
В наши дни невозможно представить свою жизнь без домашнего телефона. Ведь это настоя-
щий друг семьи, который позволяет близким людям всегда быть на связи. Подключив  безлимит-
ный домашний телефон от «Магинфо», вы можете забыть о времени и наслаждаться прият-
ным общением хоть круглые сутки всего за 150 рублей в месяц!

Важное

Выпуск № 5 (6)

Май
 2014 г.

12+

Домашний телефон от «Магинфо»:
Инструкция по применению

Тема номера

Терминал безналичной 
оплаты
Уважаемые абоненты, рады 
сообщить вам о том, что в офи-
се «Магинфо» по адресу пр. 
Ленина, 45 начал работу тер-
минал безналичной оплаты. 
Теперь вы можете оплачивать 
услуги компании «Магинфо» с 
помощью банковских карт 
VISA, MasterCard и ло-
кальных карт ОАО 
«Кредит Урал 
Банка» не только 
со своей страни-
цы управления, 
но и в одном из 
наших офисов. 
С «Магинфо» — удобно!

С Днем Победы!
От всей души поздравляем вас 
с памятным для всего мира 
праздником – Днем Победы! 
Этот праздник впитал в себя 
горечь потерь и огромную ра-
дость победы. Честь и слава 
вечным героям, которые пода-
рили нам мирное небо над го-
ловой. Наш долг — сделать все, 
чтобы тех страшных событий 
никогда не повторилось, и мир, 
который был добыт огром-
ной ценой, был сохранен 
для сотен и сотен последу-
ющих поколений. Встре-
тим 9 мая с гордостью, 
уважением и благо-
дарностью на-
шим дорогим 
ветеранам!
C праздником!  

В Аквапарк со скидкой 
Дорогие абоненты, приходи те 
оплачивать услуги компа нии 
«Магинфо» в любой из наших 
офисов и получайте 
скидочные ку-
поны на посе
щение Аквапар-
ка «Водопад 
Чудес» в мае. 
Спешите, ко
личество купонов 
ограничено! 

телефона в цифровой. Таким образом, 
вы продолжите пользоваться нашим вы-
сокоскоростным Интернетом, а также 
сможете звонить по новым выгоднейшим 
тарифам «Магинфо» через уже имею-
щийся у вас телефонный аппарат.

Тем же, у кого есть WiFi роутер, но нет 
аналогового телефона, мы предлагаем IP 
телефон Cisco. Этот аппарат подклю-
чается напрямую в сеть Интернет без ка-
кихлибо дополнительных адаптеров — 
удобно и выгодно! Он отлично подойдет 
и для обладателей стандартного телефо-
на, которые уже давно собирались сме-
нить его на новую современную модель.

«А что делать, если нет роутера, но нуж-
на телефония?», — спросите вы. Спе-
циально для таких случаев у нас есть 
Wi-Fi маршрутизатор D-Link с FXS-
портом. По сути, это высококлассный 
WiFi роутер, который помимо раздачи 
сигнала проводного и беспроводного 
Интернета работает, как адаптер Cisco, 
подробно о котором мы уже говорили 
выше. Это значит, что после приобрете-
ния этого маршрутизатора у вас дома по-
явится высококачественный беспровод-
ной Интернет и преобразователь сигнала 
аналогового телефона в цифровой. Вам 
останется лишь подключить к роутеру 
абсолютно любой телефонный аппарат 
по вкусу и наслаждаться безлимитной 
домашней IPтелефонией от «Магинфо»!

Выбрали устройство, подходящее именно 
для вашего случая? Отлично! Получить 
подробную информации о стоимости 
оборудования, междугородных и между-
народных тарифах вы можете на нашем 
официальном сайте www.mgn.ru 
или позвонив по круглосуточному те-
лефону 49-69-00, а подключить услугу 
— в любом офисе компании «Магинфо».

Безлимитный домашний телефон — это 
уникальное выгодное предложение для 
абонентов Интернета от «Магинфо». Чем 
он так выгоден? Все просто, это так назы-
ваемая IPтелефония, которая помогает 
существенно сэкономить и открывает для 
каждого нашего абонента море новых воз-
можностей!
 
Мы гарантируем вам:

бесплатное подключение;
безлимитные местные телефонные 
звонки;
высокое качество связи; 
выгодные тарифы на междугородную и 
международную связь.

Всего 1,5 рубля на сотовые номера Челя-
бинской области, 2 рубля на городские 
номера Челябинской области, а также на 
номера, входящие в зону нумерации Мо-
сквы и СанктПетербурга, и 3 рубля на го-
родские и сотовые номера по всей России! 
Если вы только собираетесь войти в число 
счастливых абонентов, у которых подклю-
чен безлимитный домашний телефон от 
«Магинфо», предлагаем вам подробное 
описание необходимого оборудования, ко-
торое понадобится для его использования.  

Если у вас уже есть WiFi роутер и обыч-
ный аналоговый телефон, то для использо-
вания телефонии вам понадобится только 
телефонный адаптер Cisco, который 
преобразует сигнал с вашего обычного 

Будьте всегда на связи со своими родными и близ-
кими вместе с выгодным безлимитным домашним 
телефоном от «Магинфо».
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Наступила самая прекрасная в 
году пора! Пора, когда сырой и про-
мозглый апрель уступает дорогу 
уже наполовину летнему маю. 
Воздух наполняется каким-то 
особенным настроением, ощу-
щением счастья, предвкушением 
солнечных деньков и теплых вече-
ров. Несмотря на то, что каждый 
день в мае — праздник, мы под-
готовили для вас еще несколько 
поводов для хорошего настроения 
в это чудесное время года!

Здравствуйте, дорогие друзья! Я вижу, вы устали от городской суеты, шумных улиц и 
серых будней? Что тут скажешь — цивилизация может утомить кого угодно. Правда, я не 
собирался отдыхать от нее на необитаемом острове целых 28 лет. Но зато после крушения 
своего корабля и всех испытаний, которые мне выпали, я многому научился и с удовольствием 
поделюсь своими знаниями и подборкой любимых приложений Вконтакте!

Был бы повод
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Туземцы
vk.com/thetribez
Туземцы на острове — это далеко не всегда 
хорошо! Уж поверьте, никакой полезной 
информации от общения с людьми, кото-
рые хотят вас съесть, вы не получите. Разве 
что узнаете, что вы хороши на вкус. Но эти 
«Туземцы» сущее сокровище, от них невоз-
можно оторваться! Это не просто игра, а са-
мое настоящее приключение, путешествие 
в далекое прошлое, полное интригующих 
тайн и удивительных загадок. Вас ждут 

многие часы увлекательного ис-
следования незна-
комого, но такого 
красивого и инте-

ресного мира! 

Тропический остров
vk.com/sunshinebay

Хотите отдохнуть от шума 
и гама, но не желаете расста-
ваться с дарами цивилиза-
ции? Понимаю, понимаю... 
Не всем по душе москиты, 
жужжащие под ухом всю 

Май, 2014 г.
Праздники

1 мая – День труда.
3 мая – День солнца.
8 мая – Ночь женщин в 

Норвегии.
Ночь женщин, сыгравших 

значительную роль в истории, 
была придумана в 2006 году 
феминистками из норвежского 
города Берген. Главные тре-
бования, которые выставляют 
организаторы этой Ночи, — 
равная зарплата для мужчин 
и женщин, а также доступные 
детские сады. Норвежские фе-
министкимусульманки отста-
ивают еще и право женщины 
носить хиджаб только в том 
случае, если это ее собственный 
выбор.

9 мая – День Победы.
10 мая – День астрономии.
Старт Дню астрономии был 

дан в 1973 году в Калифорнии. 
Президент Астрономической 
Ассоциации Северной Кали-
форнии Д. Бергер решил, что 
не стоит агитировать людей 
проделывать большие рас-
стояния, чтобы посетить дни 
открытых дверей знаменитых 
обсерваторий, вместо этого 
нужно установить доступные 
телескопы в многолюдных 
местах — на улицах, в торго-
вых центрах, парках. Таким 
образом были объединены все 
настоящие любители астроно-
мии, а девизом нового астро-
номического движения стали 
слова: «Несущие астрономию 
людям».

13 мая – День Черномор-
ского флота ВМФ России.

14 мая – День фрилансера.
18 мая – Международный 

день музеев.
23 мая – Всемирный день 

черепахи. Цель праздника — 
привлечение внимания обще-
ственности к проблеме гибели 
большого количества черепах 
изза соседства с людьми.

25 мая – День филолога.
31 мая – Всемирный день 

блондинок.

ночь, и утренние пробежки от голодного ти-
гра. Для вас есть отличный вариант — при-
ложение «Тропический остров», в котором 
у вас будет все, чтобы отдых удался: огром-
ные яхты, роскошные дома и рестораны, 
возможность путешествовать на соседние 
острова и покорять бескрайние глубины 
океана! 

Остров — останься в живых
vk.com/my.lost
Манят тайны и мистические загадки? Тог-
да вам подойдет увлекательная казуальная 
RPG для поклонников сериала Lost и всех 
любителей приключений. Представьте, 
что ваш самолет потерпел крушение на не-
обитаемом острове, и вам необходимо вы-
полнять самые необычные работы, чтобы 
не умереть с голода, а также получать новые 
знания и умения, которые необходимы в 
этом загадочном мистическом мире! Ваши 
друзья с готовностью помогут вам в трудных 
ситуациях, но и вы не подкачайте в нужный 
момент. Только вместе вы сможете выжить!

Отдыхайте в свое удовольствие вместе с Интерне-
том от «Магинфо»!Обзор праздников подготовлен по 

материалам сайта calend.ru.

Привет от Робинзона Крузо!
Социальные сети

Когда еще пробуждать в себе личность, способную проводить дни напролет в размыш-
лениях о высоких материях, гениальных произведениях и выдающихся классиках серебря-
ного века, как не в мае? Ведь все вокруг так и побуждает к просвещению и саморазвитию! 
Даже в мяуканье соседских котов порой слышны нотки седьмой симфонии Бетховена...

Откройте для себя мир классики вместе с Интерне-
том от «Магинфо»!

одобрением, приветствуя начинающего 
поэта! Не подведите его незнанием про-
изведений великих авторов, которые на-
всегда впечатали себя в страницы миро-

вой поэзии, скорее заходите на ресурс 
www.rupoem.ru, целиком посвя-

щенный русской поэзии, и 
просвещайтесь!

Ну и, конечно же, гово-
ря об искусстве, нельзя 
обойти стороной такой 
вид творчества, как ки-

нематограф. Мы сейчас 
говорим не о таких лентах, 

как «Американский пирог» 
или «Гарольд и Кумар», 

хотя и они не обделены по-
клонниками. В данный момент 

речь пойдет о настоящей классике, 
о таких шедеврах, как «Лицо со шрамом» 
1932го года или «Новичок» 1990го года 
с Клином Иствудом и молодым Чарли 
Шином. Эти и многие другие шедев-
ры кино вы без труда найдете на сайте 
www.klassikakino.com. 

Кстати о Бетховене, а еще Паганини, Шо-
пене, Моцарте, Шостаковиче, Корелли и 
Леонкавалло... Если хоть одна фамилия 
из вышеперечисленных композиторов вам 
не знакома, то даже не ждите пригла-
шения на ближайший бал для 
знатных особ, дорога невеж-
дам туда закрыта! А чтобы 
приотворить дверцу в этот 
шикарный позолоченный 
зал с огромной хрусталь-
ной люстрой, прекрас-
ными дамами и кавале-
рами, посетите ресурс 
www.classicmusic.ru. 
На этом сайте собрана 
огромная коллекция 
биографий музыкаль-
ных композиторов, интересные 
факты из их жизни, энциклопедия му-
зыкальных инструментов и, конечно же, 
сотни самых известных классических про-
изведений!

Вы предпочитаете скрипке и органу стро-
фы и рифмы, а вместо пышных балов 
грезите о литературных вечерах? Что ж, 
Федор Тютчев смотрит на вас с плаката с 

Интересные ссылки

Для ценителей прекрасного
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Анонсы

Телеканал Nat Geo Wild приглашает нас совершить незабываемое путешествие в 
окружающий мир с его удивительными обитателями, от самых отдаленных мест на 
земле и недосягаемых океанских глубин до ухоженных парков и газонов у порога родно-
го дома. Давайте же ответим на приглашение и окунемся в интереснейшие майские 
премьеры ведущего мирового телеканала о дикой природе!

Кабельное телевидение Интересное в Интернете

Узнайте все секреты дикой природы вместе с 
«Магинфо»!

пользует свой несравненный профессио-
нализм, чтобы привнести гармонию в от-
ношения между собаками и людьми.

Заклинатель львов
Много лет Кевин живет в окружении 

прирученных им 
львов: он обни-
мает их, ласкает, 
заботится о них и 
даже путешеству-
ет с ними на боль-
шие расстояния. 
Убежденный, что 
кнутом и палкой 

животных приручить нельзя, он исполь-
зует другие методы, позволяющие ему 
сближаться с животными с самого их рож-
дения. Будучи жителем Южной Африки, 
где эти звери становятся жертвами брако-
ньеров и авантюристов, Кевин Ричардсон 
пытается разоблачить опасные тенденции 
и защитить царей саванны, которых он 
знает лучше, чем ктолибо другой, от не-
справедливого преследования. 

Рукотворный рай для пингвинов
«Морской Мир» в Орландо собирается 
войти в историю парков развлечений, 
сделав невозможное возможным – орга-
низаторы хотят перевезти часть Антар-
ктиды с пингвинами прямо в солнечную 
Флориду. Зада-
ча не из легких! 
Давайте же углу-
бимся в увлека-
тельные заку-
лисные действа 
парка развлече-
ний и своими гла-
зами проследим 
за созданием одного из самых смелых и 
масштабных проектов! 

Цезарь спешит на помощь
Знаменитый кинолог Цезарь Миллан 
возвращается в свою стихию — к реаби-
литации собак и обучению людей. Каж-
дую неделю он будет навещать людей, 
которые отчаянно нуждаются в его по-
мощи. Будь то избалованная чихуахуа 
или агрессивный бродячий пёс, который 
наводит страх на окрестности, Цезарь ис-

Смотрите в мае в кинотеатре Jazz Cinema!
В мае любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных премьер для 

всех нас. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!

Премьеры телеканала Nat Geo WILD

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

новая поистине эпическая экранизация 
ставшей уже культовой истории о чудо-
вище из глубин океана!

Люди Икс: Дни минувшего будущего
П р о и з в о д с т в о : 
США, Великобри-
тания
В будущем — лагерь 
для интернирован-
ных, где живут му-
танты, лишившиеся 
свободы. В насто-
ящем — непрекра-
щающееся противо-
стояние с Братством 
злых мутантов 
во главе с Магнето. 
В прошлом — возможность предотвра-
тить господство Стражей, а значит, гря-
дущую для мутантов изоляцию. Благода-
ря своим способностям путешествовать 
во времени, Китти Прайд, живущая в бу-
дущем, предупреждает нынешних му-
тантов о том, что их ждет. Но этого недо-
статочно, ведь из грядущего в настоящее 
явились и силы зла. 

Кухня в Париже
Производство: Рос-
сия
Модный столич-
ный ресторан «Клод 
Моне» процветает. 
Именно здесь, в род-
ном заведении уже 
знакомые нам герои 
по сериалу «Кухня» 
Вика и Максим хотят 
отпраздновать долго-
жданную свадьбу. Но планы меняются, 
когда в ресторане назначают переговоры 
Президентов России и Франции! Команда 
ресторана терпит фиаско и вынуждена от-
правиться в «изгнание» — в Париж. Как 
наши герои смогут спасти репутацию, на-
кормить президентов и преодолеть мил-
лион препятствий à la française? Увидим!

Годзилла
Производство: США, 
Япония
Человечество случай-
но разбудило гигант-
ское древнее существо, 
что повлекло за со-
бой ужасающие по-
следствия… Нас ждет 

Карта мира «Игры пре-
столов»
Поклонники сериала «Игра 
престолов» создали интерак-
тивную онлайнкарту мира 
произведения на базе сервиса 
Google Maps, где можно визу-
ально представить себе рас-
положение страны Вестерос и 
других регионов вымышленно-
го мира, а также отследить путе-
шествия главных героев. Карта 
отображает знакомые каждому 
поклоннику «Игры престолов» 
регионы ─ Винтерфелл, Ко-
ролевскую Гавань, Железные 
острова, Дорн, Дотракийское 
море и другие. Изучив карту, 
можно лучше представить себе 
путешествия и военные походы 
главных героев произведения.

lenta.ru

Рекламу сделают тише
Комиссия правительства по 
законопроектной деятельно-
сти одобрила документ, на-
правленный на приведение 
громкости звука рекламы в со-
ответствие с громкостью звука 
теле и радиопрограмм. Прак-
тика записи рекламы таким об-
разом, чтобы при одном уровне 
сигнала она звучала громче, 
распространена по всему миру. 
Это делается для привлечения 
к рекламе зрительского внима-
ния. Тем не менее, по мнению 
ряда экспертов, на эффектив-
ности рекламы данный метод 
сказывается негативно, по-
скольку излишне громкие ро-
лики раздражают зрителей. В 
частности, глава ФАС Игорь 
Артемьев еще в 2010 году от-
метил, что «всем надоело 
вздрагивать» в момент начала 
рекламного блока.

lenta.ru

Храмы Камбоджи на 
Google Maps
Компания Google оцифрова-
ла Ангкор — крупнейший в 
мире храмовый комплекс. На 
обширной территории распо-
ложились остатки Кхмерской 
империи, существовавшей 
здесь тысячелетие назад. В 
процессе работы Google соз-
дала свыше 90 000 панорам, 
позволяющих детально раз-
глядеть все мелочи в каждом 
из 100 храмов. Пользователи 
сервиса могут не только оки-
нуть взглядом величественные 
пейзажи, но и присмотреться к 
барельефам, мелким росписям 
на стенах и другим деталям. 

hitech.vesti.ru



Свидетельство ПИ № ТУ 7401003 от 11 ноября 2013 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Челябинской области.
Подписано в печать: по графику 24.04.2014 в 16.30, фактиче-
ски 24.04.2014 в 16.30.
Отпечатано в ЗАО «Магнитогорский Дом печати», г. Магни-
тогорск, пр. К. Маркса, 69. Заказ № 2062.
Объем: 1 печатный лист.   Тираж: 15 000 экз.

Учредитель: ЗАО «МАГИНФО».
Главный редактор: Коваль В. В.
Выпускающий редактор: Наумова Е. А. 
Автор статей: Орлов А. А.
Дизайн, верстка: Меньщикова О. Ю. 
Адрес редакции: 455038 Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина 11, корпус А, тел. 8 (3519) 496900
E-mail: gazeta@mgn.ru

стр. 4 твой интернет-провайдер «Магинфо» Май, 2014 г.
Викторина

Викторина от «Магинфо»

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!

Дорогие друзья, газета «Магинфо» — это не только море полезной информации, но и воз-
можность выиграть ценные призы!  Читайте майский номер, находите ответы на вопросы 
викторины и присылайте их в личном сообщении Пингвину Магинфо в социальной сети 
Вконтакте. Первые 15 правильно ответивших читателей получат VIP-пригласительный 
на двоих на любой сеанс в кинотеатр «Jazz Cinema»! 
Адрес страницы Пингвина:
vk.com/pingvin_maginfo
Вопросы:
1. Какое приложение Вконтакте из ста-
тьи «Привет от Робинзона Крузо» отлич-
но подойдет для тех, кто не желает рас-
ставаться с дарами цивилизации даже на 
тропическом острове? 
2. В каком офисе «Магинфо» был уста-
новлен терминал безналичной оплаты? 
3. Какого классика, упомянутого в статье 
«Для ценителей прекрасного», счита-
ют создателем художественной игры на 
скрипке?
4. Какая майская премьера телекана-
ла Nat Geo WILD ближе всего компании 
«Магинфо»?
5. В каком случае для использования до-

машнего телефона от «Магинфо» реко-
мендуется приобрести WiFi маршрути-
затор DLink с FXSпортом?
6. Какая компания чаще всего упомина-
ется в колонке «Интересное в Интерне-
те»?
7. Какой праздник из майской подборки 
подходит для очень неторопливых лю-
дей?
8. Если сложить все числа в одной из ста-
тей, то получится 90 100. О какой статье 
идет речь?
9. Премьеру какого фильма в кинотеатре 
«Jazz Cinema» ждут фанаты Чарльза Кса-
вье? 
10. Какие бонусы ждут абонентов в офи-
сах компании «Магинфо» в мае?

Юмор

Читайте и выигрывайте вместе с «Магинфо»!


