
Всем хорошо известно, как просто и удобно пользоваться услугами компании «Магинфо»: 
активировать интернет-тариф можно в удобное время без какой-либо привязки к первому чис-
лу месяца, а о безграничном количестве способов оплаты услуг «Магинфо» знают даже дальние 
родственники Пингвина в Антарктиде. Сегодня мы шагнем на новую ступень комфорта, встре-
чайте — «Автоплатеж»! 
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«Автоплатеж» — это удобно!
Тема номера

Терминал безналичной 
оплаты

Уважаемые абоненты, напо-
минаем, что в офисе «Магин-
фо» по адресу пр. Ленина, 
45 начал работу терминал 
безналичной оплаты. Теперь 
вы можете оплачивать услуги 
компании «Магинфо» с помо-
щью банковских карт VISA, 
MasterCard и локальных 
карт ОАО «Кредит Урал 
Банка» не только со своей 
страницы управления, но и в 
одном из наших офисов. 
С «Магинфо» — удобно! 

День защиты детей
Вместе с летом 1 июня в Маг-
нитогорск пришел и замеча-
тельный праздник — Между-
народный день защиты детей. 
Конечно же, Пингвин Ма-
гинфо не мог пройти мимо та-
кого значимого события: всеми 
любимый символ компании 
взял по охапке шаров в каждую 
ласту и отправился на шумный 
и веселый праздник рядом с 
торговым центром «Весна». 
Маленькие поклонники тут же 
поймали Пингвина в крепкие 
объятья и не отпускали ни на 
минуту, а взрослые непрестан-
но фотографировались всей 
семьей на память с из-
вестным магнитогор-
ским героем. Най-
ти фотографии с 
праздника и за-
рядиться отлич-
ным настроением 
можно в официаль-
ной группе «Магинфо» 
во Вконтакте по ссылке 
vk.com/best_internet.

payments/internet/autopayment (длинная 
неудобная ссылка? Электронную вер-
сию газеты «Магинфо» вы всегда мо-
жете найти на нашем сайте в разде-
ле «Газета» — открывайте последний 
номер и просто копируйте ссылку из 
текста!). Кстати, после подключения 
услуги банк будет всегда оповещать вас 
о пополнении счета «Магинфо» через 
SМS, а значит — вы  будете в курсе всех 
денежных операций.

Для клиентов «Альфа-Банка» 
предусмотрен сервис «Пла-

теж по расписанию», 
который обладает тем 
же функционалом, что и 

автоплатеж. С помощью 
данной услуги вы также 

можете настроить 
проведение необ-

ходимых плате-
жей по удобным 
для вас датам. 

Подробности 
по подключе-

нию «Пла-
тежа по рас-
п и с а н и ю » 

вы найдете по ссылке www.alfabank.ru/
retail/internet/services/long-term-training 
в разделе «Подробнее об услуге».

Являетесь клиентом другого банка? Про-
сто свяжитесь с клиентской поддержкой 
вашего банка и уточните возможность 
подключения функции «Автоплатеж». 

Прогресс неумолимо мчится вперед, стре-
мясь сделать сложные задачи проще, а их 
выполнение — легче. «Магинфо» всегда 
идет в ногу со временем и развивает свои 
сервисы так, как этого требуют современ-
ные технологии. А функция «Автопла-
теж» — еще один шаг навстречу комфорту 
наших абонентов.

С услугой «Автоплатеж» вам больше не  
придется беспокоиться о необходимости 
пополнения счета Интернета, домашнего 
телефона и кабельного телевидения «Ма-
гинфо» — средства сами будут зачисляться 
на ваш счет с банковской карты в любое 
удобное для вас время. Ниже мы приведем 
несколько инструкций по подключению 
данной услуги в самых популяр-
ных банках нашего города.

Вы клиент «КУБа»? Поздрав-
ляем, для того, чтобы настро-
ить услугу «Автоплатеж», вам 
достаточно зайти на свою 
страницу управления на 
нашем официальном сай-
те www.mgn.ru. У ж е 
там? Отлично, 
теперь заре-
гистрируйте 
свою карту в 
качестве по-
стоянного пла-
тежного средства в 
разделе «Оплатить 
банковской картой «Кре-
дит Урал Банка» из меню слева, 
а затем нажмите кнопку «Подробнее об 
«Автоплатеже», расположенную в том 
же разделе под описанием услуги. После 
выберите удобное для вас время плате-
жа, нажмите кнопку «Подключить «Ав-
топлатеж» и готово. Теперь можно за-
быть про ночные путешествия по городу 
в поисках интернет-карт для пополнения 
счета, ведь удобная услуга проведет все 
платежи за вас!

Если у вас есть счет в «Сбербанке», то вы 
можете настроить автоплатеж на нужную 
фиксированную сумму непосредственно 
в отделениях «Сбербанка», с помощью 
терминалов «Сбербанка» либо восполь-
зовавшись сервисом «Сбербанк онлайн». 
Подробную инструкцию о каждом из пе-
речисленных способов вы найдете, пройдя 
по ссылке www.sberbank.ru/chelyabinsk/
ru/person/paymentsandremittances/

Идите в ногу со временем, делайте свою жизнь про-
ще и приятнее каждый день, а качественные сервисы 
«Магинфо» вам в этом непременно помогут!

Летние пре-
мьеры на 
Teletravel HD

Премьеры
Jazz Cinema

Free Wi-Fi 
от «Магин-
фо»! стр. 4стр. 3стр. 3



Ala La LAL la la... Ой, меня же так никто не поймет! Далее буду писать только на земном русском, 
друзья, обещаю! Мое имя может вас смутить, но в той части глубокого космоса, откуда я родом, 
E2D5 – это самое обычное имя, что-то вроде Саши у вас. Редакция газеты «Магинфо» попросила 
меня рассказать, в какие приложения Вконтакте играют на моей планете, и я с удовольствием 
согласился, ведь Пингвин Магинфо мой давнишний друг. Ну что же, Alal LAL, что значит — начнем!
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Небеса Авиора
vk.com/app4241710
Это захватывающая игра о трех милых 
пришельцах пользуется огромным спро-
сом на моей планете! Очу-
тившись на острове посре-
ди океана, вам предстоит 
обустроить свое времен-
ное жилище, наладить 
торговлю с местными жи-
телями, а также исследо-
вать другие острова и в 
конечном итоге помочь 
пришельцам вернуться 
домой. Прекрасная атмос-
ферная музыка, отличная графика и 
интересный сюжет не дадут вам оторвать-
ся от «Небес Авиора» ни на одну световую 
секунду!

Маленький космос: три в ряд
vk.com/tinyspacegame
Встречайте веселое и простое приложение 
в стиле «три в ряд», которое поможет ве-
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Доставка договора на дом
Уважаемые абоненты, мы 
продолжаем перезаключение 
договоров на оказание услуг 
Интернета и кабельного теле-
видения, которые теперь предо-
ставляются от единого лица ЗАО 
«МАГИНФО». Напоминаем, что 
для вашего удобства на нашем 
официальном сайте www.mgn.ru 
появилась возможность оставить 
заявку на бесплатную доставку 
договора с ЗАО «МАГИНФО» 
на дом. Для этого вам нужно 
пройти в раздел «Переофор-
мить договор», кнопку-ссылку 

на который вы 
легко найдете 
в правой части 
сайта,  ввести 
с в о й  а д р е с  и 
контактные дан-
ные.
Спасибо, что вы 
с нами!

Победы «Магинфо» в от-
крытых аукционах
С начала этого года интернет-
провайдер «Магинфо» выиграл 
уже три открытых аукциона на 
предоставление услуг связи для 
нужд Уральского следственно-
го управления на транспорте,  
УМВД РФ по городу Магни-
тогорску и Управления Феде-
ральной миграционной службы 
по Челябинской области. В 
рамках государственных кон-
трактов «Магинфо» продолжит 
предоставление услуги доступа 
в Интернет для данных госу-
дарственных организаций на 
скорости 3 Мбит/с, 10 Мбит/с и 
12 Мбит/с соответственно. 

«Победы в открытых аук-
ционах и продолжение успеш-
ного сотрудничества с госу-
дарственными организациями 
города свидетельствуют об 
отличной репутации и поло-
жительной динамике разви-
тия компании. Я уверен, что 
в ближайшее время «Магин-
фо» покорит еще множество 
профессиональных вершин», 
– отметил генеральный ди-
ректор ЗАО «МАГИНФО» 
Валерий Коваль.

Изменение юридического 
адреса ЗАО «МАГИНФО»
Уважаемые абоненты, сооб-
щаем вам, что с 27 июня 2014 
года ЗАО «МАГИНФО» имеет 
новый  юридический адрес: 
Челябинская область, г. Магни-
тогорск, ул. Галиуллина, д. 11, 
корпус № а, почтовый индекс 
— 455038.

село скоротать время, пока вы летите на 
космической маршрутке, например, в не-
далекую галактику «Амега 5». Весёлый 

инопланетный друг возьмет 
вас с собой в космическое пу-
тешествие, где вам предстоит 
соревноваться с друзьями, 

открывать неизведанные 
планеты и добиваться кос-
мического успеха! 

Мирлы — соревнуйтесь с дру-
зьями

vk.com/app4122241
Мирлы — моя слабость, ведь это игра 

для настоящих инопланетян-дипломатов 
вроде меня! Сможете победить такого ис-
кушенного игрока, как я? Вам нужно со-
ставить как можно более длинное русское 
слово из букв уже имеющегося слова-зада-
ния. Чем больше букв — тем больший удар 
током получает соперник — это просто на-
ходка для умников и умниц! 
Откройте Вселенную Интернета вместе с «Магинфо»!

Привет от Е2D5!
Социальные сети

Помните, как раньше в поисках новых игр приходилось ходить по рынкам, где среди гор дисков со-
мнительного качества нужно было постараться найти что-нибудь подходящее под системные 
требования компьютера, а главное — интересное? Сейчас эти воспоминания вызывают только 
улыбку, ведь высокоскоростной Интернет позволяет играть в полноценные игры самых разных 
жанров, даже не выходя из браузера.

Встречайте мир браузерных развлечений вместе 
с «Магинфо»!

игры разворачивается в мире, где одновре-
менно существуют магия и технологии, так 
что не удивляйтесь, когда прямо посреди 
сказочной долины, где по идее должны па-
стись радужные единороги, появится какой-
нибудь огромный монстр-робот, которого 
вам придется разобрать на части при помощи 
магических спеллов.

Капитализация: Войны собственности
www.warofproperty.com

Это ни что иное, как экономическая страте-
гия, построенная на реально существующих 
примерах ведения бизнеса. Пока другие 
стратегии подобного рода подсовывают 
игрокам суровые табличные интерфейсы, 
заполненные скучными колонками цифр, 
«Капитализация» предлагает своим поль-
зователям полноценный трехмерный город 
в лучших традициях SimCity, где каждый 
желающий может стать владельцем целого 
комплекса предприятий.

Пернатск
www.pernatsk.ru

Это браузерная RPG, действие которой 
разворачивается в летающем городе, насе-
ленном забавными и воинственными пер-
натыми существами. Поскольку обитатели 
города отличаются особой вспыльчивостью, 
рекомендуется побольше времени проводить 
на тренировочных аренах и в сражалках, где 
можно повысить свою пернатость (основное 
мерило «крутости») и прочие характери-
стики, вроде ловкости, интуиции и вынос-
ливости. Готовы вырастить бесстрашного 
ястреба из ободранного воробья? Тогда 
вперед, за пернатых!

Song of Solaris
sos.infiplay.ru

Представляем браузерную MMORPG с клас-
сическими анимэ элементами. Действие 

Интересные ссылки

Игры, живущие в вашем браузере!
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Кабельное телевидение

Компания «Магинфо», как и подобает крупнейшему оператору связи Магнитогор-
ска, продолжает нести качественный Интернет в массы! Причем делаем мы это как 
по выделенной линии в каждый дом, так и с помощью бесплатных точек Wi-Fi досту-
па в самых популярных местах общественного отдыха горожан. Еще одним таким 
местом стала открывшаяся 14 июня «Счастливая аллея», расположенная в сквере 
имени И. Х. Ромазана. 

Новости компании Интересное в Интернете

Летние премьеры на Teletravel HD
Познавательный, вдохновляющий, яркий канал Teletravel HD – это бесконечный 

источник увлекательной информации о жизни самых разных людей и мира дикой при-
роды в формате высокой четкости изображения! Встречайте новые эксклюзивные 
проекты, посвященные российским путешественникам и туризму по городам России, 
захватывающие экспедиции в труднодоступные уголки планеты и, конечно же, про-
граммы, посвященные экстремальным видам спорта!

Новая зона Free Wi-Fi от «Магинфо»! Грабители отказываются 
от iPhone
В Нью-Йорке зафиксировали 
резкий спад преступлений, 
связанных с воровством смарт-
фонов Apple. За первые пять 
месяцев 2014 года количество 
похищенных iPhone сократи-
лось на 19%. При этом за тот же 
период случаи краж устройств 
Samsung участились на 40%. 
В правоохранительных орга-
нах полагают, что основным 
сдерживающим фактором для 
грабителей служит функция 
Activation Lock, появившаяся 
в 7-й версии операционной 
системы iOS год назад. Она 
не позволяет ни пользоваться 
гаджетом, ни стирать с него 
все данные пока не будет про-
изведен вход в аккаунт Apple 
ID. Таким образом, смартфон 
оказывается заблокирован-
ным, и продать такой «кир-
пич» злоумышленникам го-
раздо сложнее.

hitech.vesti.ru

Эмоции будут отобра-
жаться на аватарках
Компания Intel выпустила 
мессенджер Pocket Avatars, 
при помощи которого можно 
создавать анимированные ава-
тарки, похожие на лица самих 
пользователей. Во время на-
бора сообщения приложение 
отслеживает эмоции человека, 
снимая его на встроенную ка-
меру, после чего передает ми-
мику, выражение лица и голос 
на 3D-юзерпик. Для воплоще-
ния образа доступно более 40 
персонажей — фигурки Lego, 
животные, смайлики, истори-
ческие личности, рыбы, спор-
тсмены и т.п. Сообщения мо-
гут быть отправлены по SMS, 
почте или Twitter.

hitech.vesti.ru

Apple выпустит сразу не-
сколько моделей  iWatch
Как сообщает издание The Wall 
Street Journal, Apple выпустит 
осенью сразу несколько моде-
лей умных часов iWatch. Таким 
образом компания пытается 
составить конкуренцию Google 
и Samsung на рынке носимых 
электронных устройств. Часы 
Apple будут содержать более 
десятка датчиков, включая 
сенсоры, фиксирующие актив-
ность при занятии фитнесом. 
Такое количество датчиков 
необходимо, чтобы функцио-
нальность iWatch была заве-
домо шире, чем у смартфонов, 
сообщает источник.

lenta.ru

Будьте на связи всегда и везде вместе с «Магинфо»!

активированным интернет-тарифом может 
зарегистрироваться в новой зоне Free Wi-Fi, 
введя свой логин и пароль от домашнего ак-
каунта, и пользоваться бесплатным Интер-

нетом на повышенной скорости. 

«Беспроводной Интернет 
играет все большую роль 
для жителей города при 
выборе новых мест обще-
ственного отдыха, поэто-
му мы рады нашему пло-

дотворному сотрудничеству 
с компанией «Магинфо», благодаря 

которой доступ в Интернет стал до-
ступен еще большему числу горожан», – 
прокомментировал один из организаторов 
«Счастливой аллеи» в Магниготорске Сер-
гей Ганцен.

Это уже вторая зона бесплатного Wi-Fi-
доступа, организованная компанией «Ма-
гинфо» в этом году. Ранее мы открыли бес-
платную точку доступа к беспроводному 
Интернету на территории фуд-корта ново-
го торгового центра «Континент».

Общественный проект «Счастливая ал-
лея» был одновременно реализован сразу 
в двух городах — Челябинске и Магнитогор-
ске. В  нашем городе проект запущен при 
поддержке районных администраций 
и заключается в установке 14 уни-
кальных тематических скамеек 
в парке имени И. Х. Ромазана. 
Церемонию открытия, ко-
нечно же, посетил Пингвин 
Магинфо с охапкой разноц-
ветных шаров, чем очень по-
радовал и малышей, и взрослых. 
Посмотреть фотографии этого весело-
го события, а может и найти себя на фото, 
вы можете в специально созданном альбоме 
в официальной группе «Магинфо» во Вкон-
такте по ссылке vk.com/best_internet. 

Сейчас горожане с удовольствием посещают 
новое место отдыха, несомненным преиму-
ществом которого является бесплатный ин-
тернет-доступ от «Магинфо», которым могут 
воспользоваться все посетители, имеющие 
электронные устройства с Wi-Fi-модулями: 
телефоны, планшетные компьютеры, ноут-
буки. Кстати, каждый абонент «Магинфо» с 

Узнавайте Мир заново каждый день вместе с 
«Магинфо»!

заглянете на идеальные итальянские 
пляжи Кантабрии, увидите с высоты 
птичьего полета край викингов и леген-

дарных мореплавателей. Затем 
остановитесь в Хорватии – на 

перекрестке множества куль-
тур и завершите свой путь 

на берегу Балтики. Это 
приключение запомнит-
ся надолго! 
 

«Путешествия не-
хожеными тропа-
ми»

Джонатан Легг стран-
ствует по миру, каждый 

раз открывая необычные, 
причудливые и рискованные 

стороны жизни. Он отправ-
ляется в самую глушь — туда, где 

еще не ступала нога человека. Навстречу 
неизведанным и непредсказуемым при-
ключениям. Как насчет составить ком-
панию известному путешественнику? 

«Пораженные молнией»
Сто раз в секунду, свыше восьми мил-
лионов раз в день молнии попадают в 
землю. Их температура в пять 
раз выше, чем на поверхно-
сти солнца. Нам кажется, 
что мы «приручили» 
электричество: оно ос-
вещает наши дома и 
города, на нем ра-
ботают машины, но 
самая примитивная 
форма электриче-
ства все еще не под-
властна человеку. 
Этим летом телека-
нал Teletravel HD 
приоткроет для нас завесу 
этого смертоносного чуда 
природы!

«Берега Европы»
Примите участие в чудесном путеше-
ствии, которое начнется с веера фран-
цузских ландшафтов. С юга на север вы 
пройдете по британскому побережью, 
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Смотрите в июле в кинотеатре Jazz Cinema!

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!

В июле любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных премьер 
для всех нас. Читайте наш обзор, и увидимся в кино-зале!

Трансформеры: Эпоха 
истребления
Производство: США
Автоботы и десептико-
ны покинули планету, 
оставив человечество со-
бирать ее по кусочкам. 
Между тем группа могу-
щественных бизнесменов 

и гениальных ученых пытается извлечь 
уроки из ошибок прошлого и улучшить 
технологии до такой степени, чтобы выйти 
за пределы контролируемого ранее. В это 
время другая группа — древних мощных 
трансформеров — берет Землю под прицел. 

Планета обезьян: Ре-
волюция
Производство: США
Численность генетиче-
ски модифицированных 
обезьян, возглавляемых 
Цезарем, продолжает уве-
личиваться, но обезьянам 
угрожают люди, которым 

удалось выжить во время ужасной эпи-
демии десятилетней давности. Поначалу 
между соперниками устанавливается хруп-

кий мир, но он оказывается недолговеч-
ным. Обезьяны и люди находятся на гра-
ни войны, в ходе которой станет понятно, 
кто из них в будущем станет безраздельно 
править планетой. 

Геракл
Производство: США
Более тысячи лет назад 
измученная душа ски-
талась по Земле, полу-
бог, получеловек — Ге-
ракл — могучий сын царя 
богов Зевса, совершив 
все 12 подвигов, потерял 

семью и теперь находит утешение только 
в кровавых битвах.

Шаг вперед: все или 
ничего 
Производство: США
Герои собираются вместе 
в Лас-Вегасе, чтобы по-
бороться за победу, ко-
торая может воплотить 
их мечты.

Юмор

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

Мой мозг полностью
под моим 
контролем

Не думай
 о зебрах


