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Оплачивать
Интернет
просто!

Тема номера

Достижения 2015 года!

Друзья, вот и близится к завершению 2015-ый год! По традиции в декабрьском номере мы
подводим итоги прошедших 12 месяцев и делимся планами на будущее. Этот год был наполнен
множеством нововведений и улучшений, которые непременно станут отличным подспорьем
для развития компании «Магинфо» в дальнейшем. Мы продолжаем двигаться по четко намеченному курсу, оставаясь верными своей главной идее – обеспечить жителей родного города современными и высококачественными услугами! С гордостью представляем вам наши достижения
2015 года! Мы…
…Добавили новые телека- «При выборе интернет-провайдера мы
налы
руководствовались опытом компании и
За прошедший год абоненты качественной технической поддержкой.
«Магинфо» открыли для себя «Магинфо» подходит по всем этим критакие новые телеканалы, как «Спас», териям, так как является ведущим про«Спорт плюс», «Наука 2.0», «История» вайдером в Магнитогорске».
и стремительно набирающий популярность
спортивный канал «Матч ТВ». Сетка на…Расширили свои границы
шего кабельного телевидения насчитывает
В 2015 году новыми абонентами
уже 184 телеканала, и мы не собираемся
нашей компании стали более
останавливаться на достигнутом!
8 000 магнитогорцев. Общее же
количество пользователей нашими услуга…Сделали оплату услуг еще ми перевалило за 70 000!
легче
Вы уже знаете, какое множество
…Продолжили радовать
удобных способов оплаты сущеабонентов масштабными
ствует в нашей компании. За этот год термисуперакциями
налы безналичной оплаты появились ещё в
Конечно же, нельзя не вспомшести офисах «Магинфо»! Полный список нить о знаменитых конкурсах и акциях
адресов, по которым вы можете произвести от «Магинфо»! Так, в преддверии Дня
оплату наших услуг банковской картой, на- влюбленных мы провели жаркий фотоходится на второй странице декабрьского конкурс «Love is...» с отличными приномера, в рубрике «Новости компании».
зами, а уже весной для новых абонентов
была запущена акция «Успей подклю…Помогли родному городу
читься!», в рамках которой все абоненВо время майских праздников ты, оформившие заявку на подключение
сотрудники «Магинфо» приняли 21 апреля, получали месяц пользования
участие в городской программе Интернетом совершенно бесплатно! Ну
по облагораживанию скверов Магнитогор- а летом магнитогорцев ждала ставшая
ска и помогли сделать наш город чище! А уже традиционной акция «Поздравь
уже в сентябре мы стали техническим пар- город», благодаря которой любой желаютнером городской администрации в благо- щий мог поздравить своих близких с предустройстве парка Металлургов, организовав стоящим Днем города с телеэкрана. Самым
в популярном месте культурного отдыха же грандиозным и масштабным событием
горожан, помимо установленной ранее зоны в текущем году стала суперакция «Прибесплатного Wi-Fi доступа в Интернет, ещё веди друга» с розыгрышем бесплатных
и зону круглосуточного видеонаблюдения. месяцев Интернета и суперпризов от
ведущих компаний цифровой индустрии!
…Доказали, что «Магинфо» В течение акции мы подарили нашим
– надежный бизнес-партнер абонентам более 20 лет бесплатного доЗа 2015 год к нашим услугам ступа во Всемирную сеть, а призовой фонд
подключились порядка 900 ком- финального розыгрыша призов превысил
паний! С чем связаны такие выдающиеся 300 000 рублей! То ли еще будет!
показатели? Для ответа на этот вопрос отКомпания «Магинфо» от всей души желает вам
лично подойдет комментарий IT-директора счастливого Нового Года и только добрых эмоций в
компании «Sela» Александра Виноградова: наступающем 2016 году!
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Новости компании

Поздравление генерального
директора
Дорогие абоненты, от лица
всего коллектива компании
«Магинфо» и от себя лично
поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Подводя итоги уходящего года,
можно с гордостью сказать, что
«Магинфо» не только продолжает уверенно отстаивать звание
ведущего интернет-провайдера
города, но и расширяет свои
возможности, модернизируя
техническую базу и повышая
профессионализм специалистов.
Мы продолжим идти по пути
развития и совершенствования,
стремясь к тому, чтобы вы и в
дальнейшем гордились качеством родного провайдера.
Пусть 2016 год будет наполнен
для вас счастливыми моментами
и новыми интересными открытиями! Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов
и семейного счастья. Я уверен,
что все ваши мечты непременно
осуществятся, если вы будете
идти к своей цели, несмотря ни
на что. А Интернет от «Магинфо»
вам в этом обязательно поможет!
С уважением, генеральный
директор компании «Магинфо»,
Коваль В. В.

Акция «Поздравь город»!
Дорогие магнитогорцы, приглашаем вас принять участие
в нашей традиционной акции!
Поздравьте родных и близких
с наступающим Новым годом с
телеэкрана! 19 и 20 декабря, с
16:00 до 20:00 в ТРК «Гостиный двор» (фуд-корт) пройдет запись видеопоздравлений:
все желающие смогут передать
приветы, искренние пожелания
и напутствия в компании позитивного Пингвина Магинфо.
Поздравления будут транслироваться в новогодние праздники
на канале «Магинфо», а также
размещены в нашей официальной группе во Вконтакте:
vk.com/best_internet.
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Новости компании

Акция «Новогоднее
настроение»!

Друзья, с 25 по 31 декабря в
офисах компании «Магинфо»
вас ждет праздничное новогоднее настроение: оплачивайте
услуги вашего любимого интернет-провайдера под аромат
мандаринов, блеск гирлянд и
пожелания «С наступающим»!
Ждем вас!

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 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!

Декабрь, 2015 г.

Полезные советы

Правильный шопинг

Совсем скоро начнется подготовка к Новому году, и все с головой окунутся в предпраздничную суматоху. Столько дел предстоит! Купить продукты для новогоднего
стола, найти карнавальные костюмы для утренника детям и украшения для елки…
Чтобы приближающиеся хлопоты стали для вас легче и приятнее, мы подготовили
очередной обзор полезных мобильных приложений.

Все скидки и акции
в одном месте
Платформы: Android /
iOS (бесплатно)
Едадил – популярное
приложение, которое
поможет вам выбрать
магазин с лучшими ценами на продукты и
детские товары. Этот мобильный персонаж собирает актуальные скидки и акции
из каталогов супермаркетов и детских
сетевых магазинов на территории вашего города. Едадил умеет искать товары
сразу во всех магазинах и даже сравнивать предложения по цене за килограмм
или штуку. Добавьте понравившиеся
товары в список покупок, а программа
сама быстро и без проблем посчитает,
сколько придется оставить на кассе. К
тому же, приложение подберет самый
ближайший к вашему местоположению
магазин. С Едадилом экономят уже более 1 миллиона пользователей, а теперь
к ним можете присоединиться и вы, ведь
в списке тринадцати городов, в которых
работает данное приложение, оказался и
наш Магнитогорск!
Народный контроль
Платформы: Android
/ iOS (бесплатно)
Ознакомившись с акциями и скидками на
продукты и прочие товары, не спешите
класть их в свою корзину, а лучше проверьте безопасность с помощью народного контроля. Росконфтроль – мобильное
приложение от первого масштабного
негосударственного проекта в области
контроля качества и безопасности товаров и услуг. Проект объединяет ведущие
исследовательские лаборатории, научные
институты России и общества защиты
прав потребителей. В приложении вы
найдете все тесты товаров, лучшие продукты, черный список, отзывы покупателей и рейтинги.
Удобный список
покупок
Платформы: Android
/ iOS (бесплатно)
Приложение для тех,
кто регулярно возвращается из супермаркета с полными
сумками продуктов,
только дома вспоминая, что забыл купить
самое важное. Составлять список поку-

пок на обрывках бумаги — устаревший
способ. Сегодня есть более достойная
альтернатива – мобильное приложение с
оригинальным названием «Купи батон!».
Здесь удобно составлять список покупок,
выбирая товары из предложенного списка
или добавляя нужные продукты вручную.
Каждому типу товара соответствует ярлычок определенного цвета.
Легкий шопинг
Платформы: Android /
iOS (бесплатно)
Встречайте незаменимое приложение для
модников и модниц,
которые терпеть не могут тратить долгие часы
на поиск нужной вещи в
огромных торговых центрах. Wizee поможет вам сэкономить массу времени. Прямо в мобильном приложении с помощью
удобного каталога можно найти вещь,
похожую на ту, что вы ищете. Больше не
придется тратить долгие часы на поиски
одного-единственного платья. Приложение также подскажет путь до нужного
магазина. В качестве приятного бонуса
– информация о скидках, действующих в
магазинах одежды.
Все скидочные карты в телефоне
Платформы: Android
/ iOS (бесплатно)
Залог правильного шопинга – это не
только «пойманные»
вовремя скидки и акции, но и дисконтные
карты, которые мы, как назло, в нужный
момент забываем или теряем. Мобильное приложение WmestoCard навсегда
избавит вас от этой проблемы. Просто
скачайте данное приложение на свой телефон, занесите в программу штрих-коды
с ваших дисконтных карт при помощи
камеры или сохраните индивидуальный
номер – и готово! Теперь все скидки
постоянного клиента у вас в телефоне:
так что не забудьте оставить эту стопку
«пластика» дома. Удобный интерфейс
приложения и программа, разработанная и ориентированная специально на
считывающие штрих-коды устройства,
позволит вам легко воспользоваться
скидкой при покупке.
Загружайте лучшие мобильные приложения с
Интернетом от «Магинфо»!

Декабрь, 2015 г.
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Интересное в Интернете

Интересные ссылки

Готовимся к встрече Нового года!

На дворе декабрь – самый разгар зимы, и уже не терпится почувствовать запах
елки и мандарин, услышать новогоднюю песню или посмотреть какой-нибудь старый добрый фильм про замечательный праздник – Новый год, до которого осталось
меньше месяца! Специально для вас мы подготовили статью о полезных сайтах, где
вы найдете множество интересных идей, вариантов и советов для подготовки к
встрече самого чудесного и сказочного торжества.

готовьте интересные и веселые развлечения!
Загляните на сайт www.collection-konkursov.ru,
на нем собрана коллекция забавных конкурсов как для маленьких, так и для больших
компаний. Разработчики портала облегчили задачу поиска: конкурсы разделены на
тематические разделы. Кроме праздничных
игр вы найдете здесь сценарии, загадки,
тосты и частушки.

Открытки на любой вкус
Готовите рассылку новогодних поздравлений по электронной почте? Тогда настоятельно рекомендуем вам посетить сайт
www.davno.ru. Название ресурса уже само
говорит нам о том, что здесь можно найти
открытки разных лет и эпох. Этот портал
поможет сделать ваше поздравление более
индивидуальным! Кстати, к сайту привязан
движок по отправке открыток по e-mail, что
позволит без труда отправить пожелание,
не уходя со страницы.
Развлечения
Чтобы новогодняя ночь не стала скучной –
позаботьтесь заранее об этом вопросе и под-

Новогодний hand made
В преддверии Нового года обязательно посетите сайт www.podarki.ru. В специальном
разделе «Новый год» вы сможете найти
тысячи идей для создания праздничного
настроения дома и на работе. Вас ждут подробные мастер-классы с фотографиями по
изготовлению своими руками украшений
для интерьера, а также милых подарков для
родных и близких. Возможно, в дальнейшем
этот сайт станет вашим незаменимым помощником в подготовке к другим праздникам. Ведь портал объединил более 50 тысяч
неординарных и креативных готовых подарков на любой кошелек и почти столько же
идей для их самостоятельного изготовления.
Почувствуйте приближение Нового года вместе с
«Магинфо»!

Анонсы

Лучшие кинопремьеры декабря 2015

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

В сердце моря
Производство: США
В 1819 году американский
корабль «Эссекс» с командой из двух десятков человек на борту отправился из
порта в штате Массачусетс
на китобойный промысел.
Осенью 1820-го успешная
на протяжении полутора лет охота была прервана атакой гигантского кашалота на судно, в
результате чего морякам пришлось пересесть
в шлюпки. В течение трех с лишним месяцев
они боролись за выживание посреди океана…
Звёздные войны: Пробуждение силы
Производство: США
Через тридцать лет после
гибели Дарта Вейдера и
Императора галактика
по-прежнему в опасности.
Государственное образование Новый Порядок во
главе с их таинственным верховным лидером
Сноуком и его правой рукой Кайло Реном
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идёт по стопам Империи, пытаясь захватить
всю власть.
Маленький принц
Производство: Франция
Мир невозможен без фантазии и приключений. По
крайней мере в это верит
добродушный старик авиатор, по соседству с которым недавно поселилась
одна очень педантичная
мама со своей прилежной дочкой. Жизнь
девочки подчинена строгому учебному
плану, в котором время на друзей предусмотрено только следующим летом. Однако
этот тщательно выстроенный план трещит
по швам, когда в жизнь девочки врывается
странный сосед с его невероятными рассказами о Маленьком Принце и далеких звездах. Осталось только починить самолет, и в
путь! Так начинается большое путешествие
девочки — полное опасностей, волшебства,
юмора и настоящей дружбы.
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте
www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.

Первый в мире смартфон
с небьющимся экраном

Motorola анонсировала смартфон Droid Turbo 2, который
является, по словам производителя, первым в мире телефоном с небьющимся экраном. Журналисты из издания
«Venture Beat», протестировавшие новинку, подтвердили прочность дисплея. После
30 падений экран смартфона
не разбился, однако были замечены небольшие царапины
и трещины по краям. Экран
устройства защищен по технологии ShatterShield. Покрытие
состоит из пяти слоев, которые
предохраняют 5,4-дюймовый
дисплей от трещин и поломки
при падении.
lenta.ru

В картах Google
появился полноценный
оффлайн-режим

Google объявила о крупнейшем
за последнее время обновлении в мобильном приложении
Карты. Нужные участки карт
можно будет удобно скачивать
для использования в режиме
оффлайн. Без Интернета на
них теперь доступен поиск, построение маршрутов и навигация, поиск и просмотр адреса
и сведения об организациях,
включая рейтинг, контакты и
часы работы. При этом данные
оффлайн-карт займут относительно немного места в памяти
смартфона. Правда, пока что
построение маршрутов и ведение по ним доступно лишь для
автомобилей. Однако в планах
Google – реализация аналогичных возможностей и для
маршрутов пешком, а также на
общественном транспорте.
hitech.vesti.ru

В Японии начали продавать
обувь с датчиками GPS

Чип размещается в каблуке и
позволяет отслеживать местонахождение хозяина обуви в
режиме реального времени.
Информация выводится на
экран сопряженного с датчиком смартфона. Производитель инновационной обуви
ориентировался, в первую очередь, на пожилых людей с нарушениями памяти и детей, то
есть тех, кто легко может потеряться. До этого в Японии для
подобных целей предлагались
медальоны с GPS, однако зачастую старики, выходя на улицу, забывали их надевать.
hitech.vesti.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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