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Тема номера

Новый тариф «Три кита»!

Друзья, в последнем месяце прошлого года мы объявили о запуске нового долгожданного комплексного тарифа «Три кита», выбор в пользу которого сделали уже множество абонентов «Магинфо». Еще бы, ведь «Три кита» — это сразу 3 высококачественные услуги в одном тарифе от
ведущего провайдера города Магнитогорска! Пришло время познакомиться поближе с этим интересным и выгоднейшим предложением.
Так что это за три рыбы, на которых все кабельного телевидения неустанно раздержится, спросите вы? Не рыбы, а самые вивается, за прошлый год мы добавибольшие млекопитающие на Земле! А в на- ли такие каналы, как «Россия HD», «ID
шем случае еще и три самые необходимые Extra», «Мульт», «RT HD», «LifeNews»,
услуги для современного человека: высо- «Муз-ТВ», «Русский детектив», «Первый
коскоростной Интернет, кабельное телеви- образовательный», «Zнак-TV», «TLC», и
дение и безлимитный домашний телефон.
не собираемся останавливаться!
Первый кит — это высокоскоростной Интернет от «Магинфо», который не требует
особых представлений, о
его качестве и надежности
и так наслышан каждый.
В комплексном тарифе
«Три кита» вы можете
выбрать любой интернет-тариф
линейки
«Отдыхай» — «Комфорт»,
«Актив» или «Экстрим» со
скоростями 50, 80 и 100
Мбит/с в вечернее время соответственно. С
00:00 часов до 18:00
скорость на всех наших интернет-тарифах составляет 100
Мбит/с. Говоря об
Интернете «Магинфо», нельзя не упомянуть круглосуточную местную техническую поддержку, которая готова прийти на помощь в любое
время дня и ночи!
Второй кит — это кабельное телевидение «Магинфо», которое включает порядка 200 телеканалов аналогового
и цифрового качества самых разных
жанров, способных удовлетворить запросы даже самого взыскательного зрителя. Для фанатов наивысшей четкости в
нашей сети транслируется 10 телеканалов
HD качества. Для меломанов — более 10
музыкальных каналов. Любителей научных передач и программ о животных ждут
каналы семейства Discovery, National
Geographic HD и Teletravel HD. Ну а телеканалов, посвященных новинкам кинематографа, и вовсе не счесть! Наша сетка

Третий кит — это безлимитный домашний телефон с
бесплатной арендой оборудования, наша гордость
и главная изюминка нового тарифа! Домашний
телефон от «Магинфо» —
это безлимитные звонки
по домашнему телефону
на местные городские номера, выгодные тарифы на
междугородную и международную связь и, конечно
же, наше традиционно
высокое
качество.
Благодаря
передаче данных через
Интернет вы существенно сэкономите
на звонках и навсегда избавитесь от
всех минусов связи по обычному телефону.
Важным плюсом тарифа «Три кита» является то, что вам больше не придется
покупать дополнительное дорогостоящее оборудование для IP-телефонии или
следить за оплатой каждой услуги — вы
сможете оплачивать все в одном месте и
в одно время!
Стоимость трех услуг в рамках нового тарифа составляет всего 750 рублей (при выборе самого популярного интернет-тарифа
«Отдыхай — Комфорт»), что значительно
привлекательнее аналогичных предложений от других компаний. Начните этот год
с полным спектром телекоммуникационных услуг от «Магинфо»!
Узнавайте подробности на сайте или по телефону
49-69-00 и подключайтесь!
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Новости компании

Открытие офиса на левом
берегу

Уважаемые абоненты, рады сообщить вам, что в декабре 2014
года начал работу первый
офис «Магинфо» на левом
берегу по адресу ул. Чкалова, 13, магазин «Техника».
В новом офисе вы можете заключить или переоформить договор, получить консультацию
специалистов абонентского
отдела и оплатить услуги компании. График работы: с 10:00
до 20:00, без перерывов и выходных. Будем рады видеть вас!

Новогодние видеопоздравления

Компания «Магинфо» благодарит всех, кто принял участие
в записи новогодних поздравлений вместе с Пингвином
Магинфо 20 и 21 декабря в
ТРК «Гостиный двор». Видеозаписи новогодних поздравлений с Пингвином Магинфо
уже размещены в нашей официальной группе во Вконтакте
по ссылке vk.com/best_internet.
Находите свое видео и отправляйте зажигательное поздравление всем своим знакомым,
дарите новогоднее настроение
родным и близким вместе с
компанией «Магинфо»!

Изменение стоимости
международных звонков

Уважаемые абоненты, в связи с
изменением стоимости международных звонков со стороны
вышестоящего оператора с
12 января 2015 года будут изменены тарифы на международную телефонную связь от
«Магинфо». Новые цены будут
отражены на нашем официальном сайте в разделе тарифов на
международную связь.
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Вступайте в команду
«Магинфо»!
Уважаемые абоненты, мы продолжаем набор специалистов
на вакансию «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.

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!
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Интересные ссылки

Креативьте и удивляйте!

«Заговори, чтобы я тебя увидел», — говорил античный философ и успешный оратор Сократ.
Успех выступающего в большинстве случаев зависит и от удачно подготовленной иллюстрации
к докладу. Вам, наверняка, приходилось видеть яркие и необычные презентации. Такие, что на
первый взгляд даже кажется, самому и не сделать. А вот и нет — сделать!
Завтра выступаете с докладом на работе, го- найдёте библиотеку готовых форм, стрелок,
товитесь к конференции или вашему ребенку указателей и линий для создания блок-схем,
нужна креативная презентация в школу? подборку настраиваемых цветовых палитр и
Интересно и необычно подать, сопроводить шрифтов. Можно даже добавлять и собствениллюстрацией текстовый материал вам помо- ную графику для оформления!
жет сайт www.prezi.com, с помощью которого вы сможете
Сопроводить свой доклад можсоздавать не простые статично и видеопрезентацией. Воные презентации, а запомиобще минимальные навыки
нающиеся мультимедийные
владения видеомонтажом,
документы. Вам предостапожалуй, никому не будут
вится большой архив с разлишними. Простейшей виденообразной яркой графикой,
открытке на День рождения
анимация, аудиофайлы. Разоили другой праздник рад будет
браться с сервисом Prezi вам
каждый. Допустим, подготовить видеоролик
поможет русскоязычный сайт
вы решились, но в голове ещё много вопросов.
www.oprezi.ru.
Какие есть программы для монтажа и обработки видео? Как улучшить качество звука и
Хотите, чтобы сухие цифры из вашего отчёта видео? Можно ли восстановить повреждёнстали яснее и отложились в умах слушате- ный файл? Ответы на эти и другие вопросы
лей? Тогда создавайте инфографику на сайте собраны на одном сайте — www.video-sam.ru.
www.easel.ly. Инфографика помогает быстро Согласитесь — осваивать новые «технологии»
и понятно систематизировать сложную ста- и приобретать навыки вполне удобно на одном
тистику, состоящую из громоздких чисел. ресурсе, нежели тратить время на поиск матеСервис сайта достаточно прост в использо- риала из разных источников.
вании и предлагаетмного бесплатных шаблонов для создания инфографики. Здесь вы
Учитесь новому каждый день вместе с «Магинфо»!
Социальные сети

Привет от Мерлина

Приветствую вас, начинающие волшебники! Желаете окунуться в мир магии и стать настоящим мастером волшебства? В этом деле нужно быть очень аккуратным, ведь магия в любой
момент может обратиться против волшебника. Набраться опыта и увеличить свои силы вам
поможет подборка магических приложений во Вконтакте!
Торнум: Магия VS Технология
Торнум — город, который захлестнуло междоусобное противостояние.
Противостояние магии и технологии,
противостояние
хитрости и отваги! Выбирайте сторону магии,
развивайте
своего
персонажа и улучшайте экипировку.
Вас ждет множество
разнообразных локаций,
динамичные онлайн бои с
другими игроками,
напряженные битвы с боссами, интересные задания и
многое другое!
Эльфийская магия
Вам близка магия эльфов?
Тогда отправляйтесь в Волшебную
страну, где без магии просто не обойтись. Никто из ее жителей не представ-

ляет, как справиться со злодеями, покушающимися на их прекрасные сады.
Лишь вам это под силу. Подберите себе
самое лучшее магическое оружие, чтобы сразить врагов
своей
необыкновенной
силой!
Коты волшебники
Да-да, коты тоже обладают магией. Добро пожаловать в
волшебные земли
Котов!
Навестите
всех родственников
кошачьей
семьи,
устроив прогулку по
самым
интересным
и незабываемым уголкам удивительного и
волшебного мира. Окунитесь в атмосферу мурлыканий
и магических заклинаний!
Изучайте магию вместе с «Магинфо»!
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Кабельное телевидение

Премьеры мировых сериалов на канале РЕН ТВ

Телеканал РЕН ТВ продолжает радовать нас лучшими новинками мировых сериалов. В 2015 году абонентов компании «Магинфо» ждет сразу несколько интереснейших премьер, которые не оставят равнодушным никого!
«Чёрные паруса»
по мотивам культового цикла романов
Встречайте приключенческий приквел писателя Джорджа Мартина «Песнь
легендарного «Острова сокровищ» о льда и пламени». Борьба не на жизнь,
Золотом веке пиратства в южных мо- а на смерть за трон Семи Королевств
рях! Это яркий экшн про одипродолжается. Неожиданные
озных капитана Флинта,
повороты событий, любовДжона Сильвера и других
ные хитросплетения и
знаменитых персонажей
сочные краски жизненизвестных рассказов о
ных историй в остроморских
флибустьесюжетном
фэнтези,
рах. Вы сможете окупокорившем сердца
нуться в то время,
миллионов зрителей
когда
британский
по всему миру.
флот
возвращается
в эти воды, намере«Библиотекари»
ваясь покончить с
Представляем
вам
пиратской империей.
фантастический
сеЗрелищные сражения,
риал с нестандартным
страстные
отношения,
сюжетом. Группа библиголовокружительные
инотекарей отправляется в
триги и лихо закрученный
опасное путешествие, чтобы
сюжет – всё это новый сериальный
спасти загадочные древние артешедевр от режиссёра «Трансформеров» факты. Динамичный стиль, множество
Майкла Бэя!
спецэффектов и, конечно, многогранность человеческих взаимоотношений
«Игра Престолов»
– всё это ждёт вас во время просмотра
«Игра Престолов» – это не что иное, как премьеры сериала в российском телесамый популярный и дорогостоящий эфире.
сериал в мире! Вас ждет 4-й сезон феСмотрите только лучшие сериалы Мира вместе с
номенального сериала от HBO, снятого кабельным телевидением «Магинфо»!
Анонсы

Смотрите в январе в кинотеатре Jazz Cinema!

В январе любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных
премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!
Заложница 3
ные юмора и опасностей.
Производство:
Франция
Несломленный
Жизнь
бывшего
Производство:
правительственноСША
го агента Брайана
Фильм
основан
Миллса
рушится,
на реальных сокогда его обвиняют
бытиях и расв убийстве, которосказывает
об
го он не совершал.
американце Луи
Преследуемый
Замперини,
коопытным инспектоторый принимал
ром полиции, Миллс пытается отследить
участие в Олимнастоящего убийцу.
пийских
играх
1936 года в БерП р и к л ю ч е н и я лине. Он не одержал победу в финальПаддингтона
ном забеге, но, по какой-то причине,
П р о и з в о д с т в о : снискал расположение Гитлера, котоВеликобретания, рый пригласил его к себе в ложу. ПредФранция
полагалось, что Замперини примет
Познакомьтесь, это участие и в следующих Олимпийских
медведь по име- играх, но из-за начала Второй мирони Паддингтон из вой войны он был вынужден отпрадремучего Перу. Он виться на фронт. Его самолет был сбит
приехал в Лондон, над Японией, а сам Замперини попал
чтобы обрести се- в плен к японцам, где пережил многомью и стать насто- численные пытки. Домой он вернулся
ящим английским уже лишь после окончания войны.
джентльменом. На пути к этой цели его
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте
ожидают невероятные приключения, пол- www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.
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«Население» Интернета
превысило 3 миллиарда

Количество человек, пользующихся Интернетом по всему
миру, превысило отметку в 3
миллиарда. Об этом говорится в исследовании Международного союза электросвязи
(МЭС). По статистике МСЭ в
2014 году «онлайн-население»
выросло на 6,6%. Однако, несмотря на неуклонный рост
«населения» Интернета, 4,3
миллиарда человек до сих пор
не имеют к нему доступа, при
этом 90% из них проживают в
развивающихся странах.
hitech.vesti.ru

Новый алкотестер определит степень опьянения по
голосу

Ученые из Германии разработали специальный алкотестер,
который может определить
степень опьянения человека
по его голосу. Для этого была
собрана специальная база
голосов людей, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения. Система может в
будущем устанавливаться в
автомобили и контролировать
водителей. Чтобы определить
степень опьянения, автомобиль может задать водителю
несколько вопросов и проанализировать ответы на них.
Если система определит, что
водитель выпил, перед тем
как сесть за руль, то она может
полностью запретить дальнейшее управление транспортным
средством. Правда, в данный
момент технология еще нуждается в улучшении, так как
первые тесты показали, что она
показывает правильные результаты только в 73% случаев.
hi-news.ru

SONY изобрела умные часы
Как сообщает ресурс Engadget,
в Сети появилась информация,
что японская компания готовит умные часы, построенные
на основе электронных чернил. Но, как мы знаем, подобными технологиями уже никого не удивишь, поэтому Sony
решила создать кое-что необычное. Сообщается, что японский производитель решил
использовать E-Ink-экраны не
только для создания дисплея,
но и для ремешка. Таким образом, необходимая информация сможет отображаться
пользователю как на самих часах, так и на их браслете.
hi-news.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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