
TimeTable / iStudieZ
Android (бесплатно) / iOS (lite-версия — бес-
платно, pro — 99 рублей)

Расписание уроков или занятий, которое 
всегда под рукой! В своеобразный электрон-
ный дневник помимо расписания можно 
вносить домашние задания, время, отведен-
ное для каникул, и список экзаменов — куда 
без них. Кроме того, в iStudiez (приложение 
для iOS) есть возможность даже добавлять 
информацию о преподавателях — прикре-
плять фотографию, e-mail и телефон учите-
ля. Система оповещений напомнит о невы-
полненных заданиях или приближающихся 
экзаменах. Информацию, хранящуюся в 
приложениях, можно синхронизировать с 
другими устройствами (что, наверняка, по-
нравится родителям). 

LinguaLeo
Android, iOS, WP8 (бесплатно)

Знание английского языка 
сегодня ценится как ни-
когда раньше. И LinguaLeo 
призван помочь в его из-
учении. Мобильное при-
ложение этого обучающе-
го проекта подойдет как 

новичкам, так и продвинутым студентам. В 
арсенале программы есть игры, обучающее 
видео, аудирование, интерактивные курсы 
грамматики и даже возможность онлайн-
взаимодействия с другими учениками. Все 
данные и достижения пользователя можно 
синхронизировать между устройствами. Ов-
ладевать английским с помощью LinguaLeo 
вам предлагается совершенно бесплатно. 
Информации, размещенной в открытом до-
ступе, будет вполне достаточно для занятий 
по средствам мобильных приложений. Для 

тех, кто всерьез увлечется изучением языка 
через данное приложение, предусмотрено 
платное расширение словарного запаса и 
функционала.

Яндекс.ЕГЭ/ABBYY.ЕГЭ
Android (бесплатно) / iOS (66 руб./пред-
мет)

Как понятно из названия этих прило-
жений, основная их цель — подготовить 
школьника к Единым государственным 
экзаменам. Ну или, по крайней мере, 
избавить от необоснованных страхов. 
Полноценного репетитора эти программы, 
конечно, не заменят, однако в подготовке 
к экзаменам точно не будут лишними. 
В обоих приложениях имеются тесты по 
всем школьным дисциплинам: начиная с 
русского языка и заканчивая информати-
кой. «Яндекс.ЕГЭ» содержит в себе по пять 
тренировочных вариантов для каждого 
экзамена. Если пользователь допустит 
ошибку – приложение подскажет пра-
вильный ответ, а заодно и даст подробное 
разъяснение. Для владельцев гаджетов 
от Apple есть целый набор приложений 
от компании ABBYY, каждое из которых 
обойдется пользователю в 66 рублей. 

Суперакция «Приведи 
друга»! 
Уважаемые абоненты, су-
перакция «Приведи друга» 
в самом разгаре! В течение 
трех месяцев вы можете по-
рекомендовать услуги нашей 
компании друзьям и знако-
мым и получить за это меся-
цы бесплатного Интернета, а 
также возможность выиграть 
отличные призы. Новые або-
ненты, подключившиеся к 
«Магинфо» в рамках акции, 
также получат  скидку до 
50% на оплату интернет-та-
рифа. Акция продлится до 
31 октября, успейте принять 
участие!  

С днем знаний! 
Дорогие школьники и сту-
денты, поздравляем вас с на-
чалом нового учебного года!
Пусть  этот  год  будет  на -
полнен новыми открытия-
ми и личными победами! В 
получении знаний не жа-
лейте сил, энтузиазма и на-
стойчивости. Ведь «только 
смелым покоряются моря»! 
Мы желаем вам реализации 
намеченных планов, дости-
жения поставленных целей 
и покорения новых вершин, 
а Интернет от «Магинфо» 
всегда вам в этом поможет! 
Для школьников мы тради-
ционно подготовили при-
ятные подарки – красочные 
расписания уроков. Получить 
их вы можете при оплате 
услуг «Магинфо» в любом 
из офисов нашей компании. 
Торопитесь, количество рас-
писаний ограничено!

Вот и пролетело лето. На дворе сентябрь – первый месяц осени и, конечно же, начало нового 
учебного года. Так что, друзья, как завещал нам В. И. Ленин: «Учиться, учиться и учиться»! Да-
вайте же сделаем этот процесс как можно более легким и увлекательным. Специально для вас 
подборка лучших образовательных мобильных приложений в нашей статье.

Новости компании

12+

Обучение с увлечением!
Тема номера

Постигайте новое легко и с интересом вместе с 
Интернетом от «Магинфо»!
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В Аквапарк со скидкой!
Дорогие абоненты, приходите 
оплачивать услуги компании 
«Магинфо» в любой из наших 
офисов и получайте флаер со 
скидкой на посещение Ак-
вапарка «Водопад Чудес» в 
сентябре. Спешите, количество 
купонов ограничено!  

Вступайте в команду 
«Магинфо»!
В нашей компании открыта 
вакансия «Менеджер по ра-
боте с населением»! В обя-
занности данного сотрудника 
входит: расширение клиентской 
базы, переоформление догово-
ров, консультация клиентов и 
прямые продажи. Наша компа-
ния 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, напо-
минаем, что оплачивать услуги 
компании «Магинфо» с по-
мощью банковских карт VISA, 
MasterCard и локальных 
карт ОАО «Кредит Урал 
Банка» вы можете 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») 
пр. К. Маркса, 152.

Ждем вас!
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крупный проект по круглосуточному 
видеонаблюдению «Улицы Online». Мы с 
гордостью приняли предложение адми-
нистрации города Магнитогорска стать 
техническим партнером открытия ново-
го культурного объекта и обеспечить зону 
видеонаблюдения за данным участком в 
парке Металлургов», — отметил генераль-
ный директор ЗАО «МАГИНФО» Валерий 
Коваль.

«Мы сотрудничаем с компанией «Магин-
фо» уже более 10 лет. Местный интер-
нет-провайдер неоднократно выступал 
нашим техническим партнером по бла-
гоустройству городских культурных 
объектов. В частности – реализации 
социальной программы по организации 
бесплатного доступа в Интернет по 
технологии Wi-Fi в скверах и парках 
города. Учитывая успешную практику 
сотрудничества, мы рады, что именно 
«Магинфо» будет предоставлять услуги 
круглосуточного видеонаблюдения в скве-
ре Металлургов», – прокомментировал 
начальник управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи администра-
ции города Дмитрий Борисенко.

всем современным канонам, включая воз-
можность скриншотов страниц с коммен-
тариями и рисунками. 

Новые рабочие столы
В предыдущих версиях Windows не было 
возможности создания нескольких от-
дельных рабочих столов. В «десятке» их 
можно создавать сколько угодно.  К тому 
же теперь у вас есть выбор — работать с 
приложением на одном рабочем столе или 
сразу на нескольких.

Компания Microsoft  сообщила, что в 
течение первых суток после выпуска 
Windows 10 новую операционную систему 
установили 14 миллионов пользователей. 
Первые впечатления от Windows 10 пока 
положительные. Так что – принимать 
обновление или проигнорировать и про-
должать пользоваться привычной версией 
операционной системы – решать только 
вам. Благо, в запасе ещё целый год!

В последние дни лета, 25 августа, в сквере 
Металлургов прошло торжественное от-
крытие скульптуры «Дворник», посвящен-
ной работникам жилищно-коммунального 
хозяйства. Интернет-провайдер «Магинфо» 
не остался в стороне от столь значимого 
события в жизни родного города и органи-
зовал круглосуточное видеонаблюдение в 
зоне установки скульптурной композиции, 
которое поможет предотвратить вандализм 
и хулиганство в одной из центральных зон 
самого популярного парка Магнитогорска. 

«Компания «Магинфо» постоянно раз-
вивается и расширяет свою социальную 
программу. Так, уже не первый год мы 
успешно реализуем в Магнитогорске 

Кнопка «Пуск»
Наконец-то компания Microsoft услышала 
мольбы пользователей компьютеров от-
носительно всем известного меню «Пуск». 
В Windows 10 его сделали более близким к 
начальному виду: при нажатии на кнопку 
«Пуск» всплывает список ссылок на про-
граммы. Правда, хитрецы из Microsoft 
добавили туда плитки из Windows 8, что 
делает данное меню похожим на неболь-
шой Windows-телефон в центре рабочего 
стола. Но, пожалуй, это вполне разумный 
компромисс. 

Поиск
Еще одна хорошая новость: в Windows 10 
вернули «Поиск» на панель задач! 

Новый основной браузер
В новой версии ОС от  Microsoft заменен ос-
новной интернет-браузер. Вместо Internet 
Explorer  первые шаги во Всемирную сеть 
вы будете делать с помощью нового бра-
узера Edge. Пользователи отмечают, что 
замена вполне достойная. Edge сделан по 

Новости компании

Под чутким присмотром «Магинфо»

Встречайте, Windows 10!

Компания «Магинфо» организовала зону круглосуточного видеонаблюдения в пар-
ке Металлургов. 

Месяц назад состоялся долгожданный релиз новой операционной системы Microsoft 
для компьютеров и планшетов – Windows 10. Эта новость до сих пор не сходит с 
главных страниц новостных сайтов, а для миллионов пользователей данное событие 
действительно стало самым ожидаемым в текущем году. Ведь владельцы лицензи-
онных версий Windows 7 и 8 могут в течение года установить новую ОС совершенно 
бесплатно. О самых полезных новшествах Домашней версии Windows 10 читайте в 
нашей статье.

Постигайте мир новых технологий вместе с 
«Магинфо»!

Мир цифровых технологий
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Анонсы

Кабельное телевидение Интересное в Интернете

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

премьер. Читайте наш обзор, и до встречи в кинозале!

Айфон сможет неделю ра-
ботать без подзарядки
Британская фирма Intelligent 
Energy  разработала аккумуля-
тор, позволяющий iPhone 6 на 
протяжении недели работать 
без подзарядки. Длительная 
работа телефона станет воз-
можна благодаря восполне-
нию газообразного водорода 
в элементе питания. Для ком-
мерческого запуска компания 
разрабатывает одноразовый 
картридж, вставляемый в ниж-
нюю часть будущих смартфо-
нов и содержащий достаточное 
количество водородосодержа-
щего порошка. Единственным 
заметным отличием модифи-
цированного iPhone 6 стали 
дополнительные отверстия на 
корпусе, через которые выво-
дятся тепло и водяной пар. По-
следние являются побочными 
продуктами реакции, в кото-
рой принимают участие водо-
род и кислород.

lenta.ru

Российские ученые раз-
работали минидатчик для 
выявления рака
Исследователи Московского 
физико-технического институ-
та (МФТИ) разработали сверх-
чувствительный наномехани-
ческий датчик для анализа 
химического состава веществ. 
Согласно описанию, прибор 
способен обнаруживать мар-
керы вирусных заболеваний, 
в том числе ВИЧ, гепатитов и 
герпеса. Также он позволяет 
диагностировать возникнове-
ние и рост раковых опухолей на 
более ранних стадиях, чем дру-
гие известные на сегодняшний 
день методы. Аппарат уже при-
годен для использования вне 
лабораторных условий.

lenta.ru

Выращена копия человече-
ского мозга
Ученые из Университета штата 
Огайо заявили, что им удалось 
вырастить почти что полную 
копию человеческого мозга. 
Образец по характеристикам 
соответствует имеющемуся 
мозгу у пятинедельного эм-
бриона. В нем воспроизведены 
99 процентов генов, присут-
ствующих в реальном мозге, 
и представлены все основные 
отделы, однако отсутствует 
система кровеносных сосудов. 
На выращивание модели ушло 
около 12 недель. 

lenta.ru
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте 

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

Тихий Дон
Телеканал: «Россия-1»
Встречайте новую экранизацию великого 
романа-эпопеи Михаила Шолохова «Тихий 
Дон» от режиссера Сергея Урсуляка. Съёмки 
фильма проходили на исторической родине 
писателя, в Ростовской области. Основные 
роли достались молодым актерам. Впрочем, 
на экране вас ждут и маститые звезды, такие, 
как Сергей Маковецкий, Людмила Зайцева, 
Евгений Ткачук. По словам режиссера, новый 
«Тихий Дон» не будет переосмыслением зна-
менитой повести. Это попытка открыть с дру-
гой стороны для себя и для зрителя непростой 
и трагичный мир Шолохова. Новый фильм 
состоит из 11 серий. Премьера долгожданного 
сериала назначена на сентябрь 2015 года и 
приурочена к 110-летию Михаила Шолохова. 

Лондонград
Телеканал: СТС
Большой интригующий проект позитивно-
го телеканала, большинство сцен которого 
снималось непосредственно в Лондоне. 
Нестандартный для русского телевидения 
концепт, современный детективный формат 
в духе «Шерлока». Молодой русский умник с 
наклонностями авантюриста Миша (Никита 

Перевозчик: наследие
Производство: Франция, 
Китай
Фрэнк Мартин — самый 
высококвалифицирован-
ный перевозчик, которо-
го только можно нанять 
за деньги. Ставки выше, 
технологии поднялись на 

более высокий уровень, но правила те же: 
никогда не изменять условия сделки, ника-
ких имен и никогда не открывать груз. Когда 
Фрэнка нанимает хитроумная красотка Анна 
и ее три очаровательные сообщницы, он бы-
стро выясняет, что его водят за нос. Анна и ее 
команда похитили его отца, чтобы заставить 
Фрэнка помочь им разобраться с группой 
безжалостных торговцев людьми.
 

Бегущий в лабиринте: 
испытание огнем
Производство: США
Лабиринт пройден, но 
главным героям Томасу, 
Терезе, Минхо и прочим 
глэйдерам не приходится 
расслабляться. Таинствен-
ное руководство ПОРОКА 

– секретной организации, устроившей гонки 
на выживание – назначает ребятам новые, 

Ефремов) бросил Оксфорд, чтобы организо-
вать в Лондоне агентство «Лондонград», где он 
за деньги помогает русским людям решать их 
английские проблемы. К нему присоединится 
опытный таксист на отечественной «шестер-
ке» и неподатливая красотка Алиса, сбежав-
шая от папаши-олигарха. Сюжет интригует!

Бонус
Телеканал: ТНТ
Очередной проект Валерии Гай Германики, 
ставшей известной по сериалам «Школа» 
и «Краткий курс счастливой жизни». Ки-
нокритики утверждают, что в этой работе 
молодой и амбициозный режиссер откроется 
совершенно с иной стороны. По сюжету — 
парень из провинции приезжает в Москву 
покорять столичную рэп-тусовку. Его твор-
ческий псевдоним Бонус. Юный провинциал 
увлекся рэпом после того, как мама подарила 
ему на 13-летие плеер. С тех пор  Ваня риф-
мует сам и мечтает прославиться. В Москве 
Бонусу предстоит пережить несчастную лю-
бовь, взлеты и падения на фоне столичной 
рэп-тусовки и, конечно же, столкнуться с 
неприглядной изнанкой шоу-бизнеса. 

смертельно опасные испытания. На сей раз 
их ждет переход по раскаленной пустыне и 
встреча с жертвами неизлечимой болезни, 
которые отличаются буйным нравом и не-
предсказуемым поведением.

Эверест
Производство: США, 
Великобритания, Ис-
ландия
Эверест — великая непри-
ступная гора, покорить 
вершину которой меч-
тают многие профессио-
нальные скалолазы. Одна 

из экспедиций на ее вершину закончилась 
настоящей трагедией, однако этот факт не 
останавливает отважных альпинистов. Роб 
Холл долгое время мечтал покорить эту 
неприступную гору и однажды ему предста-
вился такой шанс. Собрав группу из лучших 
альпинистов, он как никогда приблизился к 
своей заветной мечте. Все эти люди полны 
мужества и отваги. Они не остановятся ни 
перед чем, пока не поднимутся на вершину 
Эвереста. Но даже если эта гора покорится 
им, смогут ли они вернуться обратно живыми 
и невредимыми?

Вот и подкрались незаметно первые осенние деньки.  Однако пасмурное небо и частые дожди 
за окном не смогут испортить настроение – скрасить холодные вечера в это время года вам 
поможет наше кабельное телевидение! А самые ожидаемые премьеры сериалов осени вы найдете 
в нашей статье.

Смотрите лучшие сериалы вместе с кабельным 
телевидением от «Магинфо»!

Самые ожидаемые сериалы осени
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Удобные способы оплаты

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

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.


