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Игровые
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Тема номера

Интернет без забот!

Друзья, на дворе лето – сезон отпусков! Самое время вспомнить о наших бесплатных дополнительных услугах, которые сделают пользование Интернетом от «Магинфо» ещё проще
и удобнее!
Интернет-пауза
Уезжаете летом жить на дачу или решили
отправиться в отпуск на море? Тогда не забудьте воспользоваться услугой «Интернетпауза», которая сохранит уже действующий
интернет-тариф на время вашего отсутствия
в городе. Данная услуга позволяет приостанавливать действие тарифного плана на две
недели или на месяц (по желанию абонента). Подробности – на странице управления
Интернетом «Магинфо», в разделе «Дополнительные услуги».
Понедельная оплата
Не забывайте, что вы можете оплачивать
Интернет от «Магинфо» даже понедельно!
Если вы не задерживаетесь в городе надолго,
то вам не за чем и платить за целый месяц,
просто активируйте свой интернет-тариф на
одну или две недели.
Автоплатеж и Автоактивация
С услугой «Автоплатеж» вам больше не придется беспокоиться

о необходимости пополнения счета Интернета, домашнего телефона и кабельного
телевидения «Магинфо» — средства сами
будут зачисляться на ваш счет с банковской карты в любое удобное для вас время.
Подробнее о том, как настроить данную
услугу, вы можете узнать, позвонив по номеру нашей круглосуточной технической
поддержки 49-69-00.
Установив «Автоплатеж», не забудьте
подключить и «Автоактивацию». Эти две
услуги навсегда избавят вас от неудобств,
связанных с неожиданным окончанием
интернет-тарифа. «Автоактивация», привязанная к началу периода действующего
тарифа, продляет его ежемесячно автоматически, без вмешательства абонента.
Бесконечный Интернет
Действие тарифного плана закончилось,
а оплатить Интернет пока нет возможности? Не беда, вы можете воспользоваться
услугой «Бесконечный Интернет», которая
предоставляет доступ в сеть на пониженной скорости в течение двух недель с даты
окончания отчетного периода.
СМС-уведомление
Интернет-тариф всегда кончается не вовремя? С услугой «СМС-уведомление»
вы забудете об этой проблеме! Просто
укажите в настройках личного кабинета от
Интернета «Магинфо» номер телефона и
временной интервал суток, в который вам
будет удобно получать SMS с напоминанием о необходимости пополнить счет.
Все услуги предоставляются бесплатно, активировать их вы можете в любое время на своей личной
«Странице управления» в разделе
«Дополнительные услуги».
Пользуйтесь услугами от «Магинфо» легко и беззаботно!
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Новости компании

Большой детский
праздник!

4 июня в 12:00 на территории
аквапарка «Водопад Чудес»
интернет-магазин «Назеленом.
ру» при поддержке «Магинфо»
проведет большой праздник, посвящённый Дню защиты детей.
В программе мероприятия:
- аниматоры;
- конкурсы и подарки;
- бесплатный аквагрим и мороженое;
- главный конкурс на лучший
костюм!
А ещё гостей праздника ждут
герои любимых мультфильмов
«Барбоскины», «Crazy Zoo» и,
конечно же, всеми любимый
Пингвин Магинфо с подарками!
Подробнее о празднике и
условиях конкурса на лучший костюм: https://vk.com/
nazelenom.

Еженедельные розыгрыши за маглионы!

Друзья, спешите принять участие в наших еженедельных
розыгрышах призов за маглионы! Регистрируйтесь в личном кабинете на официальном
сайте «Магинфо» www.mgn.
ru. Результаты розыгрышей
мы размещаем каждую среду
в нашей официальной группе
в социальной сети Вконтакте:
https://vk.com/best_internet.

Телеканал «Дождь»

Уважаемые абоненты, сообщаем
вам, что по решению руководства канала с 1 июля 2016 года
телеканал «Дождь» перейдет на
схему работы А-ля-карт. Канал
будет доступен зрителям цифрового телевидения «Магинфо»
при оформлении подписки стоимостью 240 руб./мес. Подробнее о приобретении подписки
вы можете узнать, позвонив по
телефону нашей круглосуточной
технической поддержки 4969-00. Желаем вам приятного
просмотра!

стр. 2

твой интернет провайдер «Магинфо»

Новости компании

Детский интернет

Друзья, 1 июня весь мир
отмечает День защиты детей. В честь праздника мы
напоминаем родителям
про нашу бесплатную
услугу – «Детский Интернет». Данная услуга ограничивает доступ к веб-сайтам
с сомнительным и запрещенным для детей контентом. Подключив «Детский
Интернет», вы можете быть
спокойны, оставляя своего
ребенка наедине с компьютером и Всемирной сетью.

Изменения в сети
аналогового ТВ

Уважаемые абоненты, уведомляем вас о том, что в сети
аналогового телевидения
«Магинфо» изменился порядок вещания телеканалов
«Пятница» и «Матч! Наш
спорт». Согласно Федеральному закону «О связи» телеканал «Пятница» теперь
транслирует под номером
«1 6», а те л е к ан а л «М а т ч !
Наш спорт» – под номером
«54». Перенастройте свои
телеприемники, если данные
изменения не вступили в
силу автоматически. Желаем
вам приятного просмотра!

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
Ждем вас!
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Конкурсы

Фотоконкурс «Битва Супергероев»!
Друзья, как вы знаете, конкурсы от «Магинфо» не заставляют себя долго ждать. Спешите узнать подробности нового конкурса из нашей статьи и принять участие в «Битве Супергероев»!

«Битва Супергероев» – новый фотоконкурс
от «Магинфо», стартовавший в первый
день лета, 1 июня, в котором могут принять участие все желающие. Участникам
необходимо сделать селфи с одним из наших рекламных щитов, на которых символ
компании Пингвин Магинфо предстал в образе двух разных супергероев – защитников

качественного Интернета Магнитогорска (с
каким именно героем сделать фото – решать
вам). После нужно отправить фотографию
в личные сообщения Пингвину Магинфо в
социальной сети Вконтакте: https://vk.com/
pingvin_maginfo, и дело сделано!
20 июня мы определим, какой из двух супергероев завоевал большую популярность
среди магнитогорцев. Все участники получат
гарантированные фирменные блокноты и
магниты на холодильник от «Магинфо».
А главные призы – 10 пригласительных на
две персоны в кинотеатр Jazz Cinema и 10
фирменных кепок – будут разыграны среди
участников конкурса с помощью генератора
случайных чисел.
Карту рекламных щитов для «Битвы Супергероев» ищите в нашей официальной группе
во Вконтакте по ссылке http://new.vk.com/
best_internet.

Новости компании

Делимся опытом
Сотрудники «Магинфо» провели профориентационный урок для будущих студентов.

Специалисты технической поддержки «Магинфо» по приглашению «МОУ СОШ №5
УИМ» встретились с девятиклассниками и
провели для них урок, посвящённый теме
профессиональной деятельности в области
информационной безопасности сетей.
– «Магинфо» был первым интернет-провайдером в нашем городе. Прошло уже
больше 15 лет со дня основания компании, а
она продолжает уверенно занимать лидирующие позиции. Несомненно, залог такого
успеха в многолетнем опыте и наличии
местной круглосуточной технической
поддержки. Руководствуясь именно этими факторами, мы и решили пригласить
на профориентационный урок к девятиклассникам сотрудников технической поддержки «Магинфо», – рассказала учитель
информатики «МОУ СОШ №5 УИМ» Елена
Третьякова.
На нестандартный урок информатики к девятому классу пришли старший смены технической поддержки Андрей Хорев и инженер
технической поддержки Леонид Шарыгин.
Они поделились с ребятами своим профессиональным опытом и рассказали о специфике
работы в компании «Магинфо», а также о
произошедших в ней положительных переменах после присоединения к крупнейшему
федеральному интернет-провайдеру ТТК.
Школьники узнали о новых технологиях,
применяемых в сфере телекоммуникаций,
и о средствах защиты информации во время
работы во Всемирной паутине. Не обошлось
и без вопросов от слушателей. Конечно же,

в первую очередь ребят – как активных
пользователей Интернетом – волновали
технические проблемы, периодически омрачающие их интернет-серфинг. Андрей и
Леонид дали ценные советы по оперативному
устранению подобных неисправностей. Но
не только развлечениями забиты головы
будущих выпускников. Среди многочисленных вопросов немало было и таких, как: Насколько востребованы сегодня «сетевики»?
Где можно получить данное образование?
И какими навыками нужно владеть, чтобы
стать сотрудником технической поддержки
«Магинфо»?
– Специалисты с хорошими знаниями работы сетей и обеспечения их безопасности в
современном быстроразвивающемся обществе востребованы всегда. В «Магинфо»
же есть все условия для реализации этих
знаний и повышения квалификации, – резюмировали сотрудники технической поддержки «Магинфо».
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Интересное в Интернете

Игры

Игровые новинки июня!
Первый месяц лета обещает быть по-настоящему жарким во всех смыслах этого слова!
Любителей активного отдыха он порадует палящим летним солнцем, ну а геймеров – огромным
количеством суперновинок игровой индустрии. О самых ярких из них мы расскажем вам в этой
статье!
Mirror’s Edge Catalyst
Платформы: PS4, Xbox
One, PC
Дата релиза: 09.06.2016 г.
Жанр: Action
В новой части Mirror’s
Edge события разворачиваются в Городе Зеркал,
что полностью находится под контролем
Конгломерата, которому люди продали
свою свободу взамен на бессмысленное
потребление и беспечные развлечения.
Но главной героине Фэйт такое состояние дел не по душе, поэтому она вынуждена выступить против Конгломерата и
его могущественной службы безопасности KrugerSec, возглавляемой Гэбриелом
Крюгером. Вас ждет море паркура и беспринципные сражения, захватывающий
сюжет и незабываемый футуристический
мегаполис!
No Man’s Sky
Платформы: PS4, PC
Дата релиза: 22.06.2016 г.
Жанр: Симулятор
No Man’s Sky – игра с
полностью открытым миром, где каждая звезда,
каждая планета, каждый
континент, каждая гора, каждое дерево
и каждый камешек на земле процедурно

генерируются. Это значит, что мир уникален при каждом его создании, а границ
для исследования просто не существует.
Интригует, не правда ли?
The Technomancer
Платформы: PS4, Xbox
One, PC
Дата релиза: 21.06.2016 г.
Жанр: Action/RPG
События The Technomancer
развиваются на Марсе в
мире киберпанка во времена Войны за Воду. Главным героем
выступает начинающий, но подающий
надежды Техномансер, будущее которого омрачается секретами его прошлого. Игровой процесс является смесью
динамичного экшена и РПГ, позволяя
развивать протагониста по четырем отдельным ветвям прокачки. Три из них
представляют разные боевые стили, а
четвертая относится к разрушительным
электро-способностям Техномансеров.
Но не везде нужна грубая сила – система
диалогов позволяет избежать многих
конфликтов, а принятые решения влияют на дальнейшее развитие сюжетной
линии, приводя в итоге к одной из пяти
возможных концовок.
Наслаждайтесь лучшими игровыми новинками
вместе 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!
Иллюзия обмана 2
Производство: США
«Четыре всадника» — команда лучших иллюзионистов
мира, снова в сборе! Их «магия» стала еще совершеннее,
а враги — опаснее.
На сей раз им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую
воду жестокого техномагната…
Черепашки-ниндзя 2
Производство: США
Долгое время черепашкининдзя скрывались от людей
в лабиринтах городской канализации, но один прекрасный момент им пришлось
подняться наверх, чтобы
спасти Нью-Йорк от Шредера и очистить
любимый город от преступности. Леонар-
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до, Микеланджело, Рафаэль и Донателло
навели порядок в Нью-Йорке и с чистой
совестью могли отправиться на покой, но
им вновь пришлось столкнуться с могущественным врагом, угрожающим их городу…
День независимости:
Возрождение
Производство: США
Используя инопланетные
технологии, жители Земли
создали специальную программу по защите планеты.
Казалось бы, ничего не может нас оградить от нового, еще более разрушительного и масштабного инопланетного вторжения. Но смелость нескольких
героев помогает все-таки спасти наш мир
от уничтожения.
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте
www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.

MSQRD теперь и на
Android!

Наделавшее много шума приложение MSQRD теперь доступно и на Android. Программа в каком-то смысле выводит
селфи на следующий, постмодернистский уровень – просто так фотографировать себя
уже скучно, но что если заменить собственное лицо на лицо
Леонардо Ди Каприо, морду
шимпанзе или фото друга? А с
котами и младенцами оно работает? Скачайте приложение
MSQRD, и вы получите ответы
на все эти вопросы!
hitech.vesti.ru

Google и Levi’s
выпустят «умную»
куртку

Google совместно с производителем одежды Levi’s работают
над созданием умной куртки. Благодаря специальному
датчику, встроенному в рукав
куртки, можно будет отвечать
на звонки, контролировать
воспроизведение музыки и навигацию, не отрываясь от других занятий, например, езды
на велосипеде. Датчик встроен в оболочку, не пропускающую воду и устойчивую к повреждениям, поэтому куртку
можно безбоязненно стирать в
стиральной машине.
hitech.vesti.ru

В Амстердаме
открылся первый
кинотеатр виртуальной реальности

Компания Samhoud Media открыла в столице Нидерландов
первый специализированный
кинотеатр, предлагающий к
просмотру фильмы виртуальной реальности. Клиентам
нового заведения обещают
полное погружение в атмосферу VR-кино: Каждому зрителю выдадут комплект из
очков Samsung Gear VR, флагманский смартфон Galaxy S6,
который будет служить в качестве экрана для просмотра
360-градусного видео, а также наушники Sennheiser HD
201 с поддержкой объемного
звука. Кроме того, посетителей усадят во вращающиеся
вокруг своей оси кресла, которые позволят наблюдать за
3D-сценами с любых сторон.
hitech.vesti.ru
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Юмор

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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