
С Днем Победы! 
О т  в с е й  д у ш и 
п о з д р а в л я е м 
вас с великим 
праздником — 
Днем Победы! 
В  э т о м  г о д у 
весь мир отме-
чает 70 лет со дня 
окончания войны. 
Память о героях 
тех дней всег-
да будет жить 
в наших серд-
цах, а их честь 
и стойкость будут служить 
примером для будущих по-
колений! В знак благодар-
ности предкам за их великий 
подвиг мы предлагаем всем 
жителям Магнитогорска в 
эти праздничные дни при-
крепить к своей одежде геор-
гиевскую ленту — символ 
Великой Победы. С 9 мая 
в ы  м о ж е т е  б е с п л а т н о 
получить георгиевскую 
ленточку в любом из 11-
ти наших офисов незави-
симо от того, являетесь вы 
абонентом «Магинфо» или 
нет. Встретим День Победы 
с гордостью, уважением и 
благодарностью. 
С праздником,  магнито -
горцы!

Телеканал 
«Кто есть кто»
Уважаемые абоненты, рады 
сообщить вам о возобнов-
лении вещания цифрового 
телеканала «Кто есть кто»! 
Канал вещается на частоте 
450,00 МГц, модуляция 256 
QAM. 
Желаем вам приятного 
просмотра!

Не подключается Интернет? Часто отсутствие подключения может означать лишь неболь-
шой сбой оборудования, который устраняется за пару минут. Мы подготовили для вас памятку 
с алгоритмом действий, которые могут помочь вам самостоятельно решить данную проблему.  

Новости компании

12+

Первая помощь Интернету
Тема номера

5. Если ни один из вышеперечисленных способов вам 
не помог — то вы всегда можете обратиться в нашу 
круглосуточную техническую поддержку по телефону 
горячей линии 49-69-00.

3. Если перезагрузка устройств вам не помогла, то 
рекомендуем проверить работу Интернета в не-
скольких браузерах, поскольку иногда проблема 
с выходом в Глобальную сеть может быть связана 
с некорректной работой данных программ, пред-
назначенных для просмотра интернет-страниц.

4. Также попробуйте проверить соединение с Интер-
нетом другими программами, работающими через 
Интернет. Это может быть Skype (скайп), ICQ («ась-
ка») или torrent-клиент. Если эти программы рабо-
тают исправно, то скорее всего, причина в программ-
ном обеспечении самого компьютера. В таком случае 
вы можете принести свое оборудование в один из 
сервисных центров «Магинфо» в офисах компании. 
Наши специалисты проведут диагностику и устранят 
выявленные проблемы абсолютно бесплатно.
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2. Если у вас дома есть Wi-Fi роутер — устройство, 
предназначенное для беспроводного доступа к 
сети — то сначала проверьте соединение кабеля 
«Магинфо» с роутером. Для этого кабель, кото-
рый заходит к вам в квартиру из подъезда, нужно 
отключить и подключить в то же самое гнездо на 
роутере, до щелчка. Теперь необходимо переза-
грузить сначала сам роутер (для этого отключи-
те от него кабель питания), а после и устройства, 
которые работают от вашего роутера. Примерное 
время перезагрузки роутера составляет около од-
ной минуты, зависит от модели и производителя. 
После перезагрузки попробуйте снова подклю-
читься к Интернету. 

1 – разъём для кабеля питания
2 – разъём для кабеля «Магинфо»

Практика показывает, что при обращении в техническую поддержку нашей компании 20% всех проблем 
решается перезагрузкой оборудования абонента. Желаем вам стабильного и качественного Интернета круглые 
сутки, 7 дней в неделю!

Сайты для
акул пера

Робот Лекси 
спасет от 
одиночества

Викторина
от Магинфо

Выпуск № 5 (18)

1 мая
2015 г.

1. Если у вас дома нет Wi-Fi роутера, и вы подклю-
чены просто через кабель, который проходит к вам 
в квартиру из подъезда, то первое, что нужно сде-
лать — проверить соединение этого кабеля и ва-
шего компьютера. Для этого необходимо отклю-
чить кабель от системного блока или ноутбука и 
снова подключить его в тот же разъём, до щелчка. 
После этого перезагрузите ваш компьютер и по-
пробуйте снова подключиться к Интернету.
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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 
заявку на бесплатную до-
ставку договора с ЗАО 
«МАГИНФО» на дом. Для 
этого вам нужно пройти в раз-
дел «Переоформить договор», 
кнопку-ссылку на который вы 
легко найдете в правой части 
сайта, и ввести свой адрес и 
контактные данные.

Вступайте в команду 
«Магинфо»!
Мы продолжаем набор специ-
алистов на вакансию «Ме-
неджер по работе с на-
селением»! В обязанности 
данного сотрудника входит: 
расширение клиентской базы, 
переоформление договоров, 
консультация клиентов и пря-
мые продажи. Наша компания 
гарантирует официальное 
трудоустройство согласно ТК 
РФ, своевременную заработ-
ную плату, возможность ка-
рьерного роста и позитивную 
атмосферу молодого друж-
ного коллектива. Ждем вас 
на собеседование по будням 
с 13:00 до 14:00 по адресу 
ул. Лесопарковая, 97/1, каб. 10.

Терминалы безналичной 
оплаты
Уважаемые абоненты, на-
поминаем,  что теперь вы 
можете оплачивать услу-
ги компании «Магинфо» с 
помощью банковских карт 
VISA, MasterCard и ло-
кальных карт ОАО «Кре-
дит Урал Банка» в офисах 
по адресам: ул. Герцена, 6 
(ТРК «Jazz-Mall»), пр. Лени-

на, 45, пр. К. Маркса, 104, 
пр. К. Маркса, 153 (ТЦ 

«Гостиный Двор»), 
ул. Советская, 170 
(ТЦ «Тройка») и 
пр. К. Маркса, 152.
 Ждем вас!
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Новости компании

Век информационных технологий весомо облегчил нашу жизнь, лишив многих забот, и значи-
тельно ускорил множество сложных процессов. Теперь через Интернет можно купить, продать, 
найти любимую музыку, книги и много другое. Однако результат и время поиска во многом зависят 
от правильно составленного запроса. О том, как правильно гуглить — читайте в нашей статье.

Приятного серфинга с Интернетом от «Магинфо»!

дефисы в тире.

www.glvrd.ru — поможет отшлифо-
вать текст в информационном стиле. 

Подходит для рекламы, новостей, 
инструкций, писем и коммерче-
ских предложений. 

www.topwriter.ru — сравнит два 
текста между собой (полезно для 
рерайтеров).

www.speechpad.ru — переведет аудио-
запись в текстовый формат.

www.findcopy.ru — проверит уникаль-
ность текста.

www.synonymizer.ru — поможет подо-
брать синоним.

wordassociations.ru —подберет словесные 
ассоциации.

www.gramota.ru — популярный 
справочно-информационный 
портал проверит правописа-
ние слов с помощью поис-
ка по нескольким академи-
ческим словарям, а также 
предоставит онлайн-кон-
сультацию специалистов.

www.orfogrammka.ru — ещё 
один веб-сервис для проверки 
правописания.

www.istio.com — посчитает 
количество знаков, ключи, 
плотность и другие seo-
показатели.

www.8nog.com — посчита-
ет знаки и удалит двойные 
пробелы.

www.typograf.ru — сделает кра-
сивые кавычки и превратит 

Изучаем Интернет

Как правильно гуглить?

Интересные ссылки

Сайты для акул пера
Вы талантливый писатель, будущий автор восьмой книги о Гарри Поттере и 

продолжения «Звездных войн»? Или, быть может, вы профессиональный копирайтер 
и мастер пера? Отлично, специально для вас мы подготовили подборку полезных ин-
тернет-сервисов, которые смогут стать вашим личным корректором и стилисти-
ческим редактором. У многих из этих сайтов есть мобильные приложения, что по-
зволяет оперативно проверить орфографию, подобрать синонимы и даже перевести 
файл из аудиоформата в текстовый в любое удобное для вас время.

Полезные сайты всегда под рукой с Интернетом 
от «Магинфо»!

Причем, между словом и знаком не должно 
быть пробела. 
Например: Памятник Пушкину +площадь

Поиск устойчивых словосо-
четаний
Если вам нужно найти стихотво-

рение, песню, а вы помните только 
фразы или несколько строчек — лучше всего 
заключить их в кавычки.

Поиск пропущенного слова
Чтобы восстановить забытое слово 
в цитате, воспользуйтесь знаком 

звездочка: «*». Всю цитату заклю-
чите в кавычки, а вместо забытого слова 
поставьте звездочку. 
Например: «сжала руки над * вуалью».

Поиск документов
Если вам нужно найти файлы кон-
кретного формата на определенную 

тему, то к запрашиваемому слову 
нужно добавить следующее словосочетание: 
«filetype: тип документа» (filetype:doc или 
filetype:pdf). 
Например: история Интернета filetype:doc.

Точность и конкретность
Самое главное в поиске ин-
формации в Интернете — это 

правильный подбор поисковой 
фразы или слова. Запрос должен быть 
точным, предельно конкретным и на-
чинаться со слова, которое больше всего 
отображает суть поиска. Недостаточно 
набрать слово «спорт» или «видео» или 
же наоборот написать длинное предло-
жение: «на каких каналах показывают 
спортивные передачи». Необходимо как 
можно точнее формулировать запрос. 
Качество полученного результата также 
зависит от написания слов без орфографи-
ческих ошибок и от того, с какой буквы вы 
указали искомое слово: с прописной или 
строчной. Поэтому если в вашем запросе 
есть имена собственные — лучше пишите 
их с большой буквы. 
Например: конный спорт; телеканал 
Спорт; новости спорта

Поиск статьи
Чтобы по запросу отыскать статью 
с определенным словом, нужно 

поставить перед ним знак плюс. 



ничего, кроме своей машины «Пере-
хватчик», Максу предстоит научиться 
выживать в пост-апокалиптической 
пустоши и сражаться с жестокими, 
безжалостными воинами, которые на-
селяют её.

Земля будущего
Производство: США
Когда в руки к де-
вушке, жаждущей 
новых приключе-
ний, попадает зага-
дочный предмет, от-
крывающий доступ 
в параллельную 
реальность, она вы-
нуждена обратиться 

за помощью к циничному гению-изо-
бретателю Фрэнку. Кейси должна убе-
дить бывшего вундеркинда раскрыть 
ей тайну загадочного места, находя-
щегося вне привычной реальности, 
известного как Земля будущего, и убе-
дить Фрэнка вернуться туда, откуда его 
однажды изгнали.

А зори здесь тихие...
Производство: Россия
Современная дра-
ма — это не ремейк 
классической со-
ветской ленты 1972 
года, а новая экра-
низация повести 
Бориса Васильева. 
В современной вер-
сии старшина Ва-

сков и пятеро девчонок-зенитчиц бу-
дут сражаться против элиты войск СС, 
«сверхлюдей».

Безумный Макс: 
Дорога ярости
Производство:
Австралия, США
Вскоре после от-
мщения за смерть 
жены и сына, Макс 
Рокатански покинул 
ряды «Основного 
силового патруля» 
и уехал в глушь, где 

скитается в одиночестве, пока мир мед-
ленно падает впоследствии нефтяного 
кризиса и глобальной войны. Не имея 

веческих подвигов в самые трудные годы 
для нашей страны.
Телеканал: Центр (ТВЦ)
Время: понедельник, пятница, в 10:10.

«Война одна на всех»
Документальный цикл, рассказыва-

ющий о создании выдающимися 
кинематографистами филь-

мов, посвященных Второй 
мировой войне. Это уникаль-
ная возможность познако-
миться с личностью режис-
сера каждого из фильмов 
и актерами, которые в них 

снимались, узнать, почему 
картины создавались именно 

в такой стилистике, что осталось 
за кадром, отследить судьбу ленты 

от замысла до выхода на экран. По окон-
чании каждой передачи в эфире телекана-
ла вас ждет фильм, которому был посвя-
щен выпуск программы.
Телеканал: Россия К
Время: воскресенье, в 16:40.

«Правнуки Победы»
Ежедневно, с 13 апреля по 9 мая, на Пер-
вом канале, в программе «Время» для вас 
— показ небольших сюжетов — историй о 
войне, которые в России и других странах 
передаются из поколения в поколение. 
О подвигах своих прадедушек и 
прабабушек рассказывают их 
правнуки. Победы на фронте 
и в тылу, работа на оборон-
ных заводах, письма домой 
и долгожданные встречи с 
любимыми… Великая От-
ечественная в памяти тех, 
кто появился на свет только 
потому что их деды и прадеды 
спасли нашу общую Родину. 
Телеканал: Первый 
Время: ежедневно, в 21:00.

«Документальные летописи войны»
Серия документальных фильмов, посвя-
щённых Великой Отечественной войне. 
Непридуманные истории, кадры кинох-
роники, позволяющие почувствовать ды-
хание войны, документальные летописи 
сражений – вы станете свидетелями чело-
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Анонсы

Кабельное телевидение Интересное в Интернете

Смотрите в мае в кинотеатре Jazz Cinema!
В мае любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных пре-

мьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!

Май 2015-го года особенно знаменателен для нашей страны. В этом месяце мы отмеча-
ем 70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. С начала года помимо различных 
социальных проектов и волонтерских акций, приуроченных к 9 мая, также на российских 
телеканалах стартовал цикл программ, посвящённых истории, летописи тех событий. 

Этот День Победы Apple запатентовала 
зум-объектив для iPhone
Компания Apple запатен-
товала мобильную камеру, 
имеющую три сенсора — по 
сути, это зум-объектив. По 
данным разработчиков, она 
может встраиваться в самые 
разные устройства — iPhone, 
iPad, Mac, а также телеви-
зоры. Подобные камеры ис-
пользуются в полупрофес-
сиональных и портативных 
моделях видеокамер для 
улучшения качества изобра-
жения. Прежде на мобиль-
ных устройствах такую техно-
логию никто не применял.

lenta.ru

Российский робот Лекси 
спасет от одиночества 
Робота-собеседника Лекси 
разработали изобретатели 
из Сколково. Уже в мае не-
сколько экземпляров от-
правили на тестирование в 
квартиры московских оди-
ноких пенсионеров. Лекси 
представляет собой пласти-
ковый колобок размером с 
футбольный мяч, питается 
от розетки и обладает соб-
ственным характером. Он 
легко находит общий язык 
с землянами. Может читать 
стихи, обсудить с хозяином 
последние мировые новости, 
завести будильник или на-
помнить о приеме таблеток. 
Искусственный мозг запро-
граммирован на распозна-
вание печатного текста или 
голосового запроса. Также 
Лекси умеет анализировать 
информацию и давать адек-
ватные ответы на многие, но 
увы, пока еще не все вопро-
сы. Поэтому при необходи-
мости робот технично ухо-
дит от разговора.

lenta.ru

Ford выпустит умный 
автомобиль со сканером 
дорожных знаков
Компания Ford анонсиро-
вала выпуск автомобилей 
с технологией Intelligent 
Speed Limiter, которая по-
зволит водителям не об-
ращать внимание на знаки 
ограничения скорости. Но-
вая система будет автома-
тически ограничивать ско-
рость движения автомобиля, 
основываясь на показаниях 
камеры, встроенной в зерка-
ло заднего вида. 

lenta.ru
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте 

www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.

Открывайте для себя новое вместе с кабельным 
телевидением от «Магинфо»!
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Викторина

Викторина от «Магинфо» 

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.

поддержку нашей компании?

7. Какая вакансия открыта в «Магинфо»?

8. Какое словосочетание позволяет нахо-
дить в поисковике файлы определенного 
формата?

9. Какой цикл передач из статьи «Этот 
День Победы» дает уникальную возмож-
ность познакомиться с актерским соста-
вом культовых фильмов, посвященных 
Второй мировой войне?

10. Какое действие нужно сделать в пер-
вую очередь, если Интернет перестал ра-
ботать, и у вас дома есть Wi-Fi роутер?

Адрес страницы Пингвина: vk.com/pingvin_maginfo 

1. Какая из статей точно бы привлекла вни-
мание писателя Бориса Васильева?

2. Какую акцию в мае проводит «Магин-
фо» для всех жителей Магнитогорска?

3. 73 года — столько разделяет даты осно-
вания двух крупнейших мировых компа-
ний, о которых идёт речь в данной рубрике. 
Назовите рубрику.

4. Что общего у паука и статьи «Сайты для 
акул пера»?

5. В какой из новостей сообщается об ин-
теллектуальном ограничителе скорости?

6. Каким действием решается 20% всех 
проблем, с которыми обращаются в тех-

Дорогие друзья, газета «Магинфо» — это не только ваш навигатор в мире Интер-
нета и услуг любимого провайдера, но ещё и шанс выиграть ценные призы. Ответьте 
на все вопросы викторины, сфотографируйте себя с майским номером нашей газеты 
и пришлите фото с ответами и логином от Интернета «Магинфо» в личном со-
общении Пингвину Магинфо в социальной сети Вконтакте. Первые 10 правильно 
ответивших читателей получат VIP-пригласительные на двоих на любой 
сеанс в кинотеатр «Jazz Cinema»! 

Читайте и выигрывайте вместе с «Магинфо»!


