
Фотоконкурс «Мой 
лучший друг»
Друзья, напоминаем вам, 
что прием фотографий и го-
лосование конкурса «Мой 
лучший друг» от компа-
нии «Магинфо» продлится 
до 6 декабря! Победителей 
ждут путевки на выходные 
в гостиницу «Яш-Тан» (Аб-
заково), фирменные круж-
ки для большой компании 
и купоны на набор пиццы 
для вечеринки от пиццерии 
«Sergey’s». Также абсолютно 
все участники конкурса по-
лучат бонусные маглионы на 
свой интернет-счет!
Полные условия конкурса 
читайте в нашей официаль-
ной группе во Вконтакте по 
ссылке vk.com/best_internet!

Переоформление 
договоров продол-
жается
Уважаемые абоненты, напо-
минаем вам, что с 13-го сен-
тября 2013 года услуги, ока-
зываемые прежде группой 
организаций ЗАО «МАГИН-
ФО», ООО «Магинфоцентр» 
и ООО «Магинфо-ТВ», предо-
ставляются от единого лица 
ЗАО «МАГИНФО». В связи с 
этим в настоящий момент 
мы продолжаем переза-
ключение договоров на 
оказание услуг Интернета и 
кабельного телевидения. Во 
избежание возможных про-
блем с проведением плате-
жей абоненту, на чье имя 
оформлен договор, необхо-
димо обратиться в ближай-
ший офис «Магинфо» для 
его перезаключения и полу-
чения информации по ново-
му лицевому счету. Адреса 
офисов вы можете найти на 
последней странице газеты. 
Не забудьте, пожалуйста, ваш 
паспорт. 

Друзья, этот год, безусловно, стал одним из самых насыщенных и продуктивных за всю исто-
рию нашей компании. Мы несказанно рады тому, что в очередной раз смогли подняться на еще 
более высокий уровень качества предоставляемых услуг на радость нашим абонентам!

Новости компании
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Экономьте 
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Смартфоны 
станут ум-
нее людей

Оплачивайте 
легко!
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Пингвина Магинфо и поучаствовать 
аж в трех зажигательных фотоконкурсах: 
«Зима в шоке!», «Магинфо» там, где 
сердце» и «Мой лучший друг». Побе-
дителей ждали отличные призы от пода-
рочных купонов и сертификатов в самые 
популярные заведения города до нетбуков, 
планшетных компьютеров, Wi-Fi роутеров 
и путевок в жаркие страны! Каждый но-

вый проект становится масштабнее 
предыдущего, ведь наши абоненты 
знают, что конкурсы от «Магинфо» 
— это новые друзья, веселье и море 
призов. Благодаря активности 
абонентов группа «Магинфо» во 

Вконтакте насчитывает уже 
более 9 000 человек.
Еще одним событием 
года стало введение экс-
клюзивной бонусной 
программы «Стано-
вись Маглионером», 
которая позволяет або-

нентам копить бонусные баллы, оплачивая 
услуги компании, и тратить их на актива-
цию интернет-тарифов «Магинфо». В даль-
нейшем бонусная программа продолжит 
развиваться, радуя наших абонентов мно-
жеством интересных и выгодных новшеств.
Но, конечно же, главной новостью года 
стало присоединение «Магинфо» к 
группе компаний ТТК. Высокое качество 
услуг и большие возможности компании 
федерального уровня позволяют нам с уве-
ренностью сказать, что в будущем году мы 
продолжим своё неизменное движение к 
новым успехам и вершинам! А в подтверж-
дение наших слов мы подготовили для вас 
отличный предновогодний подарок: уже в 
конце декабря скорости на тарифах «От-
дыхай - Комфорт» и «Отдыхай - Актив» в 
вечернее время будут повышены до 50 и 80 
Мбит/с соответственно!

За 2013 год сетка вещания кабельного 
телевидения «Магинфо» пополнилась от-
личными телеканалами самой различной 
тематики: от развлекательных «Театра» 
и «Пятницы» до познавательных кана-
лов высокого разрешения «Outdoor HD» 
и «Телепутешествия HD». Конечно же, 
нельзя не отметить появление в цифровой 
сети «Магинфо» популярнейших спортив-
ных телеканалов России «Спорт Плюс», 
«Наш футбол HD» и долгожданного 
«КХЛ HD»! А с запуском интерак-
тивного телегида у каждого або-
нента появилась возможность с 
легкостью смотреть программу 
передач всех телекана-
лов прямо с экрана теле-
визора и сортировать 
контент по различным 
критериям.

Оплачивать услуги 
«Магинфо» стало еще 
удобнее благодаря по-
явлению нового офиса по адресу пр. 
Сиреневый, 36. А с помощью новых услуг 
«Постоянное платежное средство» и «Ав-
топлатеж» владельцам карт «Кредит Урал 
Банка» можно и вовсе не беспокоиться об 
оплате.
Счастливчики, подключившие себе тариф 
«Ракета» в числе первых, за этот год успели 
разогнать свой Интернет с 40 Мбит/с до 80 
Мбит/с в то время, как абонентская плата 
осталась прежней!
Пингвины Магинфо весь год продол-
жали радовать горожан своим появлением 
на площадях города в День защиты детей 
и День знаний, а учащиеся МТГУ приня-
ли поздравления с Днем студента прямо в 
стенах своего университета. Даже отдыха-
ющие на озере Банном этим летом не оста-
лись без внимания символов компании: все 
удивлялись столь неожиданным гостям и с 
удовольствием фотографировались с Пинг-
винами прямо на пляже.
Ну и куда же без знаменитых конкурсов от 
«Магинфо»! За прошедший год наши або-
ненты успели побороться в захватывающем 
турнире «Магинфо» по puzzle, поот-
гадывать супергероев в исполнении 

Большие достижения 2013 года
Тема номера

Поздравляем наших дорогих абонентов и всех жителей 
родного города с Новым Годом! Пусть в наступающем году 
вам всегда сопутствуют удача, счастье и взаимопонимание! 
Спасибо за то, что неизменно выбираете «Магинфо», а мы, 
в свою очередь, поможем вам всегда быть онлайн и про-
должим радовать новыми конкурсами, акциями и высоким 
качеством Интернета и кабельного телевидения. Вы еще 
не с нами? Присоединяйтесь, вам понравится!
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Вот и пришел декабрь — самый 
долгожданный месяц для всех 
любителей праздников и подар-
ков! Время новогодней рекламы 
«Кока-Колы» и елочных игрушек, 
время веселья и волшебства! Но 
не Новым Годом единым жив этот 
месяц. И даже более того — мы 
нашли такие праздники, которые 
для кого-то в разы важнее бороды 
из ваты и хороводов!

Кто правит Интернетом? Отбросьте все теории заговора и прочие догадки, ответ 
очень прост — это кошки. И чем они милее — тем больше их власть. Вот и приложения во  
Вконтакте покорились этим хвостатым захватчикам людских сердец.

Был бы повод
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Индиана Кот
vk.com/indianakot
По своей сути Индиана Кот 
– очередная игра в извест-
ном всем нам жанре «три в 
ряд». Но есть одно отличие 
— это главный хвостатый 
герой, который не может не 
понравиться. Вам предстоит 
пройти через множество испытаний, найти 
клубок судьбы и стать настоящим Котэ! От-
личная рисованная графика, разнообраз-
ные уровни, обворожительные кошки-по-
мощницы и интересные загадки ждут вас! 
 
Кот Том
vk.com/app3629473_5352944
Том — это забавный котейка с 
большими глазами, который 
только и ждет, что вы займете 
его чем-нибудь интересным: 
кормлением рыбок, копани-
ем червей для рыбалки или 
просто поливанием цветов. 
Вам нужно набирать опыт и 
тщательно ухаживать за своим питомцем, 
ведь с прохождением уровней будут от-
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Праздники

1 декабря — День юриста 
в Беларуси. Служение Закону 
было и будет жизненным кре-
до всех юристов Беларуси, а 
знания, опыт и превосходные 
человеческие качества обеспе-
чивают становление Беларуси 
как правового государства. 

2 декабря — Национальный 
день сланцев (шлепанцев) в Но-
вой Зеландии. Население Новой 
Зеландии насчитывает чуть бо-
лее четырех миллионов человек. 
И без преувеличения можно 
утверждать, что каждый житель 
этой страны обладает как ми-
нимум одной парой резиновых 
шлепанцев — или сланцев, как 
называют такую обувь в России. 

8 декабря — День работни-
ков радио и телевидения Кыр-
гызстана. 

10 декабря не формально, 
но традиционно отмечает-
ся Всемирный день футбола. 
Таким образом международ-
ное сообщество отдает дань 
этому виду спорта, который 
для многих миллионов не 
просто игра, а стиль жизни.  
    14 декабря — Наумов день. 
Этот день не случайно называли 
«мудрым» и молились святому 
Науму, прося «навести на ум» — 
надоумить, научить. Когда-то на 
Руси существовал обычай в этот 
день приводить детей к учителю, 
которого почитали особо, считая 
его работу чрезвычайно важной 
и трудной. 

21 декабря — Йоль, герман-
скй праздник середины луны. В 
этот день на окраинах городов и 
на специально подготовленных 
площадках жгут гигантские ко-
стры из прошлогоднего мусора 
и запускают фейерверки. Этот 
день символизирует уход в горы 
последнего из многочисленных 
местных Дедов Морозов. 

31 декабря, в самый канун 
Нового Года, во многих като-
лических странах, в частности 
в странах Европы, празднуется 
день Святого Сильвестра (Feast 
of St. Silvestr). В этот день все 
веселятся, шутят, много едят, 
пьют и ждут наступления Ново-
го Года.

крываться новые локации, фоны комнат, 
одежда, аксессуары, внешность и цвета, а 
также выход в город, где вас ждет караоке, 
свидание в парке, рыбалка, охота и многое 
другое. Кстати, Том умеет мурчать. Для это-
го просто кликните по нему!

Найди кота
vk.com/findacat
В этом приложении вам 
предстоит... Искать кота! 
Да-да, вроде ничего затей-
ливого, но эта миссия куда 
сложнее, чем кажется на 
первый взгляд. Вам будет 
предлагаться фотография с 
котом, только вот найти, где 
же он — задание на миллион. Всем извест-
но, как пушистые братья наши меньшие 
могут забираться в самые неожиданные ме-
ста: даже в квартире найти их порой прак-
тически невозможно, если не прибегнуть 
к классическому «Кыс-кыс-кыс». Но здесь 
такой возможности у вас не будет! Вперед, 
на поиски!

Любите животных вместе с Интернетом от 
«Магинфо»!

Удачи вам в новом году и больше 
поводов для радости! 

Одно из главных преимуществ компании «Магинфо» — это невероятное множество удоб-
ных способов оплаты. Мы делаем все, чтобы вы могли легко и с комфортом пользоваться 
высокоскоростным Интернетом и кабельным телевидением, не волнуясь о том, где, как и 
когда можно оплатить наши услуги. Сегодня мы расскажем вам об одном из самых удобных 
способов оплаты — через платежные терминалы.

Хотите узнать об остальных способах оплаты? 
Тогда смело проходите на наш официальный сайт 
www.mgn.ru в раздел «Способы оплаты». С «Магин-
фо» — удобно!

Что вам понадобится для оплаты? Все 
просто — ваш лицевой счет (не путайте с 
номером договора). Если вы уже успели 
переоформить договор в нашем офисе, 
то девятизначный номер лицевого счета 
вы легко найдете в верхней правой части 
первой страницы договора. Для удобства 
вы можете записать или сфотографи-
ровать его на свой мобильный телефон, 
чтобы он всегда был у вас под рукой. Та-
ким образом, вы сможете оплатить услу-
ги нашей компании, например, во время 
вечерней прогулки или обычного похода 
за продуктами.

А если вы еще не переоформили свой до-
говор на оказание услуг компании «Ма-
гинфо», мы ждем вас каждый день в лю-
бом из 13 офисов, их адреса размещены 
на последней странице газеты.

Если вы еще не знаете, в городских терми-
налах «QIWI», «X-plat», «Электрон», 
«CyberPlat», «Мобильные городские 
платежи» и «Киберсити», располо-
женных по всему городу, можно с легко-
стью оплачивать услуги компании «Ма-
гинфо»! Ознакомиться с полным списком 
адресов расположения терминалов вы 
можете, пройдя по ссылке: help.mgn.ru/
payment/terminalsaddresses. Благодаря их 
большому количеству один из термина-
лов обязательно окажется где-то рядом с 
вашим домом. 

На вид все терминалы оплаты представ-
ляют собой металлические прямоуголь-
ные коробы самых различных цветов, вы-
сотой примерно полтора метра. Их можно 
увидеть как на людных перекрестках, так 
и в магазинах города. Наличие сенсорно-
го экрана позволяет вам оплачивать с их 
помощью целый спектр услуг, в том чис-
ле Интернет и кабельное телевидение от 
«Магинфо». 

Социальные сети

Усатые приложения!

Способы оплаты

Оплачивайте легко!
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Компьютерная игра 
поможет побороть 
страх
Пока традиционные игры 
в жанре «ужастик» пыта-
ются напугать игроков вне-
запными криками, проект 
«Nevermind», разработанный 
в Университете Южной Кали-
форнии, поставил перед собой 
более сложную задачу: на-
учить геймеров контролиро-
вать свой страх. Каким обра-
зом? Все просто: пользователь 
надевает себе на грудь специ-
альный миниатюрный карди-
омонитор, который считывает 
данные о сердцебиении и при 
увеличении скорости пульса 
усложняет саму игру. Эрин 
Рейнолд, создатель игры, от-
мечает, что главная цель про-
екта – научить людей кон-
тролировать свои страхи не 
только в виртуальной реаль-
ности, но и в жизни. 
 hitech.vesti.ru 

«GPS-пушка» отправит 
полицейские погони в 
прошлое
Новая «GPS-пушка», при-
нятая на вооружение в аме-
риканской полиции, может 
сделать погони ненужными.  
Необычная разработка по-
лучила название StarChase. 
Устройство выстреливает в 
машину злоумышленников 
специальной пулей со встро-
енным датчиком, который 
позволит полиции отследить 
все перемещения автомобиля. 
Благодаря новой технологии 
во многих случаях преследо-
вания можно будет просто из-
бежать. 
 hitech.vesti.ru 

К 2017 году смарт-
фоны станут умнее 
людей
Через четыре года мобильные 
устройства станут настолько 
умными, что смогут предска-
зать, например, следующее 
действие своего владельца 
или его новую покупку. Такое 
мнение содержится в анали-
тическом докладе агентства 
Gartner. «К 2017 году смарт-
фоны станут умнее, чем вы», 
— сказала вице-президент 
компании по исследовани-
ям Каролина Миланези. По 
словам эксперта, через 4 года 
смартфоны по сути превратят-
ся в цифровых секретарей.
 hitech.vesti.ru 

Интересное в Интернете

Вот и пришли предновогодние хлопоты! Походы по магазинам, выбор подарков для близ-
ких и, конечно же, поиски новых неожиданных идей, как встретить Новый Год так, чтобы 
запомнилось на весь последующий. Отлично, что под рукой есть Интернет и газета от 
«Магинфо», которые всегда помогут в трудную минуту!

Встречайте Новый Год вместе с Интернетом 
от «Магинфо»!

Каждый Новый Год начинается с празд-
ничного стола, и 2014-й — не исключение. 
Накрыть по-настоящему праздничный 
стол с самыми разноо-
бразными вкусностями, 
начиная от бефстроганов 
и заканчивая салатом 
«Капрезе» и курицей с 
апельсинами, нам помо-
жет новогодний раздел 
сайта «Домашние ре-
цепты хорошего настро-
ения» по ссылке www.
cookforfun.ru/novogodnie-
retsepti. Помимо экзо-
тических блюд в данном 
разделе вы найдете и 
классические рецепты 
салатов и закусок для 
празднества. Инструкции 
к приготовлению блюд сопровождаются 
фотографиями процесса, что значительно 
облегчает задачу повару.
После того, как новогоднее меню готово, 
можно перейти к долгожданному укра-
шению ёлки! Один из разделов сайта 

NaMenu.ru как раз и посвящен этому при-
ятному занятию: www.namenu.ru/b820. 
Пройдя по ссылке, вы узнаете, в какие 

цвета лучше всего обла-
чить еловую красавицу 
и как сделать своими 
руками лошадок, сне-
жинки из слоеного теста 
и елочки из корицы. Та-
кую елку точно запом-
нят надолго! Ну а ког-
да с делами покончено, 
можно заняться собой! 
Прекрасным дамам от-
лично подойдет ресурс 
www.glamius.ru и статьи 
из раздела «Праздни-
ки», который вы легко 
найдете во вкладке «Об-
щество». Если вам инте-

ресно, как можно празднично украсить 
ногти и какое платье идеально подой-
дет ко встрече Нового Года — этот сайт 
создан для вас!

Полезные ссылки

К праздникам готовы!

С магнитогорским магазином «НА ЗЕЛЕ-
НОМ.ру», который уже год открыт для вас 
в любое время по ссылке www.nazelenom.ru, 
вы можете сэкономить массу времени. 
Ведь с помощью этого ресурса можно 
купить все, начиная от бытовой химии и 
постельного белья и заканчивая кор-
мами для животных и утюгами, 
даже не выходя из дома! А 
при заказе на сумму 
от 500 рублей, до-
ставка будет со-
вершенно бес-
платной. Оплата 
за заказ произ-
водится налич-
ными курьеру 
после того, как 
вы приняли ре-
шение о покупке. Сроки также не могут 
не радовать: покупки привезут вам уже на 
следующий день или даже в день заказа, 
при условии его оформления до 9:00.
Если же хочется «потрогать» товары в 
живую, вам всегда рады в классическом 
магазине «НА ЗЕЛЕНОМ.ру», располо-
женном на улице Автомобилистов, 16в. 

Помимо обширного каталога товаров 
на сайте магазина вас ждет масса акций 
и интересных предложений, которые 
помогут неплохо сэкономить. И одно 
из таких предложений создано специ-
ально для наших любимых читателей: 

введите слово «Магинфо» 
в поле для промокода при 

покупке товара и полу-
чите приятный 

подарок. А если 
вы успеете со-
вершить покуп-
ку на сумму от 
1000 рублей до 7 
декабря , то у вас 
появится шанс 
стать победите-
лем розыгрыша 

с главным призом — стиральной маши-
ной «Samsung»!
Быть в курсе всех новостей и не упустить 
выгодные акции вам поможет группа во 
Вконтакте vk.com/nazelenom. 

Никогда еще делать покупки не было так просто! Благодаря Интернету мы 
уже привыкли к заказу одежды и приобретению фильмов он-лайн, но вот интер-
нет-магазин бытовых принадлежностей для Магнитогорска — это совершенно 
новое предложение.

Вступайте в группу, совершайте покупки и стано-
витесь одним из счастливых клиентов магазина 
«НА ЗЕЛЕНОМ.ру»!

Удобные покупки 

Экономьте деньги и время!



Коннект: Слушай, может мы 
родственники? 
ALEXA: Думаешь??? 
Коннект: Ну, может дальние. 
Какая девичья фамилия была 
у твоей матери? 
ALEXA: Прокопенко 
Коннект: О, у тебя 8 новых 
писем ) 
ALEXA: В смысле??? 

Обращаюсь к создателям 
компьютерной игры «World 
of Tanks»: пора обеспечивать 
квартирами военнослужащих. 
А то сын на войне пропадает, а 
жить его семье негде.

На интернет-форуме: 
- Расскажи о себе. 
- Ну, я ленивая и люблю по-
есть. Дальше лень рассказы-
вать, пойду поем.

Интернет – переписка. 
- Вы мне обещали заплатить 
месяц назад. Но денег так и не 
перевели. Вы – мошенники! 
- Не волнуйтесь. Мы заплатим 
вам прямо сейчас, наличны-
ми. 
- Отлично. Что мне для этого 
надо сделать? 
- Просто подключите к ком-
пьютеру принтер.

Из отчета службы безопасно-
сти по поводу взлома китайца-
ми сервера пентагона: 
1) Каждый китаец попробовал 
один пароль. 
2) Каждый второй пароль был 
«maodzedun». 
3) На 712134221-й попытке 
сервер согласился что у него 
пароль «maodzedun».

- Это просто безнравственно — 
подыскивать спутницу жизни 
с помощью компьютера! — 
говорит отец сыну.  
- А как ты познакомился с 
мамой?  
- Обычно. Выиграл ее в покер.

На форуме: «Меня почти 
везде забанили кроме вашего 
идиотского сайта!!!».
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Подключайся сейчас! 49-69-00

Анекдоты

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 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!


