
Указание номера школы, отметки о геоло-
кациях позволят проследить за режимом и 
перемещениями вашего ребенка. Старай-
тесь быть бдительными и анализировать 
выкладываемую информацию на предмет 
безопасности. 

Остерегайтесь мошенников 
в социальных сетях. 
Берегитесь подозрительных не-
знакомцев, не спешите встре-

чаться с ними или сообщать конфиден-
циальную информацию (где вы работаете, 
живете и т.д.). А также тщательно прове-
ряйте сообщения от друзей с просьбами 
о переводе денежных средств на телефон 
или банковскую карту. Чтобы удостове-
риться, что общаетесь со своим знако-
мым, лучше позвоните ему и уточните 
актуальность вопроса. Если выяснится, 
что страница товарища взломана, обяза-
тельно нажмите кнопку «пожаловаться», 
чтобы администраторы сайта заморозили 
аккаунт, и другие пользователи не под-
вергались рискам.

Используйте сложные паро-
ли для всех своих ресурсов. 
Старайтесь использовать цифры 
и буквы в верхнем и нижнем 

регистре и никому не сообщайте свои 
данные. Для дополнительной безопас-
ности настройте SMS-подтверждение для 
доступа в социальные сети, почту и 
электронные кошельки. Таким образом, 
вы обезопасите себя и своих близких от 
взлома вашего аккаунта и рассылки мо-
шеннических сообщений от вашего име-
ни. Для безопасности устройства всегда 
устанавливайте антивирусную программу 
и не забывайте ее обновлять. 

Не верьте рекламным бан-
нерам с провокационным 
текстом. 
Если вы щелкните картинку с 

«чудо-средством» от всех болезней или 
не сдержитесь, открыв ссылку с будора-
жащим воображение скандалом, то ничего 
кроме нанесения вреда вашему компьюте-
ру не получите. Многочисленные вирусы 
и вредоносные программы ждут вашего 
клика по такому баннеру. Это касается и 
всплывающих окон, так сильно похожих 
на уведомления социальных сетей. Не 
поддавайтесь привычке открывать их и 
как можно скорее покиньте этот ресурс. 
А чтобы минимизировать поток назойли-
вого рекламного контента, установите в 
свой браузер расширение, блокирующее 
рекламу, например, Adblock Plus. 

Не отправляйте SMS на ко-
роткие номера и не вводи-
те номер своего телефона,  
если не уверены в положитель-

ной репутации сайта. Особенно если это 
требуется для того, чтобы скачать тот или 
иной файл. Старайтесь искать информа-
цию в надежных источниках. Например, 
если вам потребовалась установка какой-
либо программы или драйвера, в первую 
очередь посетите сайт производителя. Как 
правило, необходимое программное обе-
спечение, если оно является бесплатным, 
легко найти именно на официальном 
ресурсе. 

Не выкладывайте в Интернет 
свои персональные данные,  
которые могут помочь мошенни-
кам узнать личную информацию 

о вас: сканы паспортов, фото пластиковых 
карт, посадочные талоны на самолет, 
фотографии с автомобилем, на которых 
виден номер. Даже ваш счастливый пост о 
том, как хорошо сейчас на Мальдивах, дает 
потенциальному грабителю знак о том, что 
в данный момент ваша квартира пустует. 

Приобретение обору-
дования
Уважаемые абоненты, уведом-
ляем вас о новой сниженной 
цене при единовременной по-
купке WI-FI маршрутизатора 
D-Link Dir-615 – 1700 руб- 
лей, а также напоминаем, что 
вы можете приобрести теле-
коммуникационное оборудо-
вание в рассрочку: 
WI-FI роутер D-Link Dir-
615 :
190 руб./мес. на год.
Приставка цифрового  
т е л е в и д е н и я  M e z z o 
SP1505T2C-P:
390 руб./мес. на год,
200 руб./мес. на 2 года. 

Снижение подписки на 
антивирус Dr.Web
Уважаемые абоненты, напо-
минаем вам, что приобретение 
лицензионной антивирусной 
программы одного из лучших 
российских разработчиков 
средств информационной без-
опасности Dr.Web для або-
нентов «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.

«Магинфо» расширил 
список каналов циф-
рового телевидения
Уважаемые абоненты, рады со-
общить вам о расширении спи-
ска каналов в цифровом пакете 
кабельного телевидения «Ма-
гинфо»! Теперь для просмотра 
вам доступны новые каналы Ani, 
«Живая планета», «Мама» 
и 24 doc. Данные телекана-
лы транслируются на частоте  
370 мГц.  Для просмотра не-
обходимо выполнить перена-
стройку телеприемника.

Новости компании
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Оплачивать 
Интернет
просто! стр. 4

В Лос-
Анджелес
с Nickelodeon!

Чем 
порадует 
«Пятница!»?стр. 2

Возможности Глобальной Сети стремительно развиваются: все больше пользователей 
предпочитают совершать покупки, оплачивать услуги, общаться с друзьями, находясь в вир-
туальном пространстве. А злоумышленники, в свою очередь, ищут новые способы на этом на-
житься. Мы подготовили для вас несколько советов, которые помогут вам наслаждаться ин-
тернет-пространством без риска для вашего кошелька, компьютера и личной безопасности. 

Безопасная работа в Интернете!

Если вам кажется, что вы все-таки «подцепили» 
вирус в Сети, или ваш компьютер стал работать не-
корректно,  позвоните 49-69-00, и специалисты нашей 
технической поддержки помогут вам разобраться 
в данном вопросе. «Магинфо» делает Интернет  
безопаснее!

стр. 3



Бесплатная замена 
кабеля в квартире
Уважаемые абоненты! Напо-
минаем вам, что теперь вы 
можете оставить заявку на 
бесплатное удлинение или 
замену кабеля при обнару-
жении дефектов по телефону 
49-69-00.  

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

ул. Галиуллина, 11а

ул. Чайковского, 57

Ждем вас!

Новые удобные спосо-
бы оплаты!
Уважаемые абоненты, на-
поминаем вам о различных 
возможностях оплаты услуг 
связи. Помимо оплаты на-
личными и безналичными 
средствами в офисах ком-
пании, пополнения баланса 
со страницы управления и 
посредством электронных 
терминалов вы можете за-
числять денежные средства на 
свой лицевой счет с помощью 
интернет-банкинга, любых 
электронных кошельков, а 
также в отделениях банков 
и салонах связи.  С подроб-
ной информацией о способах 
оплаты можно ознакомиться 
на нашем официальном сайте 
www.mgn.ru в разделе «Плати 
легко».
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кто уже освоил азы и хочет совершенство-
ваться дальше. 
www.art-character.ru
Как создавать героев анимации? Ведь при 
создании анимационного персонажа, по-
мимо оригинального художественного об-
раза, нужно учесть технические моменты: 
приспособленность персонажа для анима-
ции, характерные особенности героя (позы, 
жесты, эмоции). О том, как создать привле-
кательного героя с красивой внешностью, 
удобной для анимации механикой и ярким 
неординарным характером рассказывает 
этот авторский сайт Ксении Дмитриевой.
www.posemaniacs.com
Этот ресурс будет полезен уже продвинутым 
мастерам кисти. Он поможет разобраться в 
особенностях изображения человеческого 
тела. Большое разнообразие поз манекенов 
и возможность поворачивать их под раз-
ными углами наглядно продемонстрирует 
художнику, как именно должен выглядеть 
человек с того или иного ракурса при вы-
полнении определенного движения.

www.web-paint.ru
Девиз этого сайта – «Рисовать могут все!». 
В подтверждение этих слов на ресурсе есть 
раздел «Научиться рисовать за 30 дней». 
Основой месячного курса по рисованию 
служит перевод одноименной книги Марка 
Кистлера. Если вы будете заниматься по 20 
минут в день, последовательно выполняя 
все уроки, то сможете не только уверено 
держать карандаш в руке, но и выводить 
аккуратные эскизы. 
www.drawmaster.ru
Если вы хотите передавать яркость окру-
жающего мира не с помощью карандаша и 
кисти, а ловко орудуя компьютерной мыш-
кой в графических редакторах, то данный 
сайт станет находкой для вас. Реалистично 
нарисовать клубнику или создать компози-
цию с персонажами мультсериала – здесь 
вы найдете урок на любой вкус!
www.youtube.com/user/WwwSkul 
ptuRu 
SkulptuRu – русскоязычный канал на виде-
охостинге YouTube, где подробно объясня-
ется анатомия, рисунок и живопись маслом. 
Данный проект отлично подойдет для тех, 

Полезное в Интернете

Учимся рисовать!
Ноябрь – удивительный месяц, который сочетает в себе яркие краски осени и оча-

рование белого полотна наступающей зимы. Если при созерцании этого контраста 
в вашей душе начинает просыпаться художник, то самое время выпустить его на 
волю, взять в руки кисть и палитру. А помогут освоить азы художественного твор-
чества сайты, которые мы подобрали для вас в нашей статье.

Рисуйте, творите и открывайте новые таланты 
вместе с «Магинфо»!

соответствовать следующим требованиям: 
формат mp4/mov/mxf; размер 30 МВ; 
разрешение не ниже 360р. Помимо этого, 
необходимо загрузить подписанное закон-
ным представителем ребенка письменное 
согласие на публикацию работы (в формате 
pdf или jpg). 
Имена авторов самых креативных, арти-
стичных, оригинальных видеопоздравлений 
будут опубликованы на сайте 24 ноября 
2016 года. Главный победитель получит пу-
тевку-приглашение на «Kids’ choice awards 
2017», который пройдет в Лос-Анджелесе, а 
еще 10 победителей конкурса получат суве-
нирные наборы с изображением героев лю-
бимых мультсериалов канала Nickelodeon.

Сбор работ участников конкурса продлится 
до 15 ноября 2016 года включительно. 
Определение победителей будет проходить 
с 16 по 23 ноября 2016 года. Для победы 
видеопоздравление должно демонстриро-
вать творческое выражение своих мыслей, 
мастерство видеосъемки и навык режис- 
сирования. Участвовать в конкурсе мо-
гут лица от 6 до 18 лет при условии, 
что регистрацию от имени участников 
конкурса в возрасте до 14 лет осущест-
вляют их родители. Регистрация про-
ходит на сайте www.15.nickelodeon.ru 
с помощью аккаунта социальной сети 
(Вконтакте, Facebook). Аккаунт должен 
принадлежать участнику конкурса, или 
его законному представителю, содержать 
актуальные данные (фамилия, имя и пр.) и 
быть активным.
Записанное видео с поздравлением телека-
нала Nickelodeon с днем рождения должно 

Конкурсы

К своему дню рождения детский телеканал Nickelodeon, транслирующийся в аналоговой 
сети вещания кабельного телевидения «Магинфо», проводит конкурс видеопоздравлений, по 
результатам которого самого творческого телезрителя ждет поездка на ежегодную премию 
«Kids’ choice awards 2017»! 

В Лос-Анджелес вместе с Nickelodeon!

Загорелись желанием поучаствовать в этом 
интересном проекте и побороться за главный приз? 
Компания «Магинфо» желает вам удачи! В случае по-
беды обязательно напишите нам, чтобы мы могли 
рассказать о вашем триумфе всему городу! 



магический зоолог Ньют Саламандер при-
бывает в Нью-Йорк на специальное собра-
ние. С собой он берет волшебный чемодан, 
содержащий в себе опасных магических 
существ и естественные для них среды 
обитания. Побег этих существ из чемодана 
угрожает всему городу и может усугубить от-
ношения между маглами и волшебниками.

 28 панфиловцев
Производство: Россия
Фильм о подвиге 28 бойцов 
316-й стрелковой дивизии, 
находившейся под командо-
ванием генерала И. В. Пан-
филова, которые держали 
оборону у разъезда Дубосе-

ково и 16 ноября 1941 года отражали атаки 
немецких танков, прорывавшихся к Москве. 
Сюжет полностью сосредоточен на боевых 
действиях, без отвлечения на второстепен-
ные сюжетные линии и любовные истории. 
Настоящее кино о настоящих героях вели-
кой страны.

Доктор Стрэндж
Производство: США
Страшная автокатастрофа 
поставила крест на карьере 
успешного нейрохирурга 
Доктора Стрэнджа. Отча-
явшись, он отправляется в 
путешествие в поисках ис-

целения и открывает в себе невероятные 
способности к трансформации пространства 
и времени. Теперь он — связующее звено 
между параллельными измерениями, а 
его миссия — защищать жителей Земли и 
противодействовать злу, какое бы обличие 
оно ни принимало.

Фантастические твари и 
где они обитают
Производство: Велико-
британия, США
Фильм о приключениях, ко-
торые происходили за 70 лет 
до того, как Гарри Поттер 
прочитает книгу писателя 

Ньюта Саламандера в школе. В 1926 году 
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Skype стирает язы-
ковые границы
Новая функция синхронного 
голосового перевода разговора 
позволит пользователям, владе-
ющим русским, общаться с носи-
телями английского, испанского, 
китайского (мандарин), итальян-
ского, французского, бразильско-
го, португальского, немецкого или 
арабского, не зная этих языков. 
Для начала беседы с использова-
нием «синхронного переводчи-
ка» пользователю нужно выбрать 
собеседника, открыть диалоговое 
окно и найти значок в виде гло-
буса. После этого указать предпо-
чтительный язык для себя и со-
беседника, затем начать общение. 
Сервис самостоятельно совершен-
ствуется по мере использования, 
качество перевода повышается 
благодаря технологии машинно-
го обучения на основе нейросетей. 

hitech.vesti.ru

Самый маленький 
смартфон в мире
Новый смартфон Vphone S8, 
анонсированный в Китае, станет 
самым маленьким смартфоном 
в мире. Его параметры – чуть 
больше 4 см в длину и пример-
но столько же в ширину при 
толщине менее 1 см и весе 30 
граммов. У гаджета всего 64 МБ 
оперативной и 128 МБ встро-
енной памяти (есть и слот для 
microSD), а в качестве процес-
сора использована маломощная 
система на чипе, предназначен-
ная для смарт-часов. По сути, 
гаджет больше похож на смарт-
часы, только без крепления для 
ремешка и с возможностью со-
вершать голосовые звонки.

hitech.vesti.ru

Миллионы лет эво-
люции онлайн вме-
сте с Google
«Академия культуры Google» 
при участии Государственного 
Дарвиновского музея запустили 
тематическую онлайн-выставку, 
посвященную миру живой при-
роды и эволюции человечества. 
Посетителям открывается доступ 
к изображениям редких и исче-
зающих видов фауны. Некото-
рые виды доступны в формате 
гигапиксельных фотографий, что 
позволяет увидеть мельчайшие 
детали, такие как ворсинки меха 
животных. Онлайн-выставка от-
крыта бесплатно, принять в ней 
участие можно на сайте «Акаде-
мии культуры Google», а также 
через мобильное приложение 
Google Arts & Culture на iOS- и 
Android-устройствах.

hitech.vesti.ru

Анонсы

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

премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!

Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте 
www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.

Новое ежедневное реалити-шоу «Экс на 
пляже» покажет, как молодые, красивые и 
авантюрные парни и девушки будут бороться 
за любовь и за крупный денежный приз 
на фоне красочных пейзажей Зан-
зибара. Они будут искать здесь 
новую любовь, не подозревая, 
что им придется встретить-
ся с прошлым. Один за 
другим на остров будут 
прибывать их бывшие 
спутники жизни. Что же 
окажется сильнее: новая 
страсть или чувства, ко-
торые казались забыты-
ми? Премьерный показ 
состоится 7 ноября.

Полюбившаяся всем защит-
ница порядка, санитарных 
норм и качественного обслужи-
вания Елена Летучая возвращается 
на телеканал в новом проекте «Ревизорро. 
Москва». Теперь под прицелом вниматель-
ной блондинки окажутся заведения столицы. 
Действительно ли в Москве все лучше, чем в 
провинции или, наоборот, в большом потоке 
людей сотрудники не соблюдают установлен-
ных правил чистоты? Узнаем это 7 ноября 
в первом выпуске передачи. 

Знаменитые и скандальные телепередачи 
«Магаззино», «На ножах» и «Shit и меч» 
порадуют зрителей новыми выпусками. А по-

клонников популярного тревел-реалити 
«Орел и решка» ждет еще больше 

путешествий и приключений 
ведущих!

Не стоит забывать и о фи-
нальных этапах перевопло-
щения грубых и невоспи-
танных девиц в принцесс в 
шоу «Пацанки». Кто же 
выиграет приз в 500 тысяч 
рублей и станет настоящей 
леди? Ответ на этот вопрос 

не за горами. Не пропустите 
новые показы шоу каждый 

четверг в 19:00.

5 новых серий 12 сезона «Сверхъ- 
естественного» порадуют поклонни-

ков братьев Винчестеров в ноябре. Сэм и Дин рас-
следуют паранормальные явления, сражаются 
с порождениями зла: демонами, призраками и 
другой нечистью. Смотрите каждую среду в 
23:00 на телеканале «Пятница!».

Развлекательный телеканал «Пятница!» давно полюбился зрителям всех возрастов своими 
оригинальным программами собственного производства и не случайно входит в состав вто-
рого мультиплекса телевидения России. Благодаря этому канал доступен зрителям цифрового 
и аналогового телевидения «Магинфо». Что же подготовили продюсеры «Пятницы!» в ноябре? 
Расскажем в нашей статье.

Наслаждайтесь премьерами телеканала «Пятни-
ца!» вместе с кабельным телевидением от «Магинфо»!

Чем порадует зрителей «Пятница!»?
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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.


