
Персональная страница управления — это верный помощник каждого абонента «Магинфо»! С 
ее помощью можно управлять платежами, подключать дополнительные услуги, отслеживать 
статистику работы Интернета и многое другое. Давайте же познакомимся с ней поближе и 
узнаем все секреты вашего личного кабинета!
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Интернет» пройдите в раздел «Дополни-
тельные услуги». Здесь вы найдете развер-
нутые описания всех наших предложений 
и без труда подключите интересующие вас 
дополнения.

А теперь давайте уделим отдельное вни-
мание возможности оплаты наших услуг 
прямо со страницы управления. Как вы 
уже заметили, в меню расположены сра-
зу 5 вкладок данной тематики. И это 

не случайно! Компания «Ма-
гинфо» постоянно развивает 

и совершенствует возмож-
ности оплаты, что позво-

ляет нашим абонентам 
без труда производить 

все необходимые 
платежи любым 
удобным способом. 
Если вы приобре-
ли нашу интернет-
карту, то в разделе 

«Оплата интер-
нет-картой» вам 
остается лишь 

ввести ее данные и нажать «Оплатить». 

Для владельцев пластиковых карт «Кре-
дит Урал Банка», а также любых других 
банков, созданы разделы «Оплатить 
банковской картой «Кредит Урал Бан-
ка» и «Оплатить с помощью Visa или 
MasterCard». Подробную инструкцию к 
этим способам оплаты читайте в нашей 
статье «Оплачивайте легко» из январского 
выпуска газеты, который можно скачать с 
нашего сайта, пройдя по ссылке www.mgn.
ru/newspaper/last-np.

Если же вы продвинутый интернет-поль-
зователь с собственным интернет-кошель-
ком, то вы также можете оплатить наши 
услуги в разделах «Оплатить с помощью 
Webmoney или QIWI» и «Оплатить Ян-
декс.Деньгами».

И главное — после произведения оплаты 
не забудьте активировать свой тарифный 
план во вкладке «Состояние счета»!

Все начинается с парадной, и для вашей 
страницы управления это официальный 
сайт «Магинфо» по ссылке www.mgn.ru. На 
главной странице сайта, в правом верхнем 
углу, вы без труда найдете окошко «Вход на 
страницу управления» с полями для ввода 
логина и пароля, которые являются вашей 
личной и конфиденциальной информа-
цией. Найти их вы сможете в договоре на 
оказание услуг, который заключается при 
подключении к нашим услугам. Если же 
ваша собака откусила от договора именно 
ту часть, где должны 
быть необходимые дан-
ные, просто позвоните 
со своего контактного 
телефона по номе-
ру круглосуточной 
технической под-
держки «Магинфо» 
49-69-00, и наш спе-
циалист подскажет 
вам необходимые дан-
ные.

После ввода логина и 
пароля остается лишь на-жать кнопку «Во-
йти», и вот вы на своей странице управле-
ния. В первом же разделе «Состояние сче-
та» можно увидеть множество полезной 
информации, начиная от номера лицевого 
счета и контактного телефона, заканчивая 
балансом, количеством накопленных бо-
нусных маглионов и датой отключения та-
рифного плана.

С помощью меню, расположенного слева, 
с легкостью переходите по интересующим 
вас разделам. Например, во вкладке «Ан-
тивирус Dr.Web», вы можете оформить 
месячную подписку на лицензионную за-
щиту вашего персонального компьютера от 
вредоносных программ. Если же вы когда-
либо оставляли сервисную заявку или за-
явку на ремонт, то их статус можно также 
посмотреть в соответствующих разделах 
меню. Да-да, вся порой так необходимая 
информация хранится здесь, на вашей пер-
сональной странице управления! 

Для активации «Интернет-паузы», «Беско-
нечного Интернета» или услуги «Детский 

Привет от 
Джека Воробья

Знакомьтесь, ваша страница управления
Тема номера

Управляйте своим Интернетом с помощью личного 
кабинета «Магинфо»!

Новый конкурс!

В официальной группе «Ма-
гинфо» во Вконтакте стартует 
новый захватывающий кон-
курс — «Время открытий». С 
3-го по 14-е февраля не упу-
стите свой шанс стать знато-
ком первооткрывателей! Вас 
ждет море отличных призов от 
«Магинфо» и партнеров кон-
курса: пиццерии «Sergey’s», 
картинг-центра «Вираж», 
сети кофеен «Coffee House» 
и кинотеатра «Jazz Cinema»! 
Все подробности читайте на 
нашем сайте www.mgn.ru и в 
официальной группе по ссыл-
ке vk.com/best_internet. Впе-
ред, на встречу открытиям!

Переоформление дого-
воров продолжается
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 перезаключение 
договоров на оказание услуг 
Интернета и кабельного теле-
видения. Во избежание воз-
можных проблем с проведени-
ем платежей абоненту, на чье 
имя оформлен договор, необ-
ходимо обратиться в ближай-
ший офис «Магинфо» для его 
перезаключения и получения 
информации по новому лице-
вому счету. Адреса офисов вы 
можете найти на последней 
странице газеты. Не забудьте, 
пожалуйста, ваш паспорт. 

Спасибо, что вы с нами!

стр. 3стр. 2 стр. 3



Февраль — самый короткий месяц 
года, но это не мешает ему быть до 
краев наполненным  веселыми, нео-
бычными, а порой и по-настоящему 
масштабными праздниками. Чита-
ем и запоминаем, ведь праздников не 
бывает много!

От капитана Джека Воробья! Знаете это чувство, когда стоишь на краю обрыва, и 
тянет прыгнуть вниз?.. Так вот, у меня его нет. Я, правда, иногда падал за борт, но в этом 
были виноваты не тяжкие думы, а, скорее, ром. Что ж, сегодня я сделал пиратскую подборку 
приложений специально для самых отъявленных морских волков!

Был бы повод
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Последний Корсар 
vk.com/app3716270
Ну что, карасики мои, в бой! 
Начните свой пусть с обыч-
ного рыбацкого корабля, 
развивайте свои навыки и за-
служите звание настоящего 
морского дьявола! Захватывающие сра-
жения на воде и триумфальные победы, 
множество модификаций кораблей с визу-
альными улучшениями и отличной анима-
цией ждут вас! Создайте собственную фло-
тилию и захватывайте целые острова. Не 
стоит забывать и про строительство базы 
для вашего флота. Благо, есть аукцион с 
торговлей между игроками, на котором 
можно неплохо наживиться на простаках. 
Сражения с участием множества игро-
ков, регулярные задания, драгоценности 
и обольстительные женщины Тартуги — 
чего еще желать настоящему пирату?!

Морской бой
vk.com/app3185426_5352944
Бывает, что и душу пирата одолевает тоска, 
особенно когда команда перебрала рома, и 
ваш корабль стоит на якоре без дела. Но 

Февраль, 2014 г.
Праздники

2 февраля — День сурка. 
Это традиционный народный 
праздник в Канаде и США. 
Считается, что в этот день 
нужно наблюдать за сурком, 
вылезающим из своей норы, и 
по его поведению можно судить 
о близости наступления весны. 
Если день пасмурный, сурок не 
видит своей тени и спокойно 
покидает нору — зима скоро 
закончится, и весна в этот год 
ожидается ранняя. Если же 
день солнечный, сурок видит 
свою тень и прячется обратно 
в нору — будет еще шесть не-
дель зимы. 

6 февраля — Международ-
ный день бармена. Ремесло 
бармена не случайно удосто-
илось своего собственного ка-
лендарного праздника, ведь 
профессия этих людей не менее 
тяжелая, чем водителей авто-
бусов, учителей и пожарных: 
порой бармены проводят на но-
гах почти целые сутки, помимо 
этого они отличные психологи, 
и нередко угадывают любимый 
напиток клиента с первого 
взгляда.  

8 февраля — День россий-
ской науки. Согласно указу 
президента, этот праздник был 
установлен, «учитывая выда-
ющуюся роль отечественной 
науки в развитии государства и 
общества, следуя историческим 
традициям и в ознаменование 
275-летия со дня основания в 
России Академии наук».

14 февраля — День святого 
Валентина. В Британии в этот 
день незамужние девушки 
встают до восхода солнца, ста-
новятся возле окна и смотрят на 
проходящих мужчин. Согласно 
поверью, первый мужчина, 
которого они увидят, и есть 
суженый.

21 февраля — Всемирный 
день экскурсовода.

23 февраля — День защит-
ника Отечества.

27 февраля — Международ-
ный день полярного медведя. 
Основной целью проведения 
Дня является распростране-
ние информации о полярных 
медведях и привлечение вни-
мания общества к необходи-
мости их охраны.

вы должны всегда совершен-
ствовать свои навыки. В каж-
дом морском сражении важ-
ны не только пушки и сабли, 
но и правильная тактика. И 
нет ничего лучше для трени-
ровки тактического боя, чем 
сыграть в трактире в классический «Мор-
ской бой» с каким-нибудь капитаном. Ду-
маю, правила все знают? Подбит — пото-
пил, как говорится!

Кодекс Пирата 
vk.com/kodekspirata
Почувствовали, что готовы 
для настоящих сражений, 
щенки? Тогда бегом по ссыл-
ке, играть во взрослое при-
ложение для всех, кто ходит 
под черным флагом с чере-
пом — «Кодекс Пирата»! Вам 
предстоит построить морской форт, на-
брать самых безбашенных друзей в коман-
ду и выйти в открытый океан на встречу бо-
гатствам! Что вас ждет? Да все! И немного 
больше — это просто клад, а не игрушка!

На встречу приключениям вместе с «Магинфо»!

Дарите радость друзьям и близ-
ким, а Интернет от «Магинфо» най-
дет для вас новые поводы!

Привет от Джека Воробья
Социальные сети

Главной темой этого месяца безусловно являются Олимпийские зимние Игры в 
Сочи! С 7-го по 23 февраля наша страна окунется в праздник спорта, героизма и краси-
вейших побед, которые не заставят себя ждать. Как ничего не упустить и быть в курсе 
всего, что происходит в Сочи? Вам поможет наша Олимпийская подборка сайтов!

Встречайте Олимпиаду вместе с «Магинфо»!

дания, развитие и правила соревнований 
— создана вкладка «О дисциплине», про-
читав которую, любой может смело назы-
вать себя спортивным экспертом. Особенно 
этот раздел будет актуален перед началом 
соревнований по интригующему керлин-

гу, учитывая, что у на-
шей сборной неплохие 
шансы на завоевание 
медалей в этом экзоти-
ческом виде спорта.

В вашем сердце заго-
релся Олимпийский 

огонь, и вы решили увидеть все своими соб-
ственными глазами прямо с места событий? 
Тогда смело проходите в раздел «Билеты», 
выбирайте интересные для вас дисциплины 
и отправляйтесь прямиком в бюро по раз-
мещению «Большой Сочи», расположенное 
по ссылке www.visitsochi.su. Здесь вы може-
те забронировать отель любой категории 
и удаленности от Олимпийских объектов, 
а также ознакомиться с местами проведе-
ния всех знаковых соревнований и схемами 
проезда к каждому из них. 

Главным источником новостей является 
официальный сайт Олимпийских зимних 
Игр в Сочи по ссылке www.sochi2014.com. 
Благодаря обширной таблице на главной 
странице этого отличного ресурса вы може-
те посмотреть полное расписание и резуль-
таты всех завершив-
шихся соревнований. 
А для еще большего 
удобства в шапке сайта 
есть классификация по 
каждому виду спорта: 
выбрав одну из пред-
ставленных дисциплин, 
можно без лишней информации следить 
именно за теми событиями, которые вас 
интересуют. 

Ну и куда же без символов Олимпиады! 
Белый Мишка, Зайка и Леопард с нетерпе-
нием ждут знакомства с вами в «Доме Та-
лисманов» в специальном разделе сайта. 
Не упустите шанс узнать историю Олим-
пийских талисманов и посмотреть презен-
тацию каждого из наших героев.

Для тех же, кто хочет больше узнать об 
Олимпийских видах спорта — историю соз-

Полезные ссылки

Олимпиада ждет тебя!
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Кабельное телевидение

Игровая индустрия движется с молниеносной скоростью, и февраль этого года не 
остался в стороне. Нас ждут сразу несколько интереснейших премьер, которые при-
дутся по вкусу любителям игр всех возрастов!

Игры Интересное в Интернете

Волшебный мир игровых премьер ждет вас вместе 
с «Магинфо»!

блем. Да, игра несложная, но от Double 
Fine Productions ждали в первую очередь 
красивое и атмосферное приключение в 
слегка безумном мире, и они не подвели. 

LEGO The Hobbit
Дата выхода в Мире: февраль 2014 года
Дата выхода в России: 1 квартал 2014 года

Отличная новость для всех любителей 
серии игр от LEGO. Что касается самого 
геймплея, то здесь сложно ждать чего-то 
революционного, но вот новые персона-
жи и отличный сюжет от легенды фен-
тези Толкиена обязаны подарить нам 
несколько часов интереснейших приклю-
чений! Пришло время взять на себя роль 
одного из героев трилогии и окунуться в 
мир Средиземья. Помогите Торину Дубо-
щиту вернуть свое царство под горой!

Broken Age: Act I
Дата выхода: февраль 2014 года

Это приключенческая игра от студии 
Double Fine Productions, которая расска-
зывает нам две истории: о девочке и маль-
чике, каждый из которых несчастен по-
своему. Жители деревни, в которой живет 
девочка, собираются принести ее в жертву 
ужасному чудовищу, но она принимает 
решение сражаться за свою жизнь. Маль-
чик же живет в космическом корабле под 
присмотром искусственного интеллекта, 
но ему надоело такое существование, и он 
собирается вырваться на свободу и отпра-
виться на встречу приключениям!  

Broken Age сразу же окутывает неповто-
римой атмосферой жестокого и, одновре-
менно, веселого сюжета. Процесс решения 
загадок увлекателен и лишен привычных 
для других представителей жанра про-

Жаркие! Зимние! Твои!
Именно так гласит лозунг Олимпиады в Сочи! Эти игры особенные, потому что наши, а 

это значит, что нужно постараться не пропустить ни одной триумфальной победы рос-
сийских спортсменов. Вооружайтесь пультом и кабельным телевидением от «Магинфо», 
пора болеть за Россию!

Игровые премьеры февраля

Болеем за наших вместе с «Магинфо»!

вычными для зрителя, но это Олимпий-
ское торжество, без сомнений, запомнится 
надолго. Для получения золотых медалей 
предстоит бороться с непревзойденными 
Эваном Лайсачеком и Ким Ен А из Америки 
и Южной Кореи. Но у нас есть свои герои, 

такие как Максим Ковтун и Евге-
ний Плющенко, которые дадут 
бой любому чемпиону. Кстати о 
чемпионах — хоккейный финал 
также пройдет на канале «Рос-
сия 2», не пропустите!

Для тех, кто хочет прочувство-
вать каждый пиксель Олим-
пийских побед, один из самых 

любимых спортивных каналов наших або-
нентов «Спорт 1 HD» покажет самые за-
хватывающие этапы соревнований в форма-
те высокой четкости. Умопомрачительные 
состязания по сноуборду, захватывающему 
фристайлу и скоростному горнолыжному 
спуску — все это на ваших экранах в непре-
взойденном качестве благодаря кабельно-
му телевидению от «Магинфо»!

ВГТРК основательно подготовилась к глав-
ному спортивному событию года: абонен-
тов «Магинфо» ждет 75 часов захватыва-
ющей борьбы за медали в сутки! Как такое 
возможно? Все просто: трансляции будут 
равномерно распределяться по многочис-
ленным каналам телекомпа-
нии. «Россия 1» расскажет 
о самых главных новостях 
Олимпиады, которые будут 
сопровождаться многочис-
ленными жаркими вклю-
чениями корреспондентов 
с места событий. Этот канал от-
лично подойдет тем, кто хочет узнавать все 
самое интересное в числе первых! Наши 
сборные по биатлону и бобслею вновь ри-
нутся на встречу самым высоким наградам, 
а мы будем всем сердцем болеть за них вме-
сте с «Россия 1»!

На канале «Россия 2» нас ждут непре-
рывные круглосуточные трансляции Олим-
пийских сражений. Удивительные и не-
вообразимые развязки соревнований по 
фигурному катанию уже давно стали при-

Умная контактная линза
Компания Google представила 
«умную» контактную линзу с 
крошечным беспроводным чи-
пом и датчиком, который спосо-
бен измерять уровень глюкозы 
в слезе своего носителя. Эта раз-
работка поможет людям, стра-
дающим диабетом, которым 
необходимо постоянно следить 
за уровнем сахара. Обычно он 
определяется по анализу крови, 
взятой из пальца или вены, но 
смарт-линза Google избавляет 
от необходимости прокалывать 
кожу — она измеряет глюкозу 
через слезную жидкость. В буду-
щем к ней может быть прикре-
плен светодиод, оповещающий 
человека о снижении или повы-
шении уровня сахара.
 hitech.vesti.ru

Apple возвращает миллионы
В прошлом году Apple согла-
силась выплатить компенса-
цию родителям, чьи дети без 
спроса потратили деньги на 
внутриигровые покупки в iOS-
приложениях. Компании при-
шлось пойти на такую меру из-за 
судебного иска, поданного раз-
гневанными пользователями. 
Дело в том, что в течение 15 ми-
нут после покупки приложения 
встроенные покупки в нем мож-
но было делать, не вводя пароль. 
Многим детям хватало этих ми-
нут, чтобы потратить на игровые 
монеты и прочее виртуальное 
добро тысячи родительских дол-
ларов. Apple обязалась услож-
нить совершение несанкциони-
рованных трат, а также вернуть 
как минимум 32,5 млн долларов 
пользователям, которых иногда 
буквально разоряли их чада.
 hitech.vesti.ru

Русские хакеры обокрали 70 
миллионов американцев
Вирус, по вине которого были 
скомпрометированы банков-
ские счета и личные данные 
около 70 миллионов клиентов 
розничной сети Target, был 
«частично написан на русском 
языке». Поскольку кириллица 
в языках программирования, 
как правило, не применяется, 
скорее всего, речь идет о ком-
ментариях к строчкам кода. Как 
уточняет издание Bloomberg, на 
происхождение вредоносной 
программы указывает само ее 
название — «KAPTOXA». По 
мнению специалистов, за ки-
бератакой может стоять пре-
ступная группировка из СНГ. 
Эксперты признали «высокий 
уровень мастерства и иннова-
ций» авторов вредоносного ПО.
 hitech.vesti.ru 
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Анонсы

Смотрите в феврале в кинотеатре Jazz Cinema!

Подключайся сейчас! 49-69-00

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!

В феврале любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных премьер 
для всех нас. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!

Вий
Производство: Герма-
ния, Великобритания, 
Чехия, Украина, Россия.
Начало 18-го века. Кар-
тограф Джонатан Грин 
совершает научное пу-
тешествие из Европы 
на Восток. Проследовав 
через Трансильванию 

и преодолев Карпатские горы, он попа-
дает в затерянную среди непроходимых 
лесов деревушку. Только воля случая и гу-
стой туман могли занести его в это про-
клятое место. Народ, живущий здесь, 
не похож ни на один доселе виданный пу-
тешественником. Эти люди, оградив себя 
от остального мира глубоким рвом, наи-
вно верят, что смогут уберечься от нечи-
сти, не понимая, что она уже давно посе-
лилась в их душах, и только ждет случая, 
чтобы вырваться наружу. Даже в страш-
ном сне ученый-материалист не предпо-
лагал, что здесь ему уготована встреча 
с верным слугой дьявола.

РобоКоп
Производство: США
Действие происходит в да-
леком будущем в наво-
дненном преступностью 
Детройте. Раненый по-
лицейский возвращается 
на улицы города в каче-
стве киборга, призванного 
блюсти закон и порядок.

Охотники за сокрови-
щами
Производство: США, Гер-
мания
Фильм основан на реаль-
ных событиях — величай-
шей охоте на сокровища 
в истории. Во время Вто-
рой мировой войны ко-
манда из искусствоведов 

и хранителей музеев объединяется, чтобы 
спасти для нас историю — известные произ-
ведения искусства, похищенные нацистами, 
прежде чем те успеют их уничтожить.  

Юмор

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


