
Вот и наступил сентябрь — долгожданный месяц для каждого школьника. Дружные классы 
снова в сборе, и можно смело продолжить путь к просвещению и отличным отметкам. И если 
раньше этот путь был тернист и утомителен, то теперь благодаря домашнему Интернету 
от «Магинфо» получать необходимые знания стало легко и интересно: полезная информация 
находится всего в паре кликов мышкой. Высокоскоростное соединение со всем Миром поможет 
пытливым умам развить в себе задатки будущих ученых и гениальных первооткрывателей! 
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Навстречу пятеркам с «Магинфо»!
Тема номера

С днем знаний!
Дорогие школьники и сту-
денты, поздравляем вас с на-
чалом нового учебного года! 
Пусть каждый день обучения 
несет вам радость от новых 
знаний и неожиданных откры-
тий. Ведь когда, как не сейчас, 
можно полностью погрузиться 
в познание этого огромного и 
удивительного Мира! Желаем 
каждому из вас найти свое при-
звание и ту сферу, в которой вы 
сможете полностью реализо-
вать свой огромный потенциал. 
Всегда стремитесь к самой вер-
шине, а Интернет от «Магин-
фо» вам в этом поможет! 

Для тех ребят, которые только 
начинают свой путь к знани-
ям, мы подготовили замеча-
тельные красочные школьные 
расписания сразу в двух ори-
гинальных исполнениях! 
Получить расписание для 
учеников младших классов в 
подарок вы можете при опла-
те услуг «Магинфо» в любом 
из офисов нашей компании. 
Торопитесь, количество рас-
писаний ограничено.

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

сайты, учебные материалы и экзаме-
национные билеты по всем предметам 
от астрономии и химии до истории и 
философии.

Еще один каталог интернет-ресур-
сов, который необходимо иметь в за-
кладках каждому ученику — государ-
ственный сайт www.edu.ru. Помимо 
ссылок на полезные сайты в каталоге 
вы найдете официальные документы 
Министерства образования, такие как: 

школьные программы 
и государственные 

образовательные 
стандарты. А глав-
ное, что на сайте 
есть форум, где 
можно получить 
профессиональную 
консультацию у го-
сударственного спе-
циалиста по вопро-
сам образования.

Следующий сайт в 
нашу подборку на-

стояла добавить мама 
Пингвина Магинфо, а она 

плохого не посоветует! Дело в 
том, что www.1sentyabrya.ru — 

очень полезный сайт для родителей 
учеников всех возрастов, а также для тех, 
кто только готовится отправить свое 
чадо в школу. На ресурсе есть информа-
ция о частных и государственных шко-
лах, вузах и, конечно же, о подготовке 
к пугающему ЕГЭ. Также на сайте вы 
найдете полезные советы психолога о 
том, как наладить контакт с ребенком и 
как помочь ему в обучении и общении с 
друзьями. А если вам захочется немно-
го отдохнуть от  огромного количества 
информации и просто посмеяться — то 
в разделе «Мои истории» вы найдете 
много уморительного и интересного про 
веселую школьную жизнь!

А для того, чтобы вся необходимая ин-
формация стала еще ближе, предлага-
ем вам подборку незаменимых сайтов 
для школьников. Они помогали нашему 
Пингвину Магинфо во времена его 
обучения в школе, и он рад поделиться 
ими со всеми учениками!

А начнем мы с главного ключа к успеху 
для школьников и студентов — ресурса 
www.nigma.ru. Это интеллектуальная 
поисковая система, которую разрабо-
тали аспиранты знаменитого МГУ. Ее 
главное отличие от обычных поиско-
виков в том, что в ответ на запрос вы 
получаете не только ссылки на сайты, 
но и разного рода информацию по 
заданной теме: научную, стати-
стическую и историческую. 
Также Nigma.ru может де-
шифровывать аббревиату-
ры, решать уравнения, 
упрощать выражения, 
умеет мгновенно на-
ходить химические 
реакции и ис-
правлять ошиб-
ки не только 
на русском, но 
и на английском языке. Впе-
чатляет, не правда ли? Однако это еще 
не предел: система постоянно совершен-
ствуется, а ее разработчики открывают 
все новые и новые сервисы, помогающие 
каждому ученику стать гордостью школы.

Извечная проблема всех школьников 
и студентов — где в одном месте найти 
информацию, которая поможет подгото-
виться к экзамену, контрольной, зачету, 
сделать доклад или написать курсовую 
работу. Идти в библиотеку некогда, а в 
Интернете очень много разной инфор-
мации, в которой можно легко заблу-
диться и не найти нужного материала. 
Для таких случаев и был создан совре-
менный систематизированный каталог 
www.alleng.ru. На данном сайте собраны 
сотни ссылок на общеобразовательные 

Учитесь на отлично вместе с домашним Интерне-
том «Магинфо»!
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правда ли? Особое уважение у нас вызы-
вает подборка рок-радиостанций на лю-

бой вкус: от deadcore до поп-панка! 
Делайте погромче, пусть все 

соседи узнают, насколько 
вы круты!  

Три аккорда
vk.com/app1921263
Аккорды, тексты пе-
сен, табы для гита-
ры — все, что нужно 
начинающему музы-
канту и будущей рок 
звезде! В приложении 

даже есть видеоуроки 
для гитаристов. Откры-

вайте меню, находите 
нужную команду в списке 

групп и играйте. Специаль-
но для еще «зеленых» гитаристов 

большинство песен в этом приложении 
упрощены. 

Music Wars
vk.com/musicwars
В этой игре точно есть изюминка и 
дух рок-н-ролла! Music Wars - 
это новая MMORPG, где вам 
предстоит в жесткой борь-
бе отстаивать свои му-
зыкальные предпочте-
ния. Ну представьте на 
музыкальном ринге 
Диму Билана против 
Эминема, вот что-то 
подобное вас ждет и в 
этой игре. Яркая гра-
фика, нестандартная 
боевая система привле-
кут не только отъявлен-
ных меломанов, но и всех 
поклонников компьютер-
ных игр. Стоит попробовать! 

Радио
vk.com/app2462_5352944
Просто и удобно, встречайте online радио, 
благодаря которому можно послушать 
музыку с любого континента! Круто, не 

Привет, друзья! Давний друг и, по совместительству, крутой мужик Пингвин Магинфо угово-
рил нас потратить пару минут и порекомендовать вам пару крутых приложений из Вконтакте. 
Конечно, мы бы лучше посоветовали вам вообще не тратить время на социальные сети, а при-
соединиться к нам и сражаться с силами зла! Но ведь нельзя сходу рвать струны – сначала необ-
ходимо проникнуться волшебным духом музыки. Для этой цели и создана сегодняшняя подборка. 

стр. 2 твой интернет-провайдер «Магинфо» Сентябрь, 2014 г.
Новости компании

Домашний телефон от 
«Магинфо»
Уважаемые абоненты, рады 
сообщить вам, что наша ком-
пания начала предоставлять 
услуги выгодной телефонной 
связи! Всего за 150 рублей 
в месяц вы получите без-
лимитные звонки по домаш-
нему 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 существен-
но сэкономите на звонках и 
навсегда избавитесь от всех 
минусов обычного телефона. 
Звоните по нашему кругло-
суточному номеру 49-69-00 и 
подключайтесь! 

В Аквапарк со скидкой!
Дорогие абоненты, приходите 
оплачивать услуги компании 
«Магинфо» в любой из наших 
офисов и получайте скидоч-
ные купоны на посещение 
Аквапарка «Водопад Чудес» 
в сентябре. Спешите, количе-
ство купонов ограничено! 

Доставка договора на дом
Уважаемые абоненты, мы 
продолжаем перезаключение 
договоров на оказание ус-
луг Интернета и кабельного 
телевидения, которые теперь 
предоставляются от единого 
лица ЗАО «МАГИНФО». Для 
вашего удобства на на-
шем официальном сайте 
www.mgn.ru существует 
возможность оставить за-
явку на бесплатную до-
ставку договора с ЗАО 
«МАГИНФО» на дом. Для 
этого вам нужно пройти в раз-

дел «Переофор-
мить договор», 
кнопку-ссылку 
на который вы 
легко найдете 
в правой части 
сайта,  и вве-
сти свой адрес 
и контактные 
данные. 

Живите музыкой и боритесь со злом вместе с 
Мышами — рокерами, а Интернет от «Магинфо» вам 
в этом поможет! 

Привет от Мышей — рокеров!
Социальные сети

Видеохостинг YouTube уже давно перерос звание популярного сайта и стал настоящим олице-
творением больших возможностей высокоскоростного Интернета! Это целый океан видео самых 
разных тематик, в котором каждый найдет канал, который подходит именно ему. Предлагаем 
вам подборку увлекательных каналов на любой вкус.

Не нашли канала для себя? Не беспокойтесь, новая 
подборка интереснейших каналов YouTube ждет вас уже 
в следующем выпуске газеты «Магинфо»!

хотите повысить свое мастерство или же 
просто поклонник чарующих звуков аку-
стической гитары — не пропустите этот от-
личный канал замечательного музыканта.

Для волшебников
MagicofRahat
Интереснейший канал, который подой-
дет как истинным магам и волшебникам, 

так  и  обычным 
маглам, которые 
любят разыгры-
вать своих друзей. 
Веселый индиец 
Рахат может разы-
грать кого угодно 
от случайных про-
хожих на улице до 
горничной в отеле 
и продавцов в ма-
газине. А главное, 
что герой и автор 

канала всегда объясняет, как самому сде-
лать тот или иной розыгрыш. Смотрите и 
запоминайте!

Для геймеров 
Eligorko 
Эл, как сам себя называет веселый и 
остроумный автор блога, не оставит равно-
душным ни одного любителя видеоигр. Эл 
никогда не дает своим подписчикам скучать 
и каждый день выпускает новый ролик, 
будь то обзор на недавно появившуюся игру 
или летс-плей на какой-нибудь актуальный 
бестселлер. Канал 
отличает высокая 
образованность 
автора, четко по-
ставленная речь 
и отличный вы-
бор игр: Tropico 
5, Dark Souls 2, 
Hearthstone, Mass 
Effect 3  и многие 
другие!

Для музыкантов
Igor Presnyakov
Канал Игоря Преснякова, русского гита-
риста-виртуоза, живущего в Нидерландах. 
Игорь занимается аранжировкой разных 
известных песен, и делает это так, что му-
рашки бегут по телу! Если вы музыкант и 

Интересные ссылки

YouTube для всех и каждого!



Первый образовательный
Круглосуточный образовательный канал 
телекомпании СГУ ТВ предлагает своим 

зрителям только оригинальные про-
граммы собственного производства: 

телекурсы, авторские программы,  
передачи «Телевизионного се-

мейного университета». Также 
вас ждет классика игрового и 
документального кино и мно-
гое другое. Просвещайтесь с 
первым образовательным!

TLC
Вы этого ждали… и это свершилось! 
Долгожданный TLC возвращается в сеть 
вещания «Магинфо»! Канал развлекает 
посредством смелого и неожиданного, 
яркого и привлекающего внимание, а по-
рой даже слегка шокирующего контента. 
Он открывает двери и новые горизонты, 
показывая сцены из реальной жизни, 
которые действительно захватывают и 
заряжают положительными эмоциями 
благодаря своеобразным героям и их про-
вокационным историям.
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Анонсы

Кабельное телевидение Интересное в Интернете

Смотрите в сентябре в кинотеатре Jazz Cinema!
В сентябре любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных 

премьер для всех нас. Читайте обзор, и увидимся в кино-зале!

Уважаемые абоненты, благодарим всех, кто принял участие в опросе, посвящен-
ном кабельному телевидению «Магинфо». Мы учли каждый ваш отзыв и пожелание и 
незамедлительно начали действовать! В сентябре вас ждут сразу 4 новых интерес-
нейших канала. Устраивайтесь перед телевизором поудобнее и встречайте!

Новые телеканалы! Том Хэнкс создал «пишу-
щую машинку» для iPad
Знаменитый актер Том Хэнкс, 
известный своей любовью к 
устаревшим инструментам 
работы с текстами, выпустил 
бесплатное приложение Hanx 
Writter для iPad, которое пре-
вращает «яблочный» планшет 
в подобие печатной машинки 
прошлого века. Приложение 
обладает шрифтами и звуком 
своего реального прототипа, а 
клавиатура достоверно имити-
рует внешность клавиш. Даже 
виртуальный лист бумаги дви-
гается точно так же, как реаль-
ный, а страницы приходится 
периодически менять. Поль-
зователи App Store уже дали 
приложению высокую оценку 
— 4,5 балла.

hitech.vesti.ru

Умный дом от Samsung
Компания Samsung, столкнув-
шаяся с замедлением продаж 
своих смартфонов, ищет но-
вые рынки с большим потен-
циалом для роста. Корейская 
корпорация приобрела за 200 
миллионов долларов стартап 
SmartThings, занимающийся 
подключением повседневных 
бытовых приборов и предметов 
к Сети. SmartThings предлагает 
наборы, позволяющие владель-
цам самостоятельно обеспечить 
доступом в Интернет различ-
ные системы своего дома — от 
освещения и бытовых приборов 
до дверей и замков.

hitech.vesti.ru

Толпу роботов научили 
действовать без подсказ-
ки человека
Исследователи из Гарвард-
ского университета создали 
уникальную систему из 1024 
небольших роботов. Компа-
ния роботов способа самостоя-
тельно составлять из своих тел 
различные геометрические 
формы, буквы и так далее. В 
качестве прототипа для соз-
дания своей системы амери-
канские исследователи вдох-
новлялись самоорганизацией 
коллективных насекомых - к 
примеру, пчел или муравьев. 
Ислледователи полагают, что 
созданные ими роботы приго-
дятся человечеству в тысячах 
различных ситуаций, требую-
щих от машин коллективной 
организации. В качестве при-
мера приводятся работы по 
устранению последствий раз-
ливов нефти.

hitech.vesti.ru

Люси
Производство: Франция
Еще вчера она была 
просто сексапильной 
блондинкой, а сегод-
ня — самое опасное и 
смертоносное создание 
на планете со сверхъе-
стественными способ-
ностями и интеллек-

том. То, что совсем недавно лучшие умы 
мира считали фантастической теорией, 
для нее стало реальностью. И теперь из 
добычи она превратится в охотницу. Ее 
зовут Люси… 

Бегущие в лабиринте
Производство: США
Группа ребят прожи-
вает в «Приюте» уже 
два года. Они кормятся 
тем, что удается вырас-
тить на земле, и пыта-
ются найти выход из 
лабиринта, окружаю-
щего их место житель-

ства. Но однажды появляется девочка в 
состоянии комы…

Если я останусь
Производство: США
Мия — талантливая де-
вушка, влюбленная в 
классическую музыку, в 
свою виолончель и ро-
кера Адама. Но после 
автокатастрофы Мия 
оказывается в коме. 
Пока тело девушки ле-

жит в больнице, ее душа должна решить, 
хочет ли она жить дальше или же лучше 
отправиться в мир иной вслед за своими 
родными. 

Виноваты звезды
Производство: США
Хэйзел больна раком. 
Несмотря на то, что бо-
лезнь временно отсту-
пила, девушка не чув-
ствует ни капли радости. 
Она ходит в группу под-
держки, где однажды 
знакомится с Августом 

Уотерсом и моментально влюбляется в 
него. Август и Хэйзел отправляются в пол-
ное страсти и жизни путешествие, которое 
лишний раз покажет им, что весь смысл 
жизни можно найти в любом ее отрезке.

Мульт
Встречайте долгожданный канал для самых 
маленьких зрителей. На канале вас ждут 
самые лучшие, самые рейтинговые и 
самые качественные мультфиль-
мы отечественного производ-
ства. Те самые, которые дети 
так любят и всегда готовы 
смотреть. И никакой рекламы 
и агрессивной информации. 
«МУЛЬТ» — телеканал, по-
нятный каждому ребенку!

Русский детектив 
Вас ждут 1000 часов детективных премьер 
от ведущих киностудий и кинокомпаний 
страны! Именно в безграничной притяга-
тельности этого жанра заключается вы-
сокая популярность телеканала «Русский 
детектив». Вы сможете наблюдать весь про-
цесс расследования и получите уникальную 
возможность на каждом его этапе строить 
свои собственные версии, оценивать уже 
известные факты и искать ответ на главный 
вопрос: «Кто же убийца?». Подключайтесь 
к расследованию!

    Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте 
www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.  
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Удобные способы оплаты

Оплачивайте Интернет, не выходя из дома! 

Подключайся сейчас! 49-69-00

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 Ин-
тернету. 

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.yan-
dex.ru).

...и наслаждайтесь виртуальным пространством!

Юмор

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.


