
Акция «Поздравь город»!

Друзья, успейте принять уча-
стие в масштабной акции от 
компании «Магинфо» под 
названием «Поздравь город»! 
Приходите 11 и 12 июля с 
16:00 до 20:00 в ТРК «Гости-
ный двор» (фуд-корт) и при-
мите участие в записи видео-
поздравлений с Днем города 
для своих родных и близких, 
а также всех магнитогорцев, 
вместе с символом компании 
– Пингвином Магинфо! В 
дальнейшем свое поздравле-
ние вы сможете увидеть на 
1 канале в сети кабельного 
телевидения нашей компа-
нии, а также в официальной 
группе «Магинфо» в соци-
альной сети «Вконтакте»: 
vk.com/best_internet.
Поздравьте Магнитогорск 
вместе с нами!

Выгодная телефония от 
«Магинфо»
Часто звоните родственни-
кам за пределы Магнитогор-
ска? Экономьте с IP–теле-
фонией от «Магинфо»! Мы 
предлагаем выгодные тари-
фы на звонки на междуна-
родные городские и сотовые 
номера. Москва и Санкт-
Петербург – 2 руб./мин., 
Казахстан – 7 руб./мин., 
Узбекистан – 8 руб./мин. 
Узнать подробную инфор-
мацию и оставить заявку на 
подключение вы можете, 
позвонив по телефону нашей 
круглосуточной технической 
поддержки 49-69-00.

Медленно открываются сайты, низкая скорость скачивания – Интернет «тормозит»? 
Практика показывает, что плохая работа Интернета не всегда связана с его низкой скоро-
стью. А с чем же тогда? Ответы на этот вопрос вы найдёте в нашей статье.

Новости компании

12+

Интернет без «тормозов»!
Тема номера

Если вышеперечисленные способы не помогли – об-
ратитесь по номеру нашей круглосуточной технической 
поддержки 49-69-00. Наши специалисты обязательно 
вам помогут!
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работу Интернета.

4.  При установке/удалении анти-
вирусной программы на вашем ком-
пьютере произошел сбой (постоянные 
сообщения с ошибками, медленная работа 
компьютера).
Полностью удалите антивирусную 
программу с вашего компьютера с 
помощью одной из утилит на сайте 
http://wiki.drweb.com/index.php/Remover; 
либо скачайте программу удаления с офи-
циального сайта производителя антиви-
руса. При необходимости снова установи-
те антивирус, строго следуя инструкции 
во время установки программы.

5. Имеется ограничение по скорости 
на самом интернет-ресурсе. Админи-
страторы многих серверов, выставляют 
ограничение на скачивание файлов, а это 
значит, что скорость передачи данных мо-
жет не достигать максимально допустимой 
для сетевой карты клиента.
В Интернете множество сайтов с одной 
и той же информацией, поэтому вы легко 
найдете сервер, где ограничения по ско-
рости скачивания минимальны!

1. Для выхода в Сеть вы используете 
браузер Internet Explorer. Данный 
интернет-браузер открывает сайты мед-
леннее, чем Opera, Google Chrome или 
Mozilla Firefox. Особенно это заметно, если 
для выхода в Интернет вы используете 
Wi-Fi роутер. 
Попробуйте открыть сайт через другой 
интернет-браузер.

2. Процессор компьютера во время 
открытия страниц интернет-бра-
узера перегружен работой других 
программ, установленных на вашем 
устройстве. Например, одновременно 
закачиваются файлы, обновляется анти-
вирус, запущена online игрушка, играет 
музыка с сайта и запущен скайп.
Проверьте загрузку процессора. Нажми-
те одновременно клавиши [Ctrl], [Alt] и 
[Del] для запуска диспетчера задач. В 
появившемся окне вы увидите процент 
загрузки процессора. Для повышения 
скорости работы в Интернете закройте 
лишние программы.

3. Возможно, ваш компьютер зара-
жен вирусами, которые в незаметном 
для пользователя режиме рассылают 
спам, скачивают на компьютер «мусор-
ные файлы», которые занимают часть 
канала доступа, а также могут изменять 
в Windows настройки выхода в сеть или 
вовсе блокировать доступ. 
Проведите полную проверку вашего 
компьютера на наличие вирусов с помо-
щью лечащей утилиты Dr.Web CureIt, 
которую вы можете скачать на нашем 
сайте www.mgn.ru. Затем перезагру-
зите компьютер и снова проверьте 

Игровые пре-
мьеры осени

Хиты теле-
канала 2x2

Викторина от 
«Магинфо»
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В Аквапарк со скидкой!
Уважаемые абоненты, прихо-
дите оплачивать услуги ком-
пании «Магинфо» в любой 
из наших офисов и получайте 
флаер со скидкой на посе-
щение Аквапарка «Водо-
пад Чудес» в июле. Спешите, 
количество купонов ограни-
чено!

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 дружного 
коллектива. Ждем вас на собе-
седование по будням с 13:00 до 
14:00 по адресу ул. Лесопар-
ковая, 97/1, каб. 10.

Терминалы безналичной 
оплаты
Уважаемые абоненты, на-
поминаем, что вы можете 
оплачивать услуги компа-
н и и  « М а г и н ф о »  с  п о м о -
щью банковских карт VISA, 
MasterCard и локальных 
карт ОАО «Кредит Урал 
Банка» в наших 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») 
пр. К. Маркса, 152.

Ждем вас!
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Новости компании

раскрываются.
Платформа: PC, PS4, Xbox One
Дата выхода: 3 ноября 2015 года

Fallout 4
Действие игры раз-
ворачивается в Бо-
стоне спустя 200 
лет после ядерной 

войны. Выжившие люди обустраиваются в 
постапокалиптическом Бостоне как умеют. 
Новинка продолжает цикл популярных ро-
левых игр. Согласно объяснению авторов, 
Бостон выбрали в качестве места действия 
не только из-за богатой истории, но и по 
той причине, что город тесно связан с раз-
вивающимися технологиями. Он является 
столицей штата, где была построена первая в 
США ткацкая фабрика, а ныне располагается 
штаб-квартира Boston Dynamics — инже-
нерной компании, которая по заказу Пента-
гона разрабатывает прототипы различных
военных роботов.
Платформа: PC, PS4, Xbox One
Дата выхода: 10 ноября 2015 года

Assassin’s Creed: 
Syndicate
В  н о в о й  ч а с т и 
Assassin’s Creed мы 
отправимся в про-

низанный революционными настроениями 
Лондон, где  Джейкоб Фрай и его сестра 
Иви ведут агитационную работу среди люм-
пен-пролетариата, чтобы отстранить своих 
давних соперников из ордена тамплиеров от 
руководства страной. В Интернете уже есть 
трейлер, показывающий, как будет выглядеть 
прохождение одной из миссий за Джейкоба. 
Одно можно сказать точно – фанаты не будут 
разочарованы!
Платформа: PC, PS4, Xbox One
Дата выхода: 23 октября 2015 года

Need for Speed
Гонки по ночным 
городским маги-
стралям станут те-
мой следующего 

выпуска Need for Speed. При создании сюжет-
ной кампании сценаристы вдохновлялись 
историями пяти реально существующих 
водителей экстра-класса, чьи имена пока не 

Компьютерные игры

Игровые премьеры осени!
В июне на крупнейшей мировой игровой выставке Е3 в Лос-Анджелесе было пред-

ставлено около 1600 новых игровых проектов. Предлагаем вашему вниманию обзор 
самых жарких новинок, премьеры которых состоятся уже этой осенью!

Будьте в курсе новостей из индустрии компьютер-
ных видеоигр вместе с «Магинфо»!

Открывайте полезные сайты с Интернетом от 
«Магинфо»!

Интересные ссылки

Калькулятор сна
Идеальным временем для вечернего сна счи-
тается промежуток с 10 вечера до 12 ночи. При 
сегодняшнем темпе жизни в это время не всег-
да ложатся даже дети. А что же делать, если 
вы выбились из режима, а проснуться утром 
хочется в относительно бодром состоянии? 
В этом вам поможет калькулятор здорового 
сна www.allcalc.ru/node/767. Он рассчитывает 
время, основываясь на продолжительности 
циклов сна человека и промежутков между 
ними. Сон человека состоит из двух фаз: бы-
строго сна (20 минут) и медленного (2 часа). 
Эти фазы постоянно чередуются. Во время 
медленного сна организм человека восста-
навливается, во время быстрого – тестирует 
внутренние системы и отдыхает. Учёными 
установлено, что наиболее приятно и легко 
просыпаться в фазы быстрого сна. Просто вы-
ставите на онлайн-калькуляторе время, когда 
вы планируете лечь спать, а программа рас-
считает и выдаст часы наилучшего пробужде-
ния. Доброго и легкого вам утра!

Почта на 10 минут
Может сложиться такая ситуация, что вам 
необходим адрес электронной почты (на-
пример, для регистрации на каком-нибудь 
сайте), но свой основной email вы исполь-
зовать не хотите. В таком случае вам будет 
полезен сайт www.10minutemail.com. Здесь 
в свое распоряжение вы получите email, 
который удалится через 10 минут. Если 
он вам нужен на большее время, то в один 
клик можно продлить его действие еще на 
10 минут. Удобно, не правда ли?

Математический помощник
Сайт www.mathway.com автоматически и 
оперативно решит самые сложные матема-
тические уравнения, сделает чертёж и даже 
построит графики. Программа «щёлкает» 
как орешки задачи не только по алгебре, 
но и геометрии. Главное введите верно все 
данные – и математический помощник ре-
шит пример и в считанные секунды вычис-
лит вам площадь любой геометрической 
фигуры. Это поистине полезный портал 
для школьников и студентов!

С появлением Интернета наша жизнь стала намного проще: огромное количество 
самых разных сайтов помогает нам оперативно решать множество задач и эконо-
мить драгоценное время. Как же найти наиболее полезные ресурсы? Мы поможем вам 
сделать правильный выбор и сохранить в «закладках» вашего браузера только самые 
лучшие ссылки.

Онлайн-помощники
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Анонсы

Кабельное телевидение Интересное в Интернете

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

мьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!

Автомат Калашникова 
оснастили выходом в 
Интернет
Компания Red Heat и фонд 
StarNet VC представили элек-
тронный модуль для автомата 
Калашникова, позволяющий 
следить за количеством остав-
шихся патронов и техническим 
состоянием оружия, а также пе-
редавать данные об этом через 
доступные сети. Встроенные 
датчики позволяют отслежи-
вать положение оружия с по-
мощью навигационных систем 
ГЛОНАСС и GPS, собирают 
статистику его использования 
и контролируют состояние 
ствола и расход патронов. Для 
питания используется стан-
дартная батарейка. Устройство 
закрепляется на цевье автома-
та. Новшество представили на 
российском военно-техниче-
ском форуме «Армия-2015».

lenta.ru

Создан компьютерный 
процессор из воды
Ученые Стэнфордского уни-
верситета создали новый тип 
компьютерного процессора, 
используя наработки в области 
ферромагнитных жидкостей и 
гидродинамики. Его создатели 
отмечают, что не собирались 
создавать конкурента традици-
онных процессоров. Они рас-
сматривают свое изобретение 
как новый класс вычислитель-
ных машин, которые могут с 
высокой точностью контроли-
ровать материальные субстан-
ции и производить с ними раз-
личные манипуляции. Авторы 
считают, что подобное устрой-
ство будет полезно в самых раз-
ных областях — от биологии до 
химии. Например, его можно 
использовать как мини-лабо-
раторию, превратив каждую 
каплю в своеобразную пробир-
ку, начиненную тем или иным 
химическим реактивом.

lenta.ru

Самолёт на солнечных 
батареях
Швейцарский самолет на сол-
нечных батареях отправился 
в свое первое кругосветное 
путешествие. Воздушное суд-
но компании Solar Impulse 
перемещается исключитель-
но при помощи солнечной 
энергии. Оно призвано про-
демонстрировать современ-
ные технологии альтернатив-
ной энергетики.

lenta.ru
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте 

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

Покемон
В новых сериях Эш снова путешествует в ком-
пании верного Пикачу! Наш герой встречает 
друзей и отправляется в город Айндок, где 
должны пройти соревно-
вания покемонов. Пикачу 
предстоит сражение с по-
кемоном из прошлого, а 
Эшу придется разгадать 
множество секретов, ко-
торые таит в себе этот 
загадочный город.
 
Аватар: легенда об Аанге
Мир разделен на четыре народа: Водные 
племена, королевство Земли, Воздушные 
кочевники и Огненная нация. Представители 
каждого народа обладают способностями 
управления своей стихией и именуют себя 
магами. Только двенадцатилетний мальчик 
по имени Аватар является властелином всех 
четырех стихий. Его роль заключается в под-
держке баланса между народами и сохране-
нии мирового порядка. Однажды предводи-
тель Огненной нации Хозяин Огня развязал 
войну с целью подчинить себе остальные на-
роды. Ответственность за спасение мира легла 

Терминатор: Ге-
незис
П р о и з в о д с т в о : 
США
К о г д а  Д ж о н  К о н -
нор,  лидер сопро-
тивления, посыла-
ет сержанта Кайла 
Риза назад в 1984 
г о д ,  ч т о б ы  з а щ и -
тить Сару Коннор и 

спасти будущее, неожиданный поворот 
событий создает разлом во времени. 
Сержант Риз оказывается  в  новой, 
незнакомой версии прошлого, где он 
встречает неожиданных союзников, в 
том числе Терминатора, новых опас-
ных врагов, и его ждет новая миссия: 
изменить будущее.

Миньоны
П р о и з в о д с т в о : 
США
М и н ь о н ы  ж и в у т 
на планете на пару 
миллионов лет доль-
ше нас. У них одна 
н а в я з ч и в а я  и д е я 
—  с л у ж и т ь  с а м о й 
Гадкой личности из 

на плечи Аватара и его отважных друзей.

Теория большого взрыва
Два блестящих физика, Леонард Хофстедтер 

и Шелдон Купер, живут в 
одной квартире. Их сум-
марный IQ равен 360. Од-
нако такая гениальность 
ежеминутно становится 
причиной всех идиотских 
и неловких ситуаций, в 
которые товарищи по-
падают вместе или по от-

дельности. И если Шелдон воспринимает все 
проблемы с высоты собственного интеллекта 
как недостойные и не заслуживающие его 
внимания, то Леонард активно рефлекси-
рует и испытывает бесконечное смущение. 
Однажды в их жизнь врывается женщина, 
симпатичная соседка из квартиры напротив, 
Пенни. С этого и начинается удивительная 
история любимого всеми ситкома. 
Программу сериалов вы сможете найти, 
пройдя по ссылке: http://2x2tv.ru/schedule/.

имеющихся в наличии. Динозавры, 
фараоны, Дракула,  Наполеон — все 
они оказались недолговечны. И тогда 
миньоны рванули в Нью-Йорк. Их ждут 
деньги, власть, роковая суперзлодейка 
Скарлет Оверкилл и, конечно же, вкус-
нейшая «банана»! Во всяком случае, 
так им кажется.

Ч е л о в е к - м у р а -
вей
П р о и з в о д с т в о : 
США
П е р в о н а ч а л ь н о 
фильм должен был 
с о с р е д о т о ч и т ь с я 
на первом Челове-
к е - м у р а в ь е ,  Х э н -
к е  П и м е .  О д н а к о 
создатели фильма 
сочли, что история 

П и м а  м о ж е т  б ы т ь  н е б л а г о п р и я т н о 
воспринята (этот персонаж страдал от 
раздвоения личности), и вместо него 
решили сфокусироваться на преемнике 
Пима, Скотте Лэнге, при этом Пиму 
была отведена второстепенная роль 
наставника.

Этим летом телеканалы кабельного телевидения «Магинфо» не дадут вам скучать ни 
минуты, постоянно удивляя новыми премьерами и радуя уже полюбившимися хитами! Канал 
2x2, ориентированный на шедевры анимационной культуры, предлагает вам окунуться в мир 
позитивных и увлекательных сериалов, о которых и пойдёт речь в нашей статье.

Смотрите лучшие хиты вместе с кабельным теле-
видением от «Магинфо»!

Хиты телеканала 2x2
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Викторина

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.

Викторина от «Магинфо» 

1   В какой из статей идёт речь о городе, в 
котором была построена первая в США 
ткацкая фабрика?

2  Какую акцию от «Магинфо» в июле 
должен посетить каждый жи-
тель Магнитогорска?

3  Какие страны Ближнего за-
рубежья можно найти на стра-
ницах июльского номера?

4 Генератором какой идеи 
стала «Красная жара»?

5  Каким действием можно прове-
рить загрузку процессора компьютера?

Дорогие абоненты, мы рады представить вам очередную викторину по матери-
алам газеты «Магинфо»! Ответьте на все вопросы, сфотографируйте себя с июль-
ским номером нашей газеты и пришлите фото с ответами и логином от Интернета  
«Магинфо» в личном сообщении Пингвину Магинфо в социальной сети Вконтак-
те: http://vk.com/pingvin_maginfo. Первые 10 правильно ответивших читате-
лей получат VIP-пригласительные на двоих на любой сеанс в кинотеатр 
«Jazz Cinema»! 

6  Какое крупное мероприятие прошло в 
июне в «Городе ангелов»?

7  Что получат абоненты, оплачивая 
в июле услуги «Магинфо» в офисах 

компании?

8 В какой статье  Internet 
Explorer снова остался не у дел?

9   Где в июльском выпуске 
газеты «Магинфо» поселил-
ся «карманный монстр»?

10 Пятую часть какого филь-
ма покажут в июле в кинотеатре 

«Jazz Cinema»?


