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Тема номера

Новости компании

Интернет без назойливой рекламы!

Во время работы в интернет-браузере вам мешает назойливая реклама, от которой не помогает даже антивирусная программа? Главной причиной многочисленных рекламных баннеров
чаще всего бывают сторонние DNS-серверы, прописанные в настройках сетевой карты вашего
компьютера. Эту проблему легко устранить, следуя нашей инструкции:
Нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу рабочего стола.
Выберите пункт меню «Панель управления» (В Windows 8 панель можно вызвать сочетанием кнопок Win+i).

1.

6.
7.

Выберите в списке протоколов «Протокол интернета версии 4» и нажмите
кнопку «Свойства».

Зайдите в раздел «Сеть и Интернет».

1.

2.

6.

Выберите пункт «Центр управления
сетями и общим доступом».

7.

2.

3.

стр. 4

8.

Обратите внимание на раздел DNSсерверов. Эти адреса сетевая карта вашего
компьютера должна либо получать автоматически, либо должны быть указаны
адреса DNS-серверов компании «Магинфо»: 79.134.0.1 и 79.134.0.2.

9.

Поставьте автоматическое получение
DNS-серверов или пропишите вручную
DNS-сервера компании Магинфо.

Зайдите в раздел «Изменение
параметров адаптера».

3.

10. Нажмите «ОК» и закройте окно свойств.

4.

Нажмите правой кнопкой мыши на
активное сетевое подключение.

5.

Выберите пункт «Свойства».

4.

9.
8.
10.

5.

Перезапустите браузер и наслаждайтесь комфортным веб-серфингом!
Если рекламные баннеры не исчезли, то обратитесь по номеру нашей круглосуточной технической поддержки 49-69-00. Наши специалисты
обязательно вам помогут!

Итоги викторины
от «Магинфо»
Очередная викторина от «Магинфо», посвященная майскому выпуску нашей газеты,
как и всегда имела большой
успех среди самых активных
абонентов компании! Многие
участники, даже ошибаясь по
нескольку раз, не сдавались и
шли к своей цели – попаданию
в список победителей. Поздравляем 10-ку счастливых
обладателей отличных призов
– VIP-пригласительных на две
персоны от кинотеатра Jazz
Cinema на любой киносеанс:
Щербинину Ирину, Долганова
Вадима, Лисафину Ирину,
Тимошину Ольгу, Истомина Илью, Павлюченко Ирину, Кулик
Кристину, Рошку
Максима, Пылаева
Андрея и Баранова
Дмитрия!
Читайте
нашу газету,
следите за новостями в официальной группе «Магинфо» во Вконтакте
vk.com/best_internet
и выигрывайте!

«Большой семейный
пикник»

Уважаемые абоненты! Приглашаем вас 14 июня в Экопарк г. Магнитогорска, по
адресу Лесопарковая, 1, на
«Большой семейный пикник»! Вас ждут увлекательные
конкурсы с призами, море
положительных эмоций и возможность
сфотографироваться со знаменитым
Пингвином
Магинфо!
Начало
праздника
в 12:00.
Не пропустите!
Подробности
в группе:
vk.com/piknik_v_gorode
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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.

Вступайте в команду
«Магинфо»!

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.

Терминалы безналичной
оплаты
Уважаемые абоненты, напоминаем, что теперь вы
можете оплачивать услуги компании «Магинфо» с
помощью банковских карт
VISA, MasterCard и локальных карт ОАО «Кредит Урал Банка» в офисах
по адресам: ул. Герцена, 6
(ТРК «Jazz-Mall»), пр. Ленина, 45, пр. К. Маркса, 104,
пр. К. Маркса, 153 (ТЦ
«Гостиный Двор»),
ул. Советская, 170
(ТЦ «Тройка») и
пр. К. Маркса, 152.
Ждем вас!

Июнь, 2015 г.

Интересные ссылки

Время приключений!
Вот мы и дождались лета! Именно в это время года особенно хочется путешествовать! А правильно спланировать поездку и хорошо провести время вам поможет
наша подборка полезных сайтов для туристов.
Увлекательные маршруты
ские (путешествия по пещерам). Окунитесь
На сайте www.iknow.travel вы найдете не- в красивые и неизведанные места нашего
стандартные решения для путешествий в края!
виде подробных маршрутов и увлекательных подборок мест. Авторы этого
Поиск отелей
популярного интернет-проекта
www.tophotels.ru — ведущий
расскажут вам о самых разных
сайт об отелях и гостиницах
уголках мира так, как не
мира. Это информационный
сможет ни один другой пурейтинг отелей, основантеводитель! Тревел-журнаный на отзывах миллионов
листы, работающие на ретуристов.
сурсе, покажут вам страны
www.booking.com — ещё
и города глазами местных
один популярный сервис
жителей. Также для вашего
из этой же тематики. Поисудобства и мобильности созковая система сайта быстро
дано приложение для iPhone,
подберет по вашему запросу
которым можно пользоваться
жилье в любой точке земли.
без Интернета. Просто скачайте
Причем, охват жилья booking.
его с Apple Store и наслаждайтесь.
com довольно широкий: от хостелов
до гостевых и загородных домов. На сайте
Путешествия по родному краю
можно бесплатно забронировать жилье и
www.карта74.рф – это туристический загрузить себе в телефон мобильную верпортал Челябинской области, на котором сию, а также подписаться на электронную
собраны практически все маршруты по рассылку выгодных предложений!
Южному Уралу: автомобильные, пешие,
Путешествуйте легко и с комфортом вместе с
велосипедные и даже спелеоархеологиче- любимым провайдером «Магинфо»!
Кабельное телевидение

Путешествия со вкусом

На улице июнь – самое время отправиться туда, где лето жарче, а солнце ярче.
Если же вырваться навстречу манящим далям не удалось, то скрасить недостаток
впечатлений можно и перед телевизором. Что и на каком канале смотреть, вы узнаете из нашей подборки передач о путешествиях со вкусом. Это не просто экскурсии
в разные страны, а настоящие гастрономические туры. Следите за выпусками программ, записывайте рецепты и пробуйте незнакомые места «на вкус»!
«Поедем, поедим!»
Смотрите на канале НТВ по субботам,
Это увлекательная и в 11:00.
вкусная экспедиция
по бескрайним про«Еда, я люблю тебя!»
сторам России. ГлавВстречайте новый проными героями программы становятся
ект на телеканале «Пятжители деревень, охотники и рыболовы,
ница»! Кулинарное трегеологи и старатели, представители развел-шоу и путеводитель
ных народностей. У каждого из них есть
по самым необычным,
свои рецепты вкусной и здоровой пищи,
аппетитным и вкусным
которыми они поделятся с вами. Ведущий достопримечательностям мира. В кажпроекта Джон Уоррен — кулинар, филолог, дом городе жребий решает, кто из троих
более 30 лет изучающий русский язык и молодых и активных ведущих – известуже 20 лет проживающий в России. Джон ных шоуменов – отправится в шикармного лет собирает рецепты из разных ный ресторан, кому предстоит найти
стран и придумывает собственные, а его ку- лучшую уличную еду, а кто будет самолинарные навыки ничуть не уступают ма- стоятельно готовить блюдо национальстерству именитых шеф-поваров Европы. ной домашней кухни в гостеприимной
Кстати, героем «Поедем, поедим!» можете семье местных жителей. Друзья попростать и вы. Нужно только прислать заявку буют изысканные деликатесы и недорос традиционным рецептом вашего края и гие шедевры простой кухни, расскажут
рассказать, чем вы можете удивить истин- о еде так, что ее непременно захочется
ного британца в России, а уж съемочная попробовать!
группа НТВ во главе с Джоном Уорреном Смотрите на канале «Пятница» по
не заставит себя долго ждать!
вторникам, в 19:00.
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Интересные ссылки

Английский по видеоурокам
В современном мире существует множество способов самостоятельного изучения иностранных языков, самым распространенным и востребованным из которых является, конечно же, английский. Вы до сих пор не можете взять себя в руки и научиться свободно говорить по-английски?
Предлагаем вам отличный вариант — видеоуроки на каналах www.youtube.com в игровой форме.
Формат видео не столь утомителен, а игровой подход сделает изучение более интересным!
Puzzle English — содержит множество помимо английского языка на своем канале
видеоуроков на различные темы: разбор Ирина преподает еще три языка.
грамматики, секреты и советы по изучению
языка, интересные выражения из попу- Английский язык в Школе Джобса
лярных сериалов, произношение и многое
— еще один познавательно-раздругое.
влекательный канал об
изучении английского
Albert Kakhnovskiy —
с помощью клипов и
изучение английского
фильмов – весело и
по знаменитому Рэйэффективно!
монду Мерфи. Его
учебники-самоучиOxana Dolinka —
тели грамматики по
данный канал наанглийскому языку
правлен на изучение
известны и популярны
живого современного
во всем мире.
английского языка. Здесь
присутствует множество
Английский как по нотам
материалов как для начинаю— веселый и занятный канал!
щих, так и для продвинутых полиглоИзучение английского здесь протов. Автор канала гарантирует, что после
исходит с помощью музыки, игр, фильмов просмотра ее обучающих видео вы будете
и юмора.
помнить большинство английских слов, о
которых узнаете из урока. Главное — смоКанал Ирины Шипиловой — рассма- треть внимательно и повторять вслух!
тривает множество грамматических аспекИзучайте английский продуктивно и весело вместе
тов через уроки по аудированию. Кстати, с «Магинфо»!
Анонсы

Смотрите в июне в кинотеатре Jazz Cinema!

В июне любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!
Шпион
Головоломка
Производство: США
Производство: США
Сьюзан Купер всю свою
Райли — обычная
жизнь мечтала стать
11-летняя
школьнисекретным агентом и
ца, и, как у каждого
даже устроилась раиз нас, ее поведение
ботать в ЦРУ. Однако
определяют пять бадальше сотрудника сазовых эмоций: Рамой низкой ступени ей
дость, Печаль, Страх,
так и не удалось проГнев и Брезгливость.
двинуться. Понимая, что осуществить свою Эмоции живут в сознании девочки и
мечту практически невозможно, она все каждый день помогают ей справляться
-таки продолжает надеяться на лучшее и с проблемами, руководя всеми ее пос нетерпением ожидает своего шанса. И ступками. До поры до времени эмоции
вскоре судьба дарит ей такую возможность. живут дружно, но вдруг оказывается,
что Райли и ее родителям предстоит
Мир Юрского периода переезд из небольшого уютного городка
Производство: США
в шумный и людный мегаполис. КажСпустя 22 года после со- дая из эмоций считает, что именно она
бытий «Парка юрского лучше прочих знает, что нужно делать
периода» на острове Ну- в этой непростой ситуации, и в голове
блар функционирует те- у девочки наступает полная неразбериматический парк, когда- ха. Чтобы наладить жизнь в большом
то задуманный Джоном городе, освоиться в новой школе и подХэммондом. К этому ружиться с одноклассниками, эмоцивремени посещаемость ям Райли предстоит снова научиться
парка уже начинает падать, и владеющая работать сообща.
парком компания, открывает новый аттракРасписание киносеансов вы можете узнать на сайте
цион с целью привлечения посетителей, что
www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.
приводит к неприятным последствиям.
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Интересное в Интернете

Facebook обеспечил бесплатным интернетом
миллиард человек

Число людей, пользующихся
Интернетом бесплатно в рамках проекта Internet.org превысило один миллиард. Бесплатный доступ предоставляется к
таким сервисам, как Wikipedia
и Facebook, а также к различным ресурсам с информацией
о здравоохранении и возможностях трудоустройства через
специальное
приложение.
Проект Internet.org был запущен в августе 2013 года основателем Facebook Марком Цукербергером. В фонд проекта
входят и ряд других крупных
компаний: таких, как Ericsson,
Nokia, Samsung, Opera Software
и Qualcomm. Основная цель
проекта – предоставить бесплатный доступ к Интернету
для пяти миллиардов человек
– населению бедных африканских стран.
lenta.ru

Электронные письма смогут самоуничтожаться

Компания Confidential CC выпустила приложение, позволяющее посылать зашифрованные самоуничтожающиеся
письма по электронной почте.
Приложение CCC доступно
для загрузки в App Store. При
создании письма кроме стандартных полей To, CC, BCC
(Кому, Копия, Скрытая копия)
добавится поле CCC. После
отправки письмо уничтожится на устройстве отправителя
и на сервере Confidential CC.
Адресат, получивший письмо,
сможет открыть его только
один раз, после этого письмо будет стерто с устройства.
Кроме
шифрования
приложение
обладает
функцией отмены только что
отправленного сообщения.
nplus1.ru

В Skype появился голосовой переводчик

Microsoft открыла доступ к
версии Skype, которая способна «на лету» переводить
речь
собеседника.
Skype
Translator понимает восемь
языков на слух и 45 языков в
письменном виде, способен
переводить беседу в реальном
времени. Программа умеет
анализировать контекст. Поэтому качество перевода обещает быть высоким.
nplus1.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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