнавайте новое каждый день и берите от жизни
щие-экспериментаторы всегда сумеют за- все вместе с кабельным телевидением от «Магинфо»!
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Домашний телефон

Уважаемые абоненты, рады
вам сообщить, что продажа и
настройка оборудования для
IP-телефонии теперь осуществляется в 6 офисах «Магинфо» по следующим адресам:
пр. Сиреневый, 36 А, ул.
Галиуллина 11 А, ул. Лесопарковая 97/1, пр. К. Маркса, 152, пр. К. Маркса, 104,
пр. Ленина, 45. Ждем вас!

Шоу «Виртуальная аллея
звезд»
Компания «Магинфо» в очередной раз порадовала жителей города высокотехнологичным шоу «Виртуальная аллея
звезд». В рамках акции с 4 по
6 июля и с 11 по 13 июля в
ТЦ «Гостиный двор» была
оборудована специальная интерактивная площадка с использованием
технологии
«дополненной
реальности»,
которая позволяет в режиме
реального времени совместить
на экране видеоизображение с
виртуальными 3D-элементами.
Все посетители шоу смогли
увидеть себя на одном экране в
окружении таких звезд российской эстрады, кино и спорта,
как Павел Деревянко, Дмитрий
Дюжев, Олег Тактаров, Михаил
Галустян, Александр Ревва, Евгений Плющенко, Анастасия
Волочкова и Анна Семенович.
Свои фотографии с виртуальными звездами каждый
участник может найти на сайте www.ttklive.ru, выбрав город
«Магнитогорск» и дату посещения мероприятия.
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Изменение юридического
адреса ЗАО «МАГИНФО»
Уважаемые абоненты, сообщаем вам, что с 30 июня 2014
года ЗАО «МАГИНФО» имеет
новый юридический адрес:
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина,
д. 11, корпус А, почтовый индекс — 455038.

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 существует
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.

Новый терминал безналичной оплаты

Рады вам сообщить, что теперь
оплачивать услуги компании
«Магинфо» с помощью банковских карт VISA, MasterCard
и локальных карт ОАО
«Кредит Урал Банка» вы можете также и в офисе по адресу
пр. К. Маркса, 152, где начал
работу второй терминал безналичной оплаты. Напоминаем,
что безналичные платежи
также принимаются в офисе
по адресу пр. Ленина, 45.
Офисы работают ежедневно с
09:00 до 21:00 без перерывов
и выходных. Ждем вас!

В Аквапарк со скидкой!

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

Август, 2014 г.

Интересные ссылки

Случайности не случайны
Все в нашем мире не случайно! Это правило работает и в Интернете: каждый посещенный
сайт, неправильно написанная ссылка или не туда отправленное сообщение ведет нас к познанию
истины Вселенной... Ну, может, не истины, но куда-то же точно ведет. Сегодняшняя подборка
сайтов посвящена элементу случайности.
Рулетка путешествий
со случайно выбранным незнакомцем, коwww.easyflat.info/club/travel-roulette
торый может находиться где угодно, даже
Раздумываете, в какую страну отправиться на другом конце Земли! В любой момент
отдыхать этим летом? Хватит ломать голо- общения вы можете оставить текущий чат
ву — просто посетите этот занимательный и поискать другого, более интересного
ресурс. Все, что нужно сделать после входа случайного собеседника. Сайт посещают
на сайт — это нажать на кнопку «Запустить до полутора миллиона человек в день, а
рулетку», и рулетка путешествий подскажет если повезет, то среди собеседников можвам, какую страну посетить! И не только но встретить и таких знаменитостей, как
подскажет, но и покажет, где именно нахо- Пэрис Хилтон, Джесика Альба, Джастин
дится ваше будущее место отдыха. Рулетка Бибер и Эштон Катчер. Испытайте удачу
путешествий предлагает не только извест- и будьте готовы ко всему!
ные курорты Египта или Турции, но и такие
экзотические места, как, например, острова Рулетка фильмов
Палау и Реюньон. Говорят, что никто еще www.kinopoisk.ru/chance
не уходил с этого сайта без нового для себя КипоПоиск — один из самых известных в
места отдыха!
России сайтов, посвященных фильмам.
С его помощью вы всегда сможете найти
Видео-чат рулетка
кино, удовлетворяющее именно вашим
www.chatroulette.com
запросам и интересам. А если вы желаете
Chatroulette — это испытать удачу и отдаться воле случая, то
интереснейший заходите в рулетку фильмов, выбирайте
сайт, позволяю- жанр, рейтинг и нажимайте на кнопку
щий анонимно «Случайный фильм». Новые кино-открыобщаться с по- тия вам обеспечены!
мощью видео и
Пусть удача и Интернет от «Магинфо» всегда будут
текстового чата рядом с вами!
Социальные сети

Привет из Убежища 12

Приветствуем вас, земляне! Мы жители планеты KOI-1422.02, которая не так давно была
очень похожа на вашу. Но безумная погоня за прогрессом и Великая война изменили ее до неузнаваемости: растения практически вымерли от палящего солнца, а скудный животный мир,
выживший после пришествия огненных грибов, мутировал и изменился до неузнаваемости. Но
есть в этом и плюсы: например, восьминогая лошадь бегает в 2 раза быстрее обычной! Из-за
радиации мы редко выходим из нашего укрытия и большую часть времени играем в приложения
Вконтакте. О самых популярных играх в Убежище 12 и пойдет речь в этой статье.
Проект «Восстановление»
От этой игры мурашки по коже! Московvk.com/project.restoration
ский метрополитен стал убежищем для
немногих выживших во время ядерной
войны. Главными врагами человечества
становятся радиация и полчища мутантов.
Смогут ли люди противостоять им? ЗавиЭта игра очень близка нам! После Вели- сит только от вас.
кой катастрофы люди ушли жить в бунке- День Х: конец света
ры под землю, а на поверхности остались vk.com/day_x_game
только горы мусора, сухие деревья и кусты. На Земле не осталось ничего живого!
Сразу после катастрофы люди попытались
восстановить экосистему при помощи роботов, но по непонятным причинам опе- Еще одна увлекательная игра про апокарация провалилась и роботы вышли из липсис с отличной графикой и захватывастроя. Вам предстоит разгадать загадку ка- ющим сюжетом! Мир изменился навсегтастрофы и восстановить жизнь на планете да, а жизнь превратилась в бесконечную
такой, какая она была раньше.
борьбу за выживание. Просто выжить не
Метро 2033
достаточно — вы единственный, кто может
vk.com/metro2033
спасти человечество и очистить города от
монстров, заполонивших улицы!
Берегите свою планету и пусть апокалипсис всегда
будет для вас только игровым жанром, земляне!

Август, 2014 г.
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Слухи

Сказки по телефону
В последнее время участились случаи звонков нашим абонентам от недобросовестных
провайдеров-конкурентов. Молодые люди
на том конце провода начинают разговор с
простых вопросов, вроде: «Пользуетесь ли
вы Интернетом, какой у вас провайдер?».
После упоминания «Магинфо» они начинают с выражением рассказывать
про скорое повышение цен и падение скорости, про неминуемое
ухудшение качества услуг и отмену бесплатного цифрового телевидения, а порой даже про приближающийся крах компании.
И связывают сказочники все это
со слиянием «Магинфо» и ТТК.
Чтобы развеять все сомнения,
напоминаем, скоро будет год,
как «Магинфо» вошла в группу компаний ТТК. За это время
в нашей компании произошло
множество изменений исключительно в лучшую сторону. Главной
новостью прошедших месяцев стал запуск
долгожданной услуги «Безлимитный домашний телефон» с бесплатными звонками по городу и выгодными тарифами на
междугородную и международную связь.
В конце прошлого года мы в очередной раз

увеличили скорости в вечернее время на тарифах «Отдыхай – Комфорт» и «Отдыхай
– Актив». Сетка кабельного телевидения
продолжает наполняться интересными
и востребованными каналами, а выбор способов оплаты стал еще больше с появлением терминалов безналичной оплаты. Полным ходом
идет плановая модернизация оборудования, направленная на дальнейшее улучшение качества связи,
появляются новые точки бесплатного публичного Wi-Fi доступа.
Конкурсы от всеми любимого
Пингвина Магинфо с достойным призами тоже никуда
не делись.

Вы и сами, уважаемые абоненты, все знаете, ведь это далеко
не первый случай, когда какаянибудь алчная компания, только придя в город, желает запятнать
честное имя лидирующего в городе
интернет-провайдера. Что нужно делать,
если в следующий раз они решат позвонить вам? Просто кладите трубку, ведь
вполне возможно, что эти нечестные
люди совершают звонок за ваш счет
— от них всего можно ожидать!

Анонсы

Смотрите в августе в кинотеатре Jazz Cinema!

В августе любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных
премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кино-зале!
Стражи Галактики
работать вместе с бесстрашным репортёром
Производство: США
Эйприл и её саркастическим оператором
Жанр: фантастика, бое- Верном Фенвиком, чтобы спасти город и
вик, приключения
разгадать дьявольский план Шреддера.
Отважному
путешественнику Питеру КвилНеудержимые 3
лу попадает в руки таПроизводство: США
инственный
артефакт,
Жанр: боевик, триллер,
принадлежащий
могуприключения
щественному и безжаБарни,
Кристмас
и
лостному злодею Ронану, строящему коостальные члены коварные планы по захвату Вселенной. Питер
манды сходятся лиоказывается в центре межгалактической
цом к лицу с Конрадом
охоты, где жертва — он сам.
Стоунбэнксом, многие
годы назад основавшем
Черепашки-ниндзя
вместе с Барни команду «Неудержимых».
Производство: США
Впоследствии Стоунбэнкс становится безЖанр: фантастика, бое- жалостным торговцем оружием и тем савик, комедия
мым превращается в человека, которого
Город нуждается в героях. Барни было поручено убить. Теперь СтоТьма окутала Нью-Йорк унбэнкс, один раз уже сумевший обмануть
в виде Шреддера и его смерть, поставил себе цель покончить с
зловещего Клана Футов, «Неудержимыми» — но у Барни на этот
у которого имеется же- счет свои планы. Барни решает, что в его
лезный контроль над все- борьбе «свежий» подход можно противоми, от полицейских до политиков. Будущее поставить старым методам, и пополняет
выглядит мрачным, пока из канализации ряды людьми, которые моложе, быстрее и
не поднимается и не раскрывает своё пред- технически более подкованные.
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте
назначение четвёрка отверженных братьев
— Черепашки-ниндзя. Черепашки должны www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.
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Интересное в Интернете

Футбольные твиты

По общему числу твитов во
время матча финал ЧМ-2014
не смог побить рекорд полуфинального матча Германия-Бразилия, где немецкая команда
выиграла со счетом 7:1. Пик активности в Twitter пришелся на
момент окончания финального
матча, когда стало понятно, что
чемпионом мира стала Германия. Пользователи отправляли
в этот момент по 618 тысяч 725
твитов в минуту. Еще два пика
во время финального матча в
Twitter пришлись на моменты,
когда игрок сборной Германии
Марио Гетце забил победный
гол (556 тысяч 499 твитов) и
когда капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил
звание лучшего игрока турнира
(395 тысяч 773 твита в минуту).
lenta.ru

Стеклянный телевизор

Компания Apple запатентовала технологию производства
устройств, целиком выполненных из стекла — от «айфонов»
и «iPad» до мониторов и телевизоров. Суть изобретения заключается в послойном наложении стеклянных панелей и
последующем скреплении их
друг с другом при помощи термического воздействия. В результате получается достаточно толстый кусок материала,
который может быть подвергнут механической обработке
для обретения желаемой формы. Задняя панель может быть
тонирована до полупрозрачного или непрозрачного состояния, чтобы скрыть от глаз
аккумулятор, гибкие кабели и
другую начнику.
hitech.vesti.ru

«Умный» браслет

Выпускник
Стэнфордского
университета Маниш Сети готовится к началу производства
«умного» браслета Pavlok, заставляющего формировать полезные привычки. Принцип
его работы таков: если пользователь не проснется утром вовремя или откажется пойти на
тренировку в спортзал, гаджет
ударит своего носителя разрядом электрического тока малой
мощности. Друзья пользователя могут контролировать ход
выполнения поставленных задач через специальное приложение или Facebook и, в случае
невыполнения запланированного, имеют право нажать на
кнопку, выделяющую ток.
hitech.vesti.ru
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Удобные способы оплаты

Юмор

Оплачивайте Интернет, не выходя из дома!

Оплата услуг с помощью карт Visa или MasterCard являет одним из наиболее удобных
способов пополнения баланса для абонентов компании «Магинфо». Производите все
необходимые платежи в несколько простых шагов прямо со своей страницы управления
на нашем сайте www.mgn.ru! С «Магинфо» — удобно!

По вопросам размещения рекламы в газете «Магинфо» обращайтесь по телефону 49-69-00, отдел рекламы.

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.

Ножницы разрезают бумагу,
я снова выиграл!

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!

Может сыграем
в какую-нибудь
другую игру

Слишком жарко

Слишком холодно

В самый раз

Подключайся сейчас! 49-69-00
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