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Тема номера

Новости компании

Итоги конкурса «Точная передача»!
В последний месяц лета людей нередко посещают грустные мысли об уходящей теплой поре.
Садоводы заняты сбором урожая, школьники готовятся к учебе и вместе с родителями штурмуют магазины канцелярских принадлежностей, а на лицах прохожих все чаще можно встретить усталость от бытовой суеты. Но в этом августе многие заметили, что на улице стало
намного больше улыбающихся и приветливых магнитогорцев. А виной всему – конкурс «Точная
передача» от «Магинфо» с интереснейшими заданиями и ценными призами от партнеров!
Конкурс «Точная передача», стартовавший 15
августа в социальной сети Вконтакте в группе
https://vk.com/best_internet, был встречен
абонентами «Магинфо» тепло как никогда.
Целых две недели участники конкурса чувствовали себя настоящими последователями
легендарного Шерлока Холмса, который с
помощью знаков, символов и подсказок мог
распутать сложную цепь событий, а абоненты
«Магинфо» с помощью смайлов социальных
сетей расшифровывали передачи кабельного
телевидения компании.
Уже в первом задании многочисленные розы
и изображение кольца и двух невест сбили с
толку некоторых участников. Одни предполагали, что зашифрована передача «Ботаника»
телеканала «Усадьба», другие – что это «Давай
поженимся» с «Первого канала». Однако те, кто
заметили закономерность в уменьшении числа
роз и девушек, с легкостью определили, что за
смайлами был «спрятан» проект «Холостяк»
телеканала ТНТ.
Популярную передачу «Орел и решка» телеканала «Пятница!» абоненты «Магинфо»
раскусили как орешек! С момента публикации
задания правильные ответы так и сыпались со
страниц Вконтакте. В этот день не было ни одной ошибочной версии: наш Пингвин получал
исключительно верное название передачи и
канал трансляции. И что удивительно: никакого
намека на то, что загадана передача о путешествиях, в подсказке не было. Речь шла только о
фортуне, которая играет немаловажную роль
в нашей жизни. Таким образом, конкурсанты
угадали передачу лишь по одним смайлам – вот
что значит известный и любимый проект!
Задания с каждым днем становились все
сложнее, но десять самых сообразительных
и быстрых абонентов непременно находили
правильный ответ в течение первого же часа!
Рекордной по скорости стала загадка шестого
конкурсного дня, когда всего за 6 минут 10
участников определили программу «Модный
приговор» на «Первом телеканале» с помощью
изображения недовольной девушки, шока увидевших ее, процедур преображения и графика
зрительского голосования.
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Акция «К учебе готов»!

Поздравляем всех школьников
с началом учебного года! Пусть
этот год принесет вам массу
новых ярких впечатлений и
послужит стартом для будущих
открытий и достижений. А чтобы обучение проходило легче и
красочнее, мы подготовили для
вас сразу 2 вида супергеройских
расписаний и фирменные закладки для книг. Получить
их вы можете при оплате услуг в офисах компании. Спешите, количество подарков
ограничено!

Изменение модуляции
и порядка каналов
За время конкурса было разыграно 93 подарка. Призовые купоны и сертификаты никого не оставили равнодушным! Еще бы, ведь
среди партнеров «Точной передачи» были
такие известные компании как: фитнес-центр
«SuperClass», кинотеатр «Jazz Cinema»,
пиццерия «Gold Pizza», сеть кафе-мороженых
«33 пингвина», тайский SPA-салон «Crown
Thai Spa» и даже агентство по проведению
квестов «Performance Quest».
А в финале 2-х конкурсных недель участников
ждали еще и специальные дополнительные
призы от «Магинфо»! Чтобы их получить, победителям заданий нужно было сфотографироваться со своим выигрышем и выложить снимок в социальную сеть Вконтакте с хештегом
#Магинфо. Так и поступили 12 счастливчиков,
которым достались целые наборы сувениров от
любимого провайдера.
Многие участники показали настоящее мастерство в разгадывании смайло-ребусов и
выиграли в 9 из 10 конкурсных дней! Их не
смогли запутать ни витиеватые формулировки
описаний к ребусу, ни сложные обозначения
символов. Это очередное очевидное доказательство того, что абоненты компании ЗАО
«МАГИНФО» смекалистые, эрудированные и
думающие люди!
Поздравляем победителей конкурса «Точная передача» и приглашаем всех абонентов «Магинфо» принять
участие в следующих интересных акциях и проектах,
которые не заставят себя ждать! Следите за новостями в нашей официальной группе «Вконтакте» https://
vk.com/best_internet и на сайте www.mgn.ru.

Уважаемые абоненты, напоминаем вам, что в целях улучшения качества трансляции 23
августа произошло изменение
модуляции вещания цифрового телевидения и последовательности расположения
обязательных общедоступных
телевизионных каналов с 1 по
20 позиции в соответствии с Федеральным законом «О связи»
и «О средствах массовой информации». Теперь вы сможете
наслаждаться телепрограммами кабельного телевидения
«Магинфо» в современном
высококачественном формате!
Для корректной работы выполните перенастройку ваших
телеприемников.

Рассрочка на оборудование
Уважаемые абоненты, напоминаем вам, что теперь вы можете приобрести телекоммуникационное оборудование:
WI-FI роутер D-Link Dir-615
в рассрочку на один год с
ежемесячным платежом
190 рублей и приставку цифрового телевидения Mezzo
SP1505T2C-P в рассрочку на
один и два года с ежемесячным платежом 390 рублей и
200 рублей соответственно.
С «Магинфо» – удобно!
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Новости компании

Итоги розыгрышей
за Маглионы

Друзья, 24 августа 2016 года был
проведен финальный розыгрыш
призов за Маглионы. Всего за все
время проведения розыгрышей
было зарегистрировано порядка
30 000 специальных кодов, потрачено 300 000 Маглионов, разыграно
625 призов, в числе которых пригласительные в кинотеатр Jazz Cinema,
сувенирнаяпродукцияссимволикой
компании и другие ценные призы.
Мы благодарим всех принявших
участие в акции. Впереди вас ждут
новые интересные проекты! Актуальнуюинформациюопроводимых
конкурсах можно получить на сайте
www.mgn.ruивофициальнойгруппе
в социальной сети Вконтакте https://
vk.com/best_internet.

Снижение подписки на
антивирус Dr. Web

Уважаемые абоненты, напоминаем вам, что приобретение
лицензионной антивирусной
программы одного из лучших
российских разработчиков
средств информационной безопасности Dr. Web для абонентов «Магинфо» доступно по
новой привлекательной цене:
Dr.Web Классик:
59 руб/мес. 45 руб/мес.
Dr.Web Стандарт:
79 руб/мес. 65 руб/мес.
Dr.Web Премиум:
89 руб/мес. 75 руб/мес.

Удобные условия предоставления услуги
«Интернет-пауза»

Услуга «Интернет-пауза»,
позволяющая приостановить
начисление абонентской платы за интернет-тариф сроком
на 1 месяц, теперь доступна на
платной основе также и для
абонентов, подключенных к
«Магинфо» менее 6 месяцев
или имеющих перерывы в
использовании. И главное –
каждый абонент теперь может
воспользоваться данной услугой неограниченное количество раз!

Бесплатная замена
кабеля в квартире

Уважаемые абоненты! Напоминаем вам, что теперь вы можете
оставить заявку на бесплатное
удлинение или замену кабеля
при обнаружении дефектов по
телефону 49-69-00.

Сентябрь, 2016 г.
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QR-код для скульптуры «Дворник»
В любимом парке магнитогорцев – в сквере Металлургов, у скульптурной композиции «Дворник» не так давно появилась табличка с QR-кодом. Ее совместно с администрацией города
установила компания «Магинфо», чтобы каждый житель и гость города мог легко получить
информацию об интересном культурном объекте.
В современном мире QR-код может под- лен на страницу, где сможет ознакомиться
держивать такие форматы данных как гео- с историей создания парковой скульптуры
«Дворник», получить инфорграфические координаты,
мацию об авторе композиции
e-mail, SMS на номер и URL.
и посмотреть фотографии с
Формат QR-кода с перехооткрытия памятника.
дом на специальную страницу в Интернете как раз
Напоминаем, что ранее коми представлен на табличке,
пания «Магинфо» организоустановленной в сквере Мевала зону бесплатного WI-FI
таллургов. Для того чтобы
и систему круглосуточного
проверить, как это работавидеонаблюдения рядом с
ет, достаточно установить
памятником работникам жина телефон специальную
лищно-коммунального хопрограмму-распознаватель
зяйства, которая помогает
QR-кодов, запустить ее и
предотвратить вандализм и
направить камеру смартфохулиганство в одной из ценна или планшета на шифр
изображения. После того как программа тральных зон самого популярного парка
оцифрует код, пользователь будет направ- Магнитогорска.
Полезные приложения

ТОП 5 приложений для школьников

У современных школьников в портфеле помимо учебников, тетрадей и пенала с
канцелярскими принадлежностями обязательно лежит и высокотехнологичный
смартфон. Родители и учителя зачастую негативно относятся к данным устройствам и считают, что гаджеты мешают учебному процессу. Мы решили доказать
обратное и составить список приложений для смартфона, которые будут исключительно помогать организованной и продуктивной учебе.
Таким образом, каждый новый день учащегося
1. Школьный дневник (Android, IOS)
Приложение для составления расписания уро- будет начинаться с расширения кругозора, а не с
ков и размещения домашних заданий. Если вы просмотра ленты в социальной сети.
ответственный родитель или ваш ребенок отличается старательностью и внимательностью, 4.Фоксфорд Учебник (Android, IOS)
вы можете установить данное приложение с Лисенок в университетской шапочке выпускника
функцией администратора и следить за тем, поможет ученикам с 4 по 11 класс в изучении,
чтобы в программе всегда была актуальная ин- освоении и углублении знаний по 8 школьным
формация. А другие пользователи программы предметам: математика, русский язык, физика,
с легкостью смогут проверять и просматривать информатика, обществознание, химия, история,
текущие домашние задания. Очень удобно и биология. Этот интерактивный справочник по
просто: вам больше не придется звонить со- школьной программе работает в режиме офлайн,
седке, чтобы уточнить, действительно ли в 7Б то есть не требует подключения к Интернету.
3000 теоретических материалов, 500 видеозапо биологии только устное задание?
нятий от лучших преподавателей России, три
уровня сложности, информация в таблицах,
2.Тихий режим (Android)
Очень полезное приложение как для тех, чьи удобные формулы – все это, безусловно, отличное
звонки и смс раздаются среди урока, так и для подспорье к основным учебным материалам!
тех, кто, покидая школу, забывает вновь включить звук на телефоне. С помощью данного 5. Выучить английский язык с Aco (Android,
приложения вы можете задать включение и IOS)
выключение звука смартфона по таймеру. Базовым знанием английского языка сейчас
Например, с 8:00 до 13:00 ежедневно, кроме сложно кого-то удивить. Однако не всегда
воскресенья, телефон будет переходить в без- времена глаголов и лингвистические правила,
звучный режим. Дополнительно в приложении выученные на уроках, помогают действительно
можно настроить отправку смс-сообщения разговаривать на языке Шекспира. Если ваш
с любым текстом («Я занят», «Перезвоните ребенок немного знает английский, но еще не
готов приступить к общению с носителями языка,
позже») на время «тихого режима».
в данном приложении он сможет попрактиковаться в неформальном общении в виде чата.
3. Слово дня (Android, IOS)
Aco – это специальный бот, который будет вести
Хотите разнообразить словарный запас ребендиалог и отвечать на вопросы. Очень необычно
ка, чтобы он получал за сочинения одни пятер- и увлекательно, не правда ли?
ки? Установите ему приложение «Слово дня»,
Только интересное обучение вместе с Интернетом
и ежедневно на заставке телефона будет появляться новое, интересное слово и его значение. от «Магинфо»!

Сентябрь, 2016 г.

твой интернет-провайдер «Магинфо»

Кабельное телевидение

Премьеры осени!
Телеканалы сети кабельного телевидения «Магинфо» подготовили к новому телесезону отличные новинки! Предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными из них в нашей статье.
На телеканал НТВ вернулась любимая многими передача «Устами младенца». В этой
семейной игре взрослые соревнуются между собой в угадывании слов, которые им объясняют
дети. Очаровательные малыши, познающие
мир, со своей детской непосредственностью
рассуждают о сложных взрослых понятиях. В
новой версии программы сохранятся рубрики
«Рассуждалки», «Объяснялки» и «Обгонялки».
К ним добавились конкурсы «Предсказалки»
и «Побеждалки», когда малышам предстоит
угадать объяснения взрослого. Программа
выходит в эфир по субботам в 09:10 на
канале НТВ.
На телеканале «Карусель» с 27 августа стартовал новый сезон дружного семейного шоу
«Битва фамилий». Каждую субботу в
10:30 две семьи встречаются, чтобы показать
всей стране, насколько они хорошо знают друг
друга: дети – родителей, а мамы и папы – своих чад. Капитанами команд являются самые
младшие представители фамилии. Семьи проходят четыре необычных испытания: полное
преображение, компьютерную игру, семейный
карнавал и новый любопытный конкурс — вопросы на засыпку. Оценивает конкурсы неподкупное и самое справедливое в мире детское
жюри. Семья, набравшая большее количество
баллов во всех конкурсах, становится победителем программы «Битва фамилий».

Для любителей зрелищных командных
игр на телеканале Viasat Sport ежедневно
транслируется чемпионат по бейсболу MLB
(Major League Baseball). Закончатся соревнования Главной лиги бейсбола в начале
октября, а сейчас в разгаре самые интересные матчи приближающегося финала. За
все время чемпионата 30 команд Восточного, Центрального и Западного дивизиона
проведут 76 игр. Поклонники бейсбола
могут наблюдать за всеми этапами соревнований и чувствовать себя практически в
числе болельщиков на стадионе благодаря
высокому качеству изображения цифрового
телевидения «Магинфо»!
Самые новые, интересные и увлекательные проекты ждут вас на каналах кабельного телевидения
«Магинфо»!

Анонсы

Смотрите в сентябре в кинотеатре Jazz Cinema!
В сентябре любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных
премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!
Джейсон Борн
Производство: Великобритания, Китай, США
Мир на грани катастрофы,
а значит пришло время ему
вернуться. Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк — его имя
знают повсюду. Элитный суперагент, лучший из лучших, даже в ЛасВегасе игра пойдет по его правилам. Он –
Джейсон Борн.
Аисты
Производство: США
Аисты больше не приносят
детей, теперь они доставляют
всевозможные посылки для
покупателей глобального интернет-магазина. Джуниор –
лучший работник компании –
совершенно случайно активирует машину для создания младенцев, в результате чего получается очаровательная, но совершенно незапланированная девчушка. Пытаясь скрыть от
посторонних глаз это милое «недораз-

умение», Джуниор и его подружка Лютик –
единственный человек в компании, решаются
выполнить свою первую доставку ребенка.
Так герои отправляются в увлекательное путешествие, переполненное невероятными событиями и удивительными приключениями.
Жених
Производство: Россия
Немец Гельмут приезжает в
Россию, чтобы сделать предложение русской красавице
Алене, с которой они нашли
друг друга в Берлине. Счастливая пара едет в деревню –
знакомиться с родственниками
невесты. Однако туда же приезжает и бывший
муж Алены – Толя, который неожиданно решил вернуть жену. Все оборачивается романтическим соперничеством, в которое кроме
Толи и Гельмута, вмешиваются их друзья,
родственники, а также другие жители деревни
– бизнесмен Ерофеев, купивший дом по соседству, заблудившийся танкист и даже змея.
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте
www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.
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Новый смартфон от
Apple

В сентябре компания Apple выпускает на рынок новый iPhone.
Сообщается, что в гаджете будет
установлена операционная система iOS 10. Наушники в смартфоне
будут подключаться при помощи
Bluetooth или разъема для зарядного устройства. Также новые
iPhone будут оснащены основной
камерой на 14 МП и фронтальной
на 5 МП. Пользователи смогут
совмещать кадры или делать две
фотографии одновременно. Наконец, еще одно заметное обновление коснется кнопки Home –
теперь она будет реагировать на
силу прикосновения и вибрировать при нажатии.
apple-geek.ru

Приложение для виртуального посещения
музеев от Google

Академия культуры Google выпустила новое приложение Arts &
Culture для виртуального посещения музеев и выставок по всему
миру. Также интернет-поисковик
запустил обновленную версию
одноименного сайта, которая позволяет ознакомиться с шедеврами мирового искусства, не выходя
из дома. Arts & Culture позволяет
участвовать в онлайн-турах, находить экспонаты по ключевым
словам, а также отфильтровывать
их по дате создания, автору, цвету
и другим параметрам, добавлять в
избранное и делиться с друзьями.
Любой объект можно приблизить
и рассмотреть его в деталях. Коллекции для проекта предоставили свыше 850 музеев из 70 стран
мира и крупнейших архивов.
hitech.vesti.ru

Робот-бадминтонист

Робот, который может стать прекрасным спаринг-партнером
при игре в бадминтон, создан
исследователями из китайского
университета Электронных наук
и технологий. Этот робот, вооруженный двумя ракетками, способен вернуть назад почти любой
из ударов соперника и выиграть
даже у достаточно опытного
спортсмена. Робот отслеживает
все происходящее на площадке
при помощи двух камер с высокой разрешающей способностью,
которые позволяют ему создать
стереоскопическое изображение.
Данные от этих камер передаются на внешний управляющий
компьютер. По площадке робот
передвигается при помощи колес,
способных вращаться в любом направлении.
techvesti.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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