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Тема номера

В эфире «Магинфо»!

Зима уже стучится в двери! В такую погоду так приятно поваляться на диване и посмотреть
парочку любимых передач. Что может быть лучше? Только новый конкурс в лучших традициях
«Магинфо», посвященный кабельному телевидению!
С новым конкурсом «В эфире «Магин- канала представляют небывалый проектфо» вы можете не просто щелкать по кана- приключение, в котором вместе с нами
лам вечерами, но и выигрывать отличные пройдут по местам действия лучших
призы, которые помогут провести эти хо- мировых фильмов, книг-бестселлеров,
лодные месяцы насыщенно, как никогда! историй любви знаменитостей. Каждый
Конкурс будет проходить с 10-го по 21 ноя- четверг в 19:00 мы можем окунуться
бря в нашей официальной группе во «Вкон- в удивительный мир, который раньше
такте» по адресу vk.com/best_internet. Если казался вымышленным. Каждый эпивы еще не там — скорее вступайте! Вас ждут зод — авторская экскурсия по знаковым
ежедневные красочные задания от Пинг- местам. Ведущие дают легкие советы,
вина Магинфо и ценные призы от партне- как путешествовать дешевле, а главное
ров конкурса: кофейни «Coffee House», — интереснее. Это тревел-блог и готовый
кинотеатра «Jazz Cinema», фитромантический гид, которым
нес клуба «SuperClass», цвеможет воспользоваться люточного салона «Белая
бая пара. Интересно и
Лилия» и пиццерии
познавательно!
«Sergey’s». Что нужно
сделать для того, чтобы
TLC
выиграть? Как можно
Популярнейший телебыстрее угадать, какой
канал для женщин
канал зашифрован в
продолжает радовать
задании. А учитывая,
нас увлекательными
что в сетке кабельного
премьерами! По потелевидения «Магиннедельникам в 21:00
фо» их почти 200, не
нас ждет новый цикл
обойтись без подготовпередач — «Опасности
ки! Давайте освежим в павиртуальной
любви».
мяти несколько отличных
С каждым днем Интернет
телеканалов и заодно узнаем,
все больше проникает в нашу
какие захватывающие премьеры
жизнь, позволяя мгновенно пождут нас в ноябре.
лучать доступ к любой информации в
самом полном объеме. Это значительно
HD Life
упрощает общение между людьми. Но
По средам и пятницам в 23:30 на телека- к каким последствиям это может принале высокой четкости «HD Life» нас ждет вести? Программа расскажет о судьбах
оригинальный и неожиданный познава- людей, чьи роковые истории любви и
тельный сериал «Другими глазами». Впер- предательства были связаны с онлайнвые на телевидении мы узнаем и увидим знакомствами. Главными героями выстумир по-другому… В путешествие по всему пают как жертвы, так и сами преступнимиру отправится Софи, абсолютно слепая ки, с которыми социальные сети сыграли
журналистка, и её собака-поводырь. Пре- жестокую шутку. Как надежды найти
стижные курорты, известные памятники, близкого человека в Интернете обернусафари или мастера народных промыслов лись настоящим кошмаром? Почему у
– Софи не может их видеть. Открывая мир некоторых людей всемирная паутина отдля себя, она делает это только через свои крыла темные и патологические стороны
чувства: осязание, обоняние, вкус и слух. личности? Бывает ли счастливый конец
Софи предлагает уникальное видение, но- у виртуальной любви? Ответы на эти и
вый взгляд на окружающий нас мир.
другие вопросы – в новой программе TLC
«Опасности виртуальной любви»!
Пятница!
Открывайте новые грани нашего кабельного телеАндрей Бедняков и Настя Короткая теперь видения и выигрывайте в новом отличном конкурсе «В
«Блокбастеры»! Любимые ведущие теле- эфире «Магинфо»!
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Актуальная информация по
вещанию телеканалов

Уважаемые абоненты, для вашего удобства на сайте www.mgn.ru
в разделе «Кабельное телевидение» появился новый пункт
«Актуальная информация по
вещанию телеканалов». Теперь
в один клик вы сможете узнать,
есть ли проблемы с вещанием
какого-либо канала, был ли заменен один канал на другой, и
какие новинки ждут вас в сетке
нашего кабельного телевидения.
Сортировка по алфавиту поможет вам без проблем найти
нужный телеканал, информация по вещанию будет обновляться каждый будний день. С
«Магинфо» – удобно!

Новые телеканалы

Рады сообщить вам, что в октябре сеть цифрового телевидения «Магинфо» пополнилась сразу двумя новостными
телеканалами – «RT HD» и
«LifeNews». Вас ждут эксклюзивные видео в отличном
качестве по самым главным
темам дня, прямые включения
с мест событий и топовые ньюсмейкеры в студиях. Вещание
каналов идет в формате 24 часа
в сутки 7 дней в неделю. Если
телеканалы не появились автоматически, просим вас перенастроить свои телеприемники.

Вступайте в команду
«Магинфо»!

Уважаемые абоненты, у нас
открылась вакансия «Менеджер по работе с населением».
В обязанности данного сотрудника входит расширение
клиентской базы, переоформление договоров, консультация
клиентов и прямые продажи.
Наша компания гарантирует
официальное трудоустройство
согласно ТК РФ, своевременную
заработную плату, возможность
карьерного роста и позитивную
атмосферу молодого дружного
коллектива. Ждем вас на собеседование по будням с 13:00 до
14:00 по адресу ул. Лесопарковая, 97/1 каб. 10.
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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.

Терминалы 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 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!

Домашний телефон от
«Магинфо»

Уважаемые абоненты, рады
сообщить вам, что в марте
2014 г. наша компания начала
предоставлять услуги выгодной
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!

Ноябрь, 2014 г.

Интересные ссылки

YouTube для всех и каждого!

Встречайте 3-й выпуск, посвященный подборке увлекательных каналов YouTube на любой
вкус! Ранее мы уже нашли отличные каналы для геймеров, волшебников, всезнаек и многих других.
Сегодня же вас ждут новые увлекательные проекты. Смотрите, удивляйтесь и не забывайте
ставить лайки!
Для любителей сумасшедших
любительских съемок неопознанных
розыгрышей
летающих объектов. Гостям с других
SA Wardega
планет пора бы увидеть, как часто
Этот парень знает, они попадают в объектив. Ну а нам,
к а к ш о к и р о в а т ь простым землянам, остается только
простых прохожих с м о т р е т ь и г а д а т ь , ч т о э т о
и заставить зрите- — монтаж, блик света или
лей своего кана- н а с т о я щ а я л е т а ю щ а я
ла упасть со стула от тарелка?
смеха. Для этих целей
он не жалеет ни себя, ни нервов поли- Для мастеров йоги
цейских, которые регулярно пытаются TaraStiles
задержать звезду YouTube. Чего стоит На канале симпатичной
только ролик «Amazing Spiderman», в девушки Тары Стайлс вы
котором наш герой, переодевшись в н а й д е т е м н о ж е с т в о о т костюм Человека-паука, прыскает во л и ч н ы х р о л и к о в с о
в се х п р о х о ж и х и м пр ов и зи р ов анной с п е ц и а л ь н о п о паутиной, а затем пытается убежать д о б р а н н ы м и
через крыши зданий. Если вы любите у п р а ж н е н и я м и
сумасшедшие приколы — этот канал и позами йоги. А
создан для вас!
также советы по правильному
питанию и море другой поДля инопланетян
лезной информации, котоlooknowtv
рая поможет вам сохранить
Да-да, инопланетянам
здоровье тела и духа.
этот канал очень даже
подойдет. На нем собраНайти то, что нужно именно вам, всегда поможет
но огромное количество
Интернет от «Магинфо».
Социальные сети

Привет от Эйнштейна!

Приветствую вас, гении! Уверен, среди читателей газеты «Магинфо» есть немало выдающихся умов 21-го века, способных своими открытиями сделать наш Мир еще лучше. Главное,
помните — чтобы не сгинуть в пучине незнания, нужно постоянно тренировать свой мозг:
читайте хорошие книги, будьте пытливы и критичны ко всему, что видите. А для проверки
и поднятия своего умственного уровня я подобрал для вас несколько интересных приложений.
Удачного ознакомления!
IQ тест
Побеждайте и продвигайтесь к
vk.com/app4166389
заветному первому месту в
Гениальность — в прорейтинге самых умных!
стоте! Уже из названия
этого приложения стаБитва умов 2: Мозг на
новится ясно, в чем его
прокачку
смысл. Проверьте свой
vk.com/bitva.umov
IQ и сравните свои ре«Мозг на прокачку» – отзультаты со значениями
личный выбор для тредрузей. Элемент соревнонировки мозгов. Вас ждут
вательности
непременно
настоящие зачеты и экзапоможет вам достигнуть отмены на проверку зналичных результатов!
ний и памяти. А мотивировать к достижению
Умник!
высоких
результатов
vk.com/app4533532
будут настоящие ценные
Считаете себя умнейшим из
призы. С этим приложениживущих? Пора это доказать
ем ваша память сможет прев интеллектуальной дуэли со
одолеть любые испытания – на
случайными игроками! Вам
учебе и не только!
предстоит одновременно с соНеустанно развивайтесь и всегда помните, что
перником отвечать на вопросы
существует два способа жить: так, как будто чудес не
из самых разных сфер. Кто даст больше бывает, и так, как будто все в нашем мире является
правильных ответов — тот и выиграл. чудом. Ваш Альберт Эйнштейн.

Ноябрь, 2014 г.
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Игры

Игровые премьеры ноября

За окном уже во всю хозяйничает поздняя осень, и носу холодно даже от одной
мысли о прогулке. Значит пора перенестись из холодного города в жаркий мир непрекращающихся баталий и бескомпромиссных сражений! Предлагаем вам самые ожидаемые премьеры ноября 2014 года.
The Crew
Мир. Наденьте плащ Инквизитора и возЖанр: Racing, Simulation, MMO
главьте единственную силу, что способна
Дата выхода: 11 ноября 2014 г.
нести свет во тьму. Создайте свою армию,
Платформы: PC, Xbox 360, Xbox One, PS4 наймите шпионов или примите участие в
The Crew – новый гоночный проект с от- политических баталиях, заведите друзей
крытым миром. Карта виртуального
и используйте свои связи — только
мира покрывает всю территоот вас зависит, как будет нести
рию США, а при подклюслужбу инквизиция.
чении к сети полностью
стираются грани между
Far Cry 4
однопользовательской
Жанр: Шутер
и многопользовательДата выхода: 20 нояской игрой. Кастомибря 2014 г.
зация позволяет раПлатформы: PC, Xbox
зобрать автомобиль
360, Xbox One, PS4,
до основания и соPS3
брать его заново из
Встречайте один из
новых частей! При
самых
ожидаемых
этом весь процесс сошутеров от компании
провождается красочUbisoft. Действие игры
ными анимациями. Это
развернется в вымышстоит увидеть!
ленной стране Кират,
затерянной в Гималаях.
Dragon Age: Inquisition
Власть в этом государстве заЖанр: RPG
хватил кровавый диктатор, котороДата выхода: 18 ноября 2014 г.
му и будет противостоять главный герой.
Платформы: PC, Xbox 360, Xbox One, PS4, Разработчики обещают большой выбор
PS3
оружия и средств передвижения и заявЧерез портал меж мирами на Землю вы- ляют, что новый Far Cry будет еще масрвались орды демонов, гражданская во- штабнее и увлекательнее, чем предыдуйна разрывает нации, а коррупция не щие части сериала.
знает границ. Некто скрывается в тенях,
строя планы, которые могут уничтожить
Играйте и побеждайте вместе с «Магинфо»!
Анонсы

Смотрите в ноябре в кинотеатре Jazz Cinema!
В ноябре любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных
премьер для всех нас. Читайте наш обзор, и увидимся в кино-зале!
Интерстеллар
деспотичное правление Капитолия
Производство: США, пошатнулось. У людей появилась наВеликобритания
дежда, и ее символ — Сойка-пересмешНаше время на Земле ница. Теперь, чтобы освободить захваподошло к концу, ко- ченного в плен Пита и защитить своих
манда исследовате- близких, Китнисс придется сражаться
лей берет на себя са- в настоящих битвах и стать еще сильмую важную миссию нее, чем на арене игр.
в истории человечества.
Путешествуя
Уиджи:
Доска
за пределами нашей
Дьявола
галактики, смельчаки пытаются найти
Производство:
ответ на главный вопрос — есть ли у чеСША
ловечества будущее среди звезд?
Встречайте классический
молодежГолодные
игры:
ный фильм ужасов.
Сойка-пересмешКомпания
друзей
ница. Часть I
вынуждена
столПроизводство: США
кнуться с их самыми
75-ые Голодные игры страшными кошмарами, после того,
изменили все. Кит- как пробуждает темные силы с помонисс нарушила пра- щью спиритической доски.
вила, и непоколеРасписание киносеансов вы можете узнать на сайте
бимое до той поры www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.
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С iPhone можно будет
управлять автомобилем
Компания Apple запатентовала управление некоторыми
функциями автомобиля с мобильного устройства. В тексте
патента говорится, что технология предусматривает передачу сигнала о местоположении автомобиля на мобильное
устройство. Затем оно определяет свою геопозицию и расстояние до транспортного средства. При удовлетворительном
взаиморасположении гаджет
получает доступ к функциям
автомобиля, например блокировке или разблокировке дверей и прогреву салона.
lenta.ru

Создан летающий скейтборд, как в фильме «Назад
в будущее»
На сайте Kickstarter начался сбор
средств на выпуск первого в мире
летающего скейтборда — стартап Arx Pax. В фильме «Назад в
будущее» с помощью аналогичного средства передвижения под
названием Hoverboard главный
герой убегает от решивших напасть на него хулиганов. Устройство, которое разработали в Arx
Pax, получило название Hendo —
в честь инженера Грега Хендерсона, разработчика технологии,
обеспечивающей устойчивую
магнитную левитацию, пишет
RG. В настоящее время образец
Hendo работает от одного заряда аккумуляторов около семи
минут и издает довольно сильный шум. В будущем его создатели обещают избавить свое
изобретение от подобных недостатков.
future24.ru

Создан аккумулятор, который заряжается за 2
минуты
Сотрудники Наньянского технологического
университета
сообщили о собственной разработке, благодаря которой их
батарея сохраняет работоспособность заметно дольше ныне
существующих из-за экономии
потребляемой энергии, а также
позволяет заряжать батарею
всего за пару минут. Согласно
данным, полученным от сингапурских учёных, новинка
способна выдержать до 10 000
циклов перезарядки, тогда как
современные модели обладают
в 10 раз меньшим ресурсом.
future24.ru
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Удобные способы оплаты

Оплачивайте Интернет, не выходя из дома!

Оплата услуг с помощью карт Visa или MasterCard является 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.

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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