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Оплачивать
Интернет
просто!

Тема номера

Новости компании

Суперакция «Приведи друга» в самом разгаре!
Дорогие друзья, суперакция «Приведи друга» стремительно набирает обороты! За месяц
в ней приняли участие уже более 200 человек! Это и неудивительно, ведь помимо бесплатных
месяцев Интернета за каждого приглашенного абонента, наша компания приготовила для
участников акции ценные призы от ведущих мировых производителей цифровой индустрии,
которые никого не оставят равнодушным! Вы тоже жаждите вступить в гонку за суперподарками и месяцами бесплатного Интернета? Тогда ознакомьтесь с простыми условиями акции
«Приведи друга» и вперед!
Итак, если вы наш действующий абонент
и у вас есть знакомые, друзья или родственники, которые давно хотели подключиться к
«Магинфо», то:
зайдите на свою персональную страницу
управления на сайте www.mgn.ru, выберите раздел «Приведи друга» и нажмите
на кнопку «Получить код», после чего
вам останется лишь сообщить его своему
другу, и вы в игре! Кстати, получить код
участника акции вы также можете у сотрудников абонентского отдела «Магинфо», обратившись в офис или позвонив по
номеру телефона нашей круглосуточной
технической поддержки 49-69-00.
после оплаты и активации вашим другом
второго месяца Интернета от «Магинфо»
вы получите на свой счёт 600 маглионов
(600 рублей), которые сможете использовать на оплату вашего действующего
интернет-тарифа!
Если вы ещё не абонент «Магинфо», но
хотите подключиться к нам, то:
попросите вашего друга –
действующего абонента «Магинфо» – передать вам код
участника акции «Приведи
друга».
сообщите этот код сотруднику
абонентского отдела «Магинфо» при оставлении заявки
на подключение по номеру
телефона 49-69-00, в офисе компании или через
специальную страницу
акции http://promo.mgn.ru.
после подключения вы
получите на свой счет 300
маглионов (300 рублей), которые
сможете потратить на оплату
первого же месяца пользования
нашими услугами!
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И главное!
Все участники акции «Приведи друга» автоматически принимают участие в большом розыгрыше призов, который пройдет во время
официального подведения итогов акции 31
октября. Вас ждут iPad’ы, iPod’ы, фотоаппараты, флеш-карты, MacBook’и
и даже обед с генеральным директором
компании «Магинфо» Ковалем В. В.!
Хотите не полагаться на удачу, а взять
все в свои руки?
Напоминаем, что действующие абоненты
«Магинфо» могут подключить по своей рекомендации неограниченное количество людей,
получая за каждого по месяцу бесплатного
Интернета. А самых активных рекомендателей ждут гарантированные
суперпризы, наименование которых вы
можете узнать из «Рейтинговой таблицы
участников акции «Приведи друга», размещенной на нашем сайте www.mgn.ru, в
разделе «Приведи друга».
Суперакция «Приведи друга» продлится до
31октября, спешите принять участие!

Новые каналы «Спас» и
«Спорт плюс»

Уважаемые абоненты, рады вам
сообщить, что в сетку кабельного телевидения «Магинфо»
были добавлены два новых канала: «Спас» и «Спорт плюс».
Для корректной трансляции
телеканалов перенастройте
свои телеприемники. Приятного просмотра!

Тариф «Три кита»!

Попробуйте наш популярный
тарифный план «Три кита»!
«Три кита» — это 3 услуги
в одном тарифе: высокоскоростной Интернет, порядка
200 телеканалов кабельного
телевидения самых разных
жанров и безлимитный домашний телефон с бесплатной
арендой оборудования!
Главные плюсы этого выгоднейшего тарифа заключаются
в том, что вам больше не нужно покупать дополнительное
дорогостоящее оборудование
для IP-телефонии и следить
за оплатой каждой услуги —
оплачивайте все в одном месте
и в одно время! Стоимость
трех услуг в рамках нового
тарифа составляет всего 750
рублей (при выборе самого
популярного интернет-тарифа
«Отдыхай - Комфорт»), что
значительно привлекательнее
аналогичных предложений от
других компаний. Узнавайте
подробности на сайте или по
телефону 49-69-00.

В Аквапарк со скидкой!

Дорогие абоненты, приходите
оплачивать услуги компании
«Магинфо» в любой из наших
офисов и получайте флаер со
скидкой на посещение Аквапарка «Водопад Чудес» в
октябре. Спешите, количество
купонов ограничено!
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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 9:00 до 18:00 по адресу
ул. Лесопарковая, 97/1, каб. 3.

Терминалы безналичной
оплаты
Уважаемые абоненты, напоминаем, что оплачивать услуги
компании «Магинфо» с помощью 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
ул. Галиуллина, 11а
ул. Чкалова, 13
Ждем вас!

Октябрь, 2015 г.

Интересные ссылки

Экономия должна быть экономной!

Предлагаем вашему вниманию подборку сайтов, которые помогут вам не только
получить полезную информацию, но и сэкономить.
пользовании полученных знаний, вложения
Поездки за полцены
www.blablacar.ru — это крупнейшее сообще- обязательно принесут хорошие дивиденды!
ство попутчиков, площадка, объединяющая А что делать, если вкладываться пока нечем?
водителей и пассажиров, которым по пути. Хорошо, что сегодня есть Интернет, где можно
По сути, это уникальная платформа эффек- найти море возможностей для самообразовативных и экономных путешествий по России, ния и совершенствования в любых областях.
Украине и Европе. Для более эффективного Нужно только знать достойные и проверенные
поиска на ресурсе вам нужно будет пройти источники. Одним из таких как раз и является
регистрацию на сайте и заполнить свой про- сайт www.universarium.org. «Универсариум»
филь. Это не отнимет у вас много времени, — это известная российская открытая сизато после вы сможете полноценно пользо- стема электронного образования. На этой
ваться всеми ресурсами сервиса. К примеру, площадке собраны лучшие образовательесли вы попутчик, то в системе поиска нуж- ные программы ведущих университетов
но будет просто ввести города отправления нашей страны. Все уроки и лекции предои прибытия, а также дату поездки. На ваш ставляются совершенно бесплатно! А вот
запрос система в секунды выдаст список ва- о качестве этого интерактивного обучения
риантов, далее выбор только за вами. Перед можно судить по статусу партнеров проекта
тем, как связаться с водителем, вы можете — это информационные агентства «Россия
проверить его профиль с фотографией, сегодня», «РИА НАУКА» и «Агентство
краткой информацией «о себе» и отзывами стратегических инициатив».
о поездке от других попутчиков. С каждым
днём сайт набирает популярность. Высокий Бесплатные тренинги
рейтинг подтверждается проверенным до- На сайте www.4brain.ru вы найдете бесплатные онлайн-тренинги и тест-игры по скорочверием и безопасностью.
тению, лидерству, творческому мышлению,
ораторскому искусству и многим другим
Выгодное образование
Многие успешные люди главным залогом полезным навыкам. 350 тысяч посетителей
достигнутых высот считают образование, в месяц, более 30 тысяч зарегистрированных
в которое они когда-то инвестировали и до пользователей — присоединяйтесь и вы!
сих пор продолжают вкладывать, не жалея
Учитесь, экономьте и развивайтесь с Интернетом
на это средства. Ведь при правильном ис- от «Магинфо»!
Полезные приложения

Карманные гаджеты

Мы продолжаем рассказывать о полезных мобильных гаджетах, которые могут
стать вашими незаменимыми помощниками. Очередная подборка лучших приложений в нашей статье.
Телефонный сканер
SMS оповещения о том, когда ребенок, доПлатформы: Android / iOS (бесплатно)
пустим, пришел в школу или вышел из нее.
«Scanbot» — это мобильное приложение, Кроме того, с помощью SMS можно посмокоторое позволяет сканировать документы треть маршрут или уточнить местоположев премиум-качестве. Создавайте PDF доку- ние. К тому же, сам маленький пользователь
менты высокого разрешения, отправляйте их полезного приложения имеет возможность
по электронной почте или загружайте в Box, в любой момент сигнализировать обеспокоDropbox, Evernote и другие облачные серви- енным родителям о своем местоположении,
сы. Приложение Scanbot сканирует неверо- нажав на кнопку-виджет «I`m Ok Mama».
ятно быстро. Все, что для этого нужно — это
держать телефон над документом, чеком или Запись телефонных разговоров
перед лекционной доской — приложение Платформы: Android/iOS (бесплатно)
мгновенно отсканирует страницу и сохранит Приложение «Запись звонков» позволяет заее в PDF- или JPG-формате. Благодаря но- писывать телефонные разговоры. Основное
вейшим технологиям, которые применяются предназначение таких программ – помочь
в приложении Scanbot, границы документа пользователям в разрешении каких-либо конопределяются автоматически, что позволяет фликтных ситуаций, связанных с телефонными
сохранять только нужную информацию.
переговорами. Ещё одним плюсом приложения
является его расширенный функционал. Так,
Ребенок под контролем
кроме записи и прослушивания разговоров,
Платформы: Android (бесплатно)
здесь есть такие возможности, как блокировка
«I’m Ok Mama - GPS трекер» — бесплатный записей от автоматического удаления и отправка
Android GPS-локатор. Установив данное при- звонков на email. Для владельцев устройств от
ложение на смартфон ребенка, вы сможете Apple также существует подобное бесплатное для
знать о всех перемещениях юного владельца скачивания приложение «Call Recorder IntCall».
телефона. После установки программа будет
Качайте лучшие мобильные приложения с Интеротсылать вам на электронную почту или по нетом от «Магинфо»!
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Интересное в Интернете

Кабельное телевидение

Конкурс анимации от канала Cartoon Network
Девчонки и мальчишки, а также их родители! Один из крупнейших и популярных детских
каналов кабельного телевидения «Магинфо» объявил творческий конкурс на лучшую анимационную работу под названием «Имаджинариум Cartoon Network», который продлится до 1 ноября.
Спешите ознакомиться с его условиями, о которых мы расскажем в нашей статье.
Cartoon Network является одним из ведущих детских телеканалов в мире. Российским юным зрителям он известен такими
мультфильмами, как «Время приключений», «Удивительный мир Гамбола», «Скуби – Ду», «Генератор Рекс» и «Проказник
Энджело». Создавая «легенды» мультипликационной индустрии, канал решил и
зрителям дать возможность «оживить» свои
самые яркие идеи в этой области. Участники конкурса – дети от 6 до 14 лет – могут
создать нового анимационного персонажа,
снять короткометражный мультфильм или
просто изложить свое видение новой анимационной картины в виде текста и отправить
в редакцию свой сценарий. Организаторы
отмечают, что в их конкурсе смогут принять
участие не только подготовленные дети,
умеющие хорошо рисовать или уже владеющие навыками создания мультфильмов.
Специально для новичков команда канала
Cartoon Network разработала и запустила
сайт imaginationstudios.cartoonnetwork.ru.
Это виртуальная студия, где маленьким
режиссерам расскажут о том, как появляются на свет их любимые мультфильмы,
как рождаются новые сценарии, сюжеты
и герои, какие стадии проходит каждый

фильм от момента задумки и до выхода
на экраны. Ребята смогут познакомиться
здесь с работами профессионалов, пройти
упражнения и почерпнуть вдохновения для
своих работ. Список призового фонда конкурса «Имаджинариум Cartoon Network»
официально не оглашен, но можно быть
уверенным, что награды от крупного канала
с мировой известностью будут достойными.
Спешите ознакомиться с условиями конкурса более подробно, пройдя по ссылке:
http://www.imaginationstudios-competition.
cartoonnetwork.ru/.

Желаем ярких идей, вдохновения и новых побед, а
«Магинфо» вам всегда в этом поможет!

Анонсы

Смотрите в октябре в кинотеатре Jazz Cinema!

В октябре любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных
премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!

Воин
Производство: Россия
Фильм рассказывает
драматическую историю двух братьев,
профессиональных
спортсменов по боям
ММА. Это картина о
долге и жизненных
ценностях, показанных сквозь призму
жизни братьев и их
отца — крепких и гордых людей, фильм о
семье, об обидах, которые мы носим в себе
десятилетиями, о боли, которую мы причиняем подчас бездумно, и о прощении,
которому всегда должно найтись место в
наших сердцах.
Марсианин
Производство: США
Марсианская миссия
«Арес-3» в процессе
работы была вынуждена экстренно покинуть планету из-за
надвигающейся песчаной бури. Инженер
и биолог Марк Уотни
получил поврежде-
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ние скафандра. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка одного. Очнувшись,
Уотни обнаруживает, что связь с Землей
отсутствует, но при этом полностью функционирует жилой модуль. Главный герой
начинает искать способ продержаться на
имеющихся запасах еды, витаминов, воды
и воздуха еще четыре года, до прилёта
следующей миссии «Арес-4».
Прогулка
Производство: США
На Луне мы успели
побывать уже 12 раз.
А пройти над бездной по стальному
канату, натянутому
между небоскребами
в Нью-Йорке удалось
всего лишь одному
человеку в мире —
воздушному акробату Филиппу Пети, который не смог бы воплотить в жизнь этот дерзкий и безумный
план без помощи и поддержки друзей и
своего наставника Папы Руди.
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте
www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.

YouTube введет платную
подписку

Крупнейший в мире видеохостинг YouTube введет к концу
2015 года платную подписку.
Пользователи, заплатившие
за просмотр того или иного
канала, смогут смотреть ролики без навязчивой рекламы, а
главное — без интернет-подключения. Также у них появится возможность просматривать уникальный контент,
доступ к которому будет закрыт для пользователей бесплатной подписки.
lenta.ru

Новый Microsoft Office
2016
Компания Microsoft анонсировала офисный пакет Office
2016, в котором будут среди
прочего усовершенствованы
функции для совместной работы. Он будет доступен покупателям с 23 сентября. Пакет
приложений
предназначен
для ПК с операционной системой Windows 7 и более поздних. Также он имеет варианты
для устройств под управлением iOS, Android и OS X. В Office
2016 будут улучшены функции коллективной работы
через облако: участники процесса смогут видеть правки
друг друга в реальном времени. Почтовый клиент Outlook
2016 получит функции быстрого поиска, включая письма в облачном сервисе, и автоматического удаления писем
низкого приоритета. К тому
же в облачной версии Office
администраторы смогут установить правила для совместной работы с документами с
целью предотвращения утечки информации.
lenta.ru

Apple создаст электромобиль

К 2019 году Apple планирует запустить в производство свой
первый электромобиль. Проект
получил кодовое название Titan
(«Титан»). Для его реализации
руководителям было разрешено
увеличить штат с 600 до 1800 человек. Для реализации проекта
Аpple наняла несколько экспертов по беспилотным автомобилям. Главным преимуществом
такой машины станет возможность ездить без водителя. При
этом первый автомобиль Apple,
возможно, будет пилотируемым.
lenta.ru
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А мне козалось ты нормальный...
«Козалось»
Это, как котопес...

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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