
Поздравление генерального 
директора

Дорогие дамы, от лица кол-
лектива компании «Магинфо» 
и себя лично поздравляю вас 
с Международным женским 
днём! Неслучайно этот заме-
чательный праздник тради-
ционно отмечается 8 марта, 
ведь женщина подобно весне 
приносит в мир красоту, тепло 
и радость. Желаю вам счастья, 
здоровья, любви и улыбок окру-
жающих. Пусть в вашей душе 
всегда живёт весна!

С уважением, генеральный
директор компании «Магинфо», 

Коваль В. В.

Акция к 8 марта!
Милые дамы, в честь прекрасно-
го весеннего праздника – Меж-
дународного женского дня – мы 
подготовили для вас приятный 
сюрприз. В течение марта 
оплачивайте услу-
ги «Магинфо» 
в офисах ком-
пании и полу-
чайте подарки от 
любимого интер-
нет-провайдера! 
Торопитесь, 
количество 
подарков 
ограничено!

Любимый интернет-провайдер магнитогорцев «Магинфо» продолжает радовать своих 
абонентов интересными и захватывающими конкурсами. В преддверии 14 февраля завершился 
жаркий во всех смыслах фотоконкурс «Love is...», посвящённый Дню Святого Валентина.

Новости компании

12+

C любовью к своим абонентам!
Тема номера
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рада. «Мы постоянно участвуем в конкур-
сах «Магинфо», и нам они очень нравят-
ся. Большое спасибо нашему провайдеру 
за прекрасные подарки!» — поделилась 
впечатлениями Виктория.

Третье место и сертификат на фотосес-
сию у фотографа Василия Уринцева 
достались участнице Анне Ковриге за фото-
графию, набравшую 324 голоса. «Любовь — 
это счастье для двоих», — считает Анна.

А вот для Юлии Максимовой любовь — 
«это когда любимый человек становит-
ся любимым мужем!» О чём, собственно, 

и говорит свадебная фотография, за-
нявшая в нашем конкурсе второе ме-
сто, набрав 541 голос. Победу молодые 

супруги отметят романтическим 
ужином в кофейне «Теа-
тральный роман». Заведение 
предоставило для победителей 
нашего конкурса сертификат 
на сумму 3000 рублей.

Главный победитель, как и по-
добает, определился в самый по-
следний день конкурса. Первое 

место и путевку на двоих на 2 
выходных дня в горнолыж-
ный отель «Яш-Тан» в Абза-

ково выиграла Дарья Конькова. 
Фотография с любимым, которую она 

разместила в чиле первых, набрала 
591 голос. Любовь для Дарьи — «это 
преодолевать все трудности вме-

сте». В конкурсе от «Магинфо» Дарья 
участвовала впервые, но и одного раза 
стало  достаточно, чтобы вдохновиться 

на участие в следующих. «О «Love is...» я 
узнала в день его старта и сразу же реши-
ла отправить фото. Как оказалось, не зря! 
Конкурс очень понравился. Интересная 
идея, много участников и большая конку-
ренция. Это было захватывающее сорев-
нование! Спасибо «Магинфо» за отличное 
настроение и суперпризы!»

В рамках конкурса каждый участник дол-
жен был разместить фотографию себя и 
второй половинки в официальной группе 
«Магинфо» во Вконтакте, оригинально за-
кончить фразу «Любовь — это...» и набрать 
наибольшее количество голосов под фото. В 
борьбу за попадание в заветную десятку по-
бедителей вступили более 50 пар! Еще бы, 
ведь лучших из лучших ждали прекрасные 
подарки для влюбленных от «Магинфо» и 
компаний-партнеров конкурса. Желание 
порадовать любимых прекрасными приза-
ми накалило борьбу за победу до предела.  
Участники делились самыми яркими 
моментами из своей жизни, 
проведёнными со вторыми 
половинками: Love story с дня 
свадьбы, душевные прогулки 
в парке, милые и добрые ду-
рачества, трепетные поцелуи в 
щёчку, семейные снимки с детьми 
— все фотографии объединяло одно – 
неподдельное и искреннее счастье. 
Да, «любовь — это великая сила»!

Участники, занявшие с 10 по 6 ме-
сто, выиграли VIP-пригласительные 
на двоих в кинотеатр Jazz Cinema. 
Также всем десяти парам, одержав-
шим победу в конкурсе «Love is...», 
«Магинфо» по традиции зачислил на 
счёт бонусные маглионы на оплату 
интернет-тарифов.

Фотография Екатерины Поповой, набрав-
шая 194 голоса, вошла в первую пятёрку 
победителей, заняв пятое место. Для Ека-
терины любовь — «это когда делить одно 
на двоих! И целого мира мало...». Дом влю-
блённой пары украсит приз от компании 
«Интерьерная печать» — сертификат 
на печать фото на холсте.

«Любовь — это просыпаться вместе по 
утрам и чувствовать, что твой любимый 
человек рядом, и слышать, как бьется его 
сердце», — так продолжила высказывание 
Виктория Кручинская. Её фото набрало 253 
голоса, что позволило автору занять 4 место. 
Своему призу  —   путевке на двоих на 1 
выходной день в отель «Яш-Тан» в 
Абзаково — победительница несказанно 

Посмотреть фотографии участников конкурса 
«Love is...» вы можете в группе «Магинфо» во Вконтакте: 
vk.com/best_internet. Проходите по ссылке, вступайте в 
наше сообщество, принимайте участие в розыгрышах и 
выигрывайте. Новые конкурсы совсем скоро!
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Терминалы безналичной 
оплаты
Уважаемые абоненты, рады 
вам сообщить, что в офисах 
по адресам пр. К. Маркса, 
104, пр. К. Маркса, 153 (ТЦ 
«Гостиный Двор») и ул. 
Советская, 170 (ТЦ «Трой-
ка») начали работу терми-
налы безналичной оплаты, 
благодаря которым вы може-
те оплатить услуги компании 
«Магинфо» банковскими 
картами VISA, MasterCard 

и  л о к а л ь н ы -
ми картами 
О А О  « К р е -
д и т  У р а л 
Банка» прямо 
в офисах ком-

пании. Терми-
налы безналичной 

оплаты также рас-
положены в офисах по 

адресам пр. К. Маркса, 152 
и пр. Ленина , 45. 

Ждем вас!

Телеканал «Перец» 
Рады сообщить вам о воз-
обновлении вещания циф-
рового телеканала «Перец»! 
Канал вещается на часто-
т е  3 8 6 , 0 0  М Г ц ,  м о д у л я -
ция 128QAM. Желаем вам 
приятного просмотра!

Вступайте в команду 
«Магинфо»!
Мы продолжаем набор специ-
алистов на вакансию «Менед-
жер по работе с населени-
ем»! В обязанности данного 
сотрудника входит: расширение 
клиентской базы, переоформ-
ление 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 собе-
седование по будням с 13:00 до 
14:00 по адресу ул. Лесопарко-
вая, 97/1, каб. 10.
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Борьба с киберпреступностью продолжается уже многие годы, но хакеры постоянно изо-
бретают новые методы обмана с целью наживы, поэтому до окончательной победы над 
интернет-мошенниками еще очень далеко. Лучшее средство защиты в таких условиях — это 
осведомлённость и внимательность. Что нужно знать, и на чём акцентировать своё внимание, 
мы расскажем вам в нашей новой рубрике «Изучаем Интернет»!

Работайте в Интернете безопасно вместе с 
«Магинфо»!

сти, с текстом в адресной строке браузера.
3.  Опасайтесь ссылок в электронных 
письмах в формате HTML. Для безопас-
ности старайтесь не переходить по ссыл-
ке в таком виде, лучше скопируйте её в 
адресную строку браузера.
4. Убедитесь, что ваши антивирусные 
программы могут блокировать переход 
на фишинговые сайты.
5. Регулярно проверяйте состояние своих 
банковских счетов, чтобы убедиться в от-
сутствии «лишних»  операций.

6. Установите браузер, оснащенный 
фишинг-фильтром. Включите си-
стемы автоматического обновления 
ПО на вашем компьютере.

Что делать, если вы всё-таки 
«клюнули»?

Если вы подозреваете, что ответили на 
фишинговое сообщение, указав свои 

персональные данные – выпол-
ните следующие действия для 

минимизации возможного 
ущерба:

- Немедленно отклю-
читесь от Интернета. 
Разрыв сетевого со-
единения — это самый 

верный способ прекра-
тить передачу данных 

злоумышленникам.
- Незамедлительно 
смените пароли или 
PIN-коды во всех 
своих онлайн-ак-
каунтах, закройте 
личные счета.
- Обратитесь в банк 

или другое учрежде-
ние, от лица которого 

пришло сообщение, со-
общите об обмане, про-

дублируйте письмо мошен-
ников.
- Обратитесь в правоохра-
нительные органы в отдел 

«К» — это отдел, занимающийся  
расследованием преступлений в сфере 
компьютерной информации. 

Кстати, в одном из словарей значение 
фишинга трактуется так: «разновидность 
социальной инженерии, основанная на 
незнании пользователями основ сетевой 
безопасности». Поэтому пора вооружаться 
знаниями, ведь кто владеет информацией 
— тот владеет миром!

Существует множество видов интернет-
мошенничества, мы остановимся на самом 
распространённом из них — фишинге. 
Название термина произошло от сочетания 
английских слов «fishing» — ловля рыбы и 
«password» — пароль. В результате полу-
чилось «phishing», что дословно можно 
перевести как «выуживание пароля». 
Хакер с помощью различных «наживок» 
пытается обманным путем заполучить 
от  пользователя личную или секретную 
информацию (пароли, номера счетов, 
паспортные данные), а, в конечном счете, 
доступ к электронным кошелькам и 
банковским картам.

Примеры фишинговых писем 
и сообщений:
- Сведения, вызывающие тревогу, 
или угрозы, например, закрытия ваших 
банковских счетов или блокировки учёт-
ной записи.
- Обещания большой денежной 
выгоды с минимальными усили-
ями или вовсе без них.
- Запросы о пожертвова-
ниях от лица благотво-
рительных органи-
заций.
- Ложные
антивирусы 
и програм-
мы для обе-
спечения без-
опасности.

Как защититься 
о т  ф и ш и н г о в ы х 
атак?
1.  Не доверяйте со-
общениям с просьбой 
указания личных дан-
ных. Вероятность того, 
что, например, банк бу-
дет запрашивать ваши 
данные по электронной 
почте, очень невелика. В 
случае получения подобного 
письма, лучше перезвоните в банк 
и уточните, действительно ли он отсылал 
подобное сообщение.
2. Анкеты, полученные по электронной 
почте, и предполагающие ввод личных 
данных, также могут представлять угрозу. 
Вводите подобную информацию только 
на защищенных сайтах. Убедитесь, что его 
адрес начинается с «https://» и найдите 
пиктограмму, похожую на запертый ви-
сячий замок, в правом нижнем углу окна 
браузера. Дважды щелкните мышью на 
значке замка и проверьте, совпадает ли 
адрес, указанный в сертификате безопасно-

Изучаем Интернет

Не попадайтесь на крючок!



— эти и многие другие темы раскроют для 
вас эксперты, садоводы со стажем.
Телеканал: Загородная жизнь
Время: по будням, в 18:00
в выходные, в 20:15

«Орел и Решка»
Эта популярная пере-
дача, уже завоевавшая 
себе большую ауди-
торию поклонников, создана для тех, кто 
любит путешествовать и узнавать мир. 
Море юмора и полезной информации 
ждет вас! Герои  передачи отправляются 
в путешествие в самые удаленные уголки 
Земли. Одному в полное распоряжение 
дается золотая безлимитная кредитная 
карточка, второму – 100 долларов, на ко-
торые и нужно прожить два дня в чужой 
стране. А вот чтобы выяснить, кто летит с 
золотой карточкой, а кто – со стодолларо-
вой купюрой, в начале каждой програм-
мы ведущие подбрасывают монетку. Орел 
или решка?
Телеканал: Пятница
Время: по будням, в 19:00
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Анонсы

Кабельное телевидение Интересное в Интернете

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

премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале.

Сегодня большинство женщин являются не только хранительницами очага, но и 
успешными специалистами в своей профессии. Уделяя карьере восемь и более часов, 
углубиться в море передач кабельного телевидения «Магинфо» довольно сложно, а 
возможность посмотреть и послушать «говорящий ящик» выпадает лишь во время 
ужина. Какому каналу подарить пару свободных часов? Узнайте из нашей новой ин-
тересной подборки полезных передач!

Дамам на заметку В 2018 году на Марсе 
поселятся первые люди
Нидерландская компания 
Mars One завершила отбор 
кандидатов для миссии на 
Марс. К 2018 году компания 
планирует отправить к Крас-
ной планете тестовый модуль, 
а в 2024 году — корабль с че-
тырьмя астронавтами. Ожида-
ется, что эти люди создадут на 
планете первую колонию и не 
вернутся на Землю.

lenta.ru

Работа над фильмом 
«Интерстеллар» привела 
к открытию
Ученые из США и Великобри-
тании, выступившие консуль-
тантами фильма «Интерстел-
лар», сообщили об открытии, 
к которому они пришли в про-
цессе работы над лентой. Спе-
циалистам впервые удалось 
при помощи компьютерного 
моделирования продемон-
стрировать, как бы могла по-
казать черную дыру и распо-
ложенные рядом галактики 
камера, находящаяся в непо-
средственной близости от нее.

lenta.ru

Смартфон сможет 
устанавливать диагноз 
за 15 минут
Исследователи из Колумбий-
ского университета в Нью-
Йорке разработали гаджет, 
который при подключении к 
смартфону способен диагно-
стировать заболевания при 
помощи всего одной капли 
крови. Весь процесс при этом 
занимает не более 15 минут ре-
ального времени. После взя-
тия анализа крови устройство 
подключается к смартфону с 
помощью гнезда для науш-
ников, посредством которо-
го и передаются все данные. 
После полевых испытаний 
устройства в Республике Ру-
анда, 97% испытуемых оста-
лись довольны качеством 
проведения анализов.

hi-news.ru

может не видеть, что в ее мире пора что-то 
менять. Но главное в этой борьбе — спра-
виться с расколом, который враг порож-
дает в ее собственной душе. 

Дом
Производство: США
Захватив Землю, 
раса пришельцев Був 
тут же начинает за-
ниматься её благо-
устройством и реорга-
низацией. «Не стоит 
благодарности!» — за-
являют они землянам, 
собранным на время 

в отдельных резервациях. Находчивая и 
рисковая девочка по имени Дар, чудом 
сбежавшая от пришельцев, встречает на 
своем пути самого раздражающе-оптими-
стичного Бува по имени О, отвергнутого 
своими инопланетными собратьями. Этой, 
казалось бы, несовместимой парочке пред-
стоит спасти нашу планету. Хорошо, что у 
них есть летающий автомобиль! 

Духless 2
Производство: Россия
Макс Андреев пыта-
ется начать жизнь с 
чистого листа, прожи-
вая жизнь на острове в 
Юго-восточной Азии. 
Но обстоятельства воз-
вращают его на родину 
и вынуждают сделать 
нелегкий выбор.

Дивергент, глава 2: 
Инсургент
Производство: США
В новой главе анти-
утопии об обществе, 
где все расставлено 
по полочкам, а лю-
бая индивидуальность 
подлежит искорене-
нию, Трис должна 
найти способ борьбы 

со страшной системой, уничтожающей ее 
близких. Кто из них на очереди? Она уз-
нает все больше страшных подробностей, 
стоящих за кажущимся порядком, и уже не 

«Кушайте на здоровье»
Передача для сторонниц 
здорового питания, кото-
рые особенно строго следят 
за своей фигурой. Гости 
передачи — ведущие дие-
тологи страны и лучшие шеф-повара поде-
лятся секретами, как традиционные блюда 
сделать менее калорийными и более полез-
ными, сохранив при этом все лучшие вку-
совые качества продуктов. Вы узнаете, как 
приготовить капусту брокколи и сельдерей, 
чтобы домочадцы обязательно попросили 
добавки. Докажите мужу и детям, что здо-
ровое питание – это вкусно!
Телеканал: Кухня ТВ
Время: по будням, в 20:00

«Загородные премудрости»
Название этого проекта 
говорит само за себя! С 
приходом весны просыпа-
ется не только природа, но 
и люди, имеющие прямое 
отношение к ней. Садово-
ды и огородники, эта передача для вас! Ве-
сенняя обрезка деревьев, высадка рассады, 
посадка кустарника, борьба с вредителями 

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

Провести время с пользой вам поможет кабельное 
телевидение от «Магинфо»!
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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

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

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! 


