
Каналов много не бывает. А если это самые любимые и долгожданные телеканалы, то каждая 
новинка — настоящий праздник! Благодаря вашему активному участию в опросе, посвященном 
кабельному телевидению «Магинфо», мы знаем, какие телеканалы будут интересны именно вам! 
В сентябре наша сетка вещания уже пополнилась сразу 5 новыми телеканалами: «МУЛЬТ», «Рус-
ский детектив», «Муз-ТВ», «Первый образовательный» и долгожданным TLC. А уже в этом месяце 
мы объявляем о добавлении еще 6 отличных каналов. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь!
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Новые телеканалы!
Тема номера

Доставка договора на дом
Уважаемые абоненты, мы про-
должаем перезаключение дого-
воров на оказание услуг Интер-
нета и кабельного телевидения, 
которые теперь предоставляются 
от единого лица ЗАО «МАГИН-
ФО». Для вашего удобства на 
нашем официальном сайте 
www.mgn.ru существует воз-
можность оставить заявку 
на бесплатную доставку до-
говора с ЗАО «МАГИНФО» 
на дом. Для этого вам нужно 
пройти в раздел «Переоформить 
договор», кнопку-ссылку на ко-
торый вы легко найдет в правой 
части сайта, и ввести свой адрес и 
контактные данные. 

Терминалы безналичной 
оплаты
Рады вам сообщить, что теперь 
оплачивать услуги компании 
«Магинфо» с помощью банков-
ских карт VISA, MasterCard и 
локальных карт ОАО «Кре-
дит Урал Банка» вы можете 
также в офисе по адресу пр. К. 
Маркса, 152, где начал работу 
второй терминал безналичной 
оплаты. Напоминаем, что без-
наличные платежи также при-
нимаются в офисе по адресу пр. 
Ленина, 45. Офисы работают 
ежедневно с 09:00 до 21:00 
без перерывов и выходных. 
Ждем вас! 

Новый телеканал «Муз-ТВ»
Уважаемые абоненты, напоми-
наем, что в сентябре наша сетка 
вещания пополнилась первым 
культовым музыкальным теле-
каналом в России — «Муз-ТВ», 
который начал свое вещание в 
1996 году! Все эти годы в эфире 
канала самые модные клипы 
российских и западных испол-
нителей, популярные чарты, 
звездные ведущие и свежие 
новости из мира шоу-бизне-
са. «Муз-ТВ» начал вещание 
в цифровой и аналоговой сети 
кабельного телевидения «Ма-
гинфо» на прежней частоте 
телеканала О2. Желаем вам 
приятного просмотра!
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Привет от 
лорда 
Ланнистера!

вместе с каналом попасть на любую съемоч-
ную площадку мира, оказаться на самых 
престижных кинофестивалях, поговорить 
о кино с известными актерами, режиссе-
рами и критиками, посидеть за партой ки-
но-школы и даже самому снять кино! Все 
секреты киноиндустрии и только лучшие 
фильмы на одном канале!

Русский бестселлер
Новый телеканал 
«Русский бестселлер» 
– золотой фонд теле-

визионного кино России. Вы увидите самые 
рейтинговые и высокобюджетные карти-
ны, представляющие телезрителю широ-
кий спектр жанров и тем: от экранизаций 
великих произведений до криминальных, 
исторических, комедийных и приключен-
ческих фильмов. Канал не ограничивается 
узкой специализацией и ориентируется 
на широкую телеаудиторию, что позволя-
ет быть уверенным — каждый найдет для 
себя киноленту по вкусу!

Life News
Информационный 
канал LifeNews – 

первый по срочным новостям! Вас ждут 
эксклюзивные видео по самым главным 
темам дня, прямые включения с мест со-
бытий и топовые ньюсмейкеры в студии. 
Вещание канала идет в формате 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю.

RT
Ежедневно и круглосу-
точно смотрите онлайн в 
эфире Russia Today — са-
мые важные новости по-

литики, экономики и общественной жиз-
ни. Миллионы телезрителей ежедневно 
включают Russia Today, чтобы узнать то, о 
чем не расскажут другие СМИ.

Наука 2.0
Телеканал Наука 2.0 – 
это научно-популярный 
познавательный канал 
о достижениях россий-
ской и мировой науки. 
Основу эфира телекана-
ла составляет контент 

собственного производства, над которым 
работает огромный авторский коллектив, 
состоящий из более 100 человек. Исполь-
зование самого передового оборудования 
для съемок позволяет решить главную 
задачу создателей канала — легко и до-
ступно рассказать зрителям о мире науч-
ных открытий, изобретениях, достижени-
ях и новых технологиях. Такой науку вы 
еще не видели!

История
Философия телекана-
ла «История» – это са-
мый широкий взгляд 
на прошлое: от древ-
нейших цивилизаций и 
легендарных открытий 

прошлого до величайших загадок и тайн 
настоящего. Эпичные войны и победы, 
великие люди, настоящая любовь и преда-
тельство – всё то, что делает историю инте-
ресной и увлекательной. Программное на-
полнение телеканала состоит из продуктов 
собственного производства и лучших за-
рубежных форматов крупнейших мировых 
студий. Откройте новую, яркую и захваты-
вающую историю.

«КИНО ТВ»
Встречайте первое в 
России телевидение 
о кино! Каждый день 
команда телеканала 
не просто показывает 
лучшие мировые ки-

ноленты, но и подробно рассказывает о том, 
как они снимались. Вы сможете насладить-
ся шедеврами кино всех возможных жанров 
и увидеть то, что всегда остаётся за кадром: 

Знакомьтесь с новыми телеканалами и готовь-
тесь увидеть еще больше новинок — очередное по-
полнение кабельной сетки вещания ждет вас в самое 
ближайшее время!

Пингвин на 
параде перво-
классников!

Оплачивать 
Интернет 
просто!



ния, нанимайте эльфов и драконов в свою 
армию, сражайтесь с конкурентами за пре-
стол империи! Станьте новым повелите-

лем и остановите Чёрную Орду орков! 

Легион Мертвых
vk.com/app3966453
В давние времена орки и люди 
воевали за господство над этой 

землей. Войны шли повсюду и дли-
лись сотни лет. Но однажды тем-

ные силы во главе с Королём-личем 
открыли пространственные врата. 

Он отправил армии нежити, 
чтобы те захватили мир жи-
вых. Ради выживания и сво-
боды орки и люди отбросили 
свою ненависть друг к другу 
и объединили усилия в борь-
бе против темных сил! В эти 
смутные времена вы и начи-
наете свой путь. И только не-

поколебимая вера и ваша доблесть может 
сокрушить Легион Мертвых!

Lords&Swords 
vk.com/app4512498_5352944
Вы готовы возглавить сражение против на-
ступающей Тьмы? Готов поспорить, 
что да. Но не спешите хвататься за 
меч, здесь важнее дипломатия. 
Соберите друзей и отправьтесь 
в путешествие по миру великих 
героев и невероятных приклю-
чений. Вас ждет множество ис-
пытаний, опасные чудовища, 
обворожительные эльфийки и 
горы золота. Очистите земли 
королевства от армии не-
жити и займите свое ме-
сто среди легенд! А когда 
займете, не забудьте воз-
наградить вашего друга 
Тириона. 

Войны Престолов 
vk.com/thronewars
От создателей знаменитых приложений 
«Правила Войны» и «Кодекс Пирата» — 
новая стратегическая игра в жанре темно-
го фэнтези! Развивайте Замок и укрепле-

Приветствую вас, будущие лорды и первые леди королевского двора! На пути к заветной 
власти вам предстоит еще многому научиться и не раз встретить людей со светлой улыбкой, 
готовых в удобный момент всадить нож вам в спину. Уж поверьте, если вы ведете игру за пре-
стол — у вас нет друзей, только временные союзники. Ну а для того, чтобы начать постигать 
основы борьбы за власть, предлагаю вам несколько занимательных приложений Вконтакте. Трон 
ждет вас... И только вам решать, каким лордом быть. 
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Новый телеканал «Zнак-TV»
Уважаемые абоненты, в сентя-
бре в сети цифрового телевиде-
ния «Магинфо» начал вещание 
новый магнитогорский теле-
канал – «Zнак-TV». На канале 
вас ждут городские новости 
и развлекательные телешоу в 
прямом эфире, спецпроекты 
производства медиа-группы 
«Знак», художественные и до-
кументальные фильмы, детские 
телепередачи, мультфильмы и 
многое другое. Если телеканал 
не появился автоматически, 
просим вас перенастроить свои 
телеприемники. Желаем вам 
приятного просмотра! 

Домашний телефон от 
«Магинфо»

Уважаемые абоненты, рады 
сообщить вам, что наша компа-
ния начала предоставлять услу-
ги выгодной телефонной связи! 
Всего за 150 рублей в месяц 
вы получите безлимитные 
звонки по домашнему телефону 
на местные городские номера, 
выгодные тарифы на междуго-
родную и международную связь 
и, конечно же, традиционно 
высокое качество «Магинфо». 
Благодаря передаче данных 
через Интернет вы существен-
но сэкономите на звонках и 
навсегда избавитесь от всех 
минусов обычного телефона. 
Звоните по нашему круглосу-
точному номеру 49-69-00 и 
подключайтесь!

Вступайте в команду 
«Магинфо»!
Уважаемые абоненты, у нас от-
крылась вакансия «Менеджер 
по работе с населением». 
В обязанности данного со-
трудника входит: расширение 
клиентской базы, переоформ-
ление договоров, консультация 
клиентов и прямые продажи. 
Наша компания гарантирует 
официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ, своевременную 
заработную плату, возмож-
ность карьерного роста и по-
зитивную атмосферу молодого 
дружного коллектива. Ждем 
вас на собеседование по буд-
ням с 13:00 до 14:00 по адресу 
ул.Лесопарковая 97/1 кб. 10. 

Привет от лорда Тириона Ланнистера!
Социальные сети

Представляем вам 2 выпуск, посвященный подборке увлекательных каналов YouTube на лю-
бой вкус! В прошлом номере газеты «Магинфо» мы уже нашли отличные каналы для геймеров, 
музыкантов и волшебников. Сегодня же мы постараемся удивить вас новыми увлекательными 
проектами. Читайте и подписывайтесь!

Не нашли канала для себя? Не беспокойтесь, следую-
щая подборка интереснейших каналов YouTube ждет вас 
уже в следующем выпуске газеты «Магинфо»!

Помните, что главное в играх за власть — 
сохранить честь! 

жество других интереснейших вопросов 
вам даст ответы обаятельный ведущий 
известного англоязычного проекта Vsauce, 
который впоследствии был переведен на 
русский и выложен на данном канале. 
Просвещайтесь!

Для мастеров на все 
руки
Roman Ursu
Любите создавать что-то 
новое своими руками? От-
лично, представляем вам 
вашего единомышленни-
ка и брата по духу — Ро-
мана. Он умеет создавать 
необычные и полезные 
вещи из обычных под-
ручных материалов. Да 
что там, Роман даже умеет 
варить пельмени в кожуре 
от арбуза на огне, пред-

ставляете масштаб фантазии? В общем, 
подписывайтесь на канал и создавайте 
что-то новое хоть каждый день!

Для скучающих пар 
PrankvsPrank
Не знаете, как развлечь себя и вто-
рую половинку? Надоели постоянные 
скучные просмотры фильмов вечера-
ми? Есть выход — объявите друг другу 
войну розыгрышей! Никаких уси-пуси, 
все по-серьезному: «под-
жоги» машин, отрезание 
волос, фейерверк в ван-
ной и все в таком же духе. 
А чтобы набраться опыта, 
непременно посмотрите  
канал PrankvsPrank — эти 
ребята настоящие спецы 
по части розыгрышей 
друг друга. Новый ого-
нек вашим отношениям 
гарантирован, только не 
спалите дом!

Для будущих всезнаек
Vsauce на Русском
Вам интересно, что такое случайность на 
самом деле? Откуда появился слоган ком-
пании Nike? Каковы были первые слова на 
Луне? Как связаны гильотины и первый 
фильм «Звездные войны»? На эти и мно-

Интересные ссылки

YouTube для всех и каждого!



года проследовали через арки из воздуш-
ных шаров, которые обозначали вход в 
страну знаний. А там их уже ждал Пинг-
вин Магинфо, подготовив для малень-
ких школьников воздушные шарики и 
веселые конкурсы с подарками! 

Как и всегда, Пингвина встретили сотня-
ми детских возгласов, окружив плотной 
толпой и организовав огромную очередь 
для фотосессии. Никто не хотел уходить 
без памятной фотографии своего перво-
клашки с добродушным символом «Ма-
гинфо». 

Уже сфотографировавшихся школьни-
ков ждал еще один сюрприз — конкурс 
«Нарисуй Пингвина», в котором каж-
дый мог проявить свое мастерство и за-
датки будущего художника, а также по-
лучить отличный приз. И надо отдать 
должное ребятам, некоторые рисунки 
тянули на настоящие произведения 
современного искусства!

стр. 3твой интернет-провайдер «Магинфо»Октябрь, 2014 г.

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

премьер для всех нас. Читайте наш обзор, и увидимся в кино-зале!

Какой же праздник без знаменитого Пингвина Магинфо! Вот и в прошедший День 
знаний символ нашей компании осчастливил своим присутствием новоиспеченных 
грызунов гранита науки и их родителей.

Пингвин на параде первоклассников! Испытания по телепорта-
ции удались
Ученые из Женевского Уни-
верситета сообщили об успеш-
ных испытаниях по передаче 
информации при использо-
вании метода телепортации. 
При этом удалось передать 
информацию на расстояние 25 
километров с помощью кри-
сталлов. Как оказалось в ходе 
эксперимента, специальные 
кристаллы действуют как за-
пас памяти для получения ин-
формации о кванте, содержав-
шейся на переданном фотоне. 
Ученые собираются и далее 
проводить эксперименты в 
этой области, постепенно уве-
личивая дальность дистанции 
для передачи информации.

future24.ru

Google займется строи-
тельством «городов буду-
щего»
От поисковой системы, спут-
никового Интернета и авто-
номного автомобиля корпора-
ция Google переходит к более 
глобальным задачам. Испол-
нительный директор компа-
нии Ларри Пейдж закончил 
формирование команды со-
трудников «Google 2.0». В неё 
вошли архитекторы, аналити-
ки, разработчики программ-
ного обеспечения, инженеры и 
многие другие специалисты. В 
перспективе они должны соз-
дать проект «города будуще-
го». Специально для этой ко-
манды Ларри Пейдж запустил 
вторую после Google X лабора-
торию по разработке иннова-
ционных проектов – Google Y.

future24.ru

Невидимая клавиатура
В США разработали концепт 
невидимой клавиатуры Air 
Type, который представляет 
собой довольно необычное 
решение, которое, с одной 
стороны, позволит избавиться 
от недостатков закрывающей 
экран виртуальной или за-
нимающей место физической 
клавиатуры, но с другой — по-
требует определенных навы-
ков печати. Для работы необ-
ходимо продеть ладони в два 
небольших ремешка. После 
этого система будет считывать 
движение пальцев, а компью-
тер – распознавать их. Со слов 
создателей, Air Type позволит 
печатать на любой поверхно-
сти либо даже вовсе без нее. 

future24.ru

это видел. Ему бы три дня пролежать и 
похороны пережить, а там родные от-
копают и можно спать спокойно. И все 
идет по плану уцелевшего отчима, пока 
проститься с ним не приезжает боевой 
товарищ. Рубаха-парень Витька Каравай 
мгновенно покоряет всю семью, перетя-
гивая общее внимание на себя. Задетый 
за живое, покойник заставляет родных 
устроить роскошные поминки с участи-
ем Светлакова…

Пчелка Майя
П р о и з в о д с т в о : 
Австралия, Гер-
мания
Самая знаменитая 
пчелка впервые 
на большом экра-
не! Осы ворвались 
в улей и похитили 
главное пчелиное 
сокровище, кото-
рое непременно 

нужно вернуть. От этого зависит жизнь 
королевы. Вас ждет невероятно сладкая 
история о дружбе и отваге!

Дракула
П р о и з в о д с т в о : 
США
Влад Дракула был 
величайшим прави-
телем, доблестным 
воином и страст-
ным мужчиной. Но 
судьба свела его с 
врагом, коварство 
которого не зна-
ло границ. И тогда 

Дракула заключил сделку — нечелове-
ческая сила в обмен на самую малость — 
бессмертную душу…

Горько 2
П р о и з в о д с т в о : 
Россия
В надежде сорвать 
большой куш На-
ташин отчим идет 
на финансовую 
авантюру, чем под-
ставляет своих 
партнеров по биз-
несу. Без лишних 
слов те устраивают 

на него покушение. Вся семья скорбит 
по Борису Ивановичу… а он в гробу все 

Более 4700 первоклассников приняли 
участие в параде «День знаний – празд-
ник всей страны!», который состоялся 1 
сентября на площади у администрации г. 
Магнитогорска. Первоклассники 2014-го 

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

Фотографии с парада «День знаний — праздник 
всей страны» вы можете найти в официальной группе 
«Магинфо» во Вконтакте по адресу vk.com/best_internet. 
Вступайте в группу и будьте в курсе всех важных и ин-
тересных новостей компании.
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Удобные способы оплаты

Оплачивайте Интернет, не выходя из дома! 

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

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.


