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Вот и подходит к концу этот удивительный и насыщенный 2014 год. Конечно же, главным 
событием этого года стала долгожданная домашняя зимняя Олимпиада, которая завершилась 
нашей триумфальной победой! А пока спортсмены устанавливали рекорды в своих дисципли-
нах, каждый из нас добивался личных достижений и покорял новые вершины. Компания «Магин-
фо» в очередной раз подтвердила звание фаворита и собрала сразу 14 медалей в личном зачете!
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14 медалей 2014 года!
Поздравление генерального 
директора

Дорогие абоненты, от лица 
всего коллектива компании 
«Магинфо» и от себя лично 
поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рожде-
ством! Уходящий год при-
нес нам множество смелых 
открытий и важных побед. 
Подводя его итог, я с гордо-
стью могу сказать — ведущий 
интернет-провайдер города 
Магнитогорска идет пра-
вильным курсом навстречу 
совершенству.

Пусть любовь, настоящее 
семейное счастье и благопо-
лучие не покидают вас в 2015 
году. Желаю вам осуществить 
все задуманное и воплотить в 
реальность ваши самые сме-
лые планы.

Я уверен, что и в будущем 
году мы будем неизменно ра-
довать вас высококачествен-
ными услугами и знаменитой 
надежностью «Магинфо».

С уважением, генеральный
директор компании

«Магинфо», 
Коваль В. В.

Актуальная информация по 
вещанию телеканалов
Уважаемые абоненты, в ок-
тябре для вашего удобства на 
сайте www.mgn.ru в разделе 
«Кабельное телевидение» 
начал работу сервис «Акту-
альная информация по 
вещанию телеканалов». 
Теперь в один клик вы смо-
жете узнать, есть ли пробле-
мы с вещанием какого-либо 
канала, был ли заменен один 
канал на другой, и какие но-
винки ждут вас в сетке нашего 
кабельного телевидения. Со-
ртировка по алфавиту помо-
жет вам без проблем найти 
нужный телеканал, информа-
ция по вещанию обновляется 
каждый будний день. 
С «Магинфо» – удобно!

реальности». Все посетители шоу смогли 
увидеть себя на одном экране в окружении 
самых известных звезд российского спорта 
и российской эстрады. За все время прове-
дения акции более 5 000 магнитогорцев вос-
пользовались уникальной возможностью и 
стали участниками шоу.

Медаль за новые телеканалы
В июле этого года мы провели мас-
штабный опрос, посвященный 
телеканалам кабельного телеви-

дения, в котором приняли участие более 2,5 
тысяч абонентов. По его результатам мы 

выяснили, какие телеканалы являют-
ся самыми востребованными, а каких 
интересных каналов не хватает в нашей 
сети кабельного телевидения. «Россия 
HD», «ID Extra», «Мульт», «RT HD», 
«LifeNews», «Муз-ТВ», «Русский 
детектив», «Первый образова-
тельный», «Zнак-TV» и телеканал 
«TLC» уже радуют наших абонентов, 
а в будущем году сетка вещания «Ма-

гинфо» продолжит пополняться са-
мыми долгожданными телеканалами.

Медаль за супер-
конкурсы
Наша компания сла-
вится интереснейшими 

конкурсами, и этот год не стал ис-
ключением! Абоненты «Магинфо» с 

удовольствием соревновались в скорости и 
смекалке в конкурсах «Время открытий» 
и «В эфире «Магинфо», которые проходили 
в нашей официальной группе во Вконтак-
те по ссылке: vk.com/best_internet. Участ-
ников конкурса ждали не только веселые 
задания и море позитива, но и отличные 
призы от партнеров: пиццерии «Sergey’s», 
цветочного салона «Белая лилия», сети 
кофеен «Coffee House», картинг-центра 
«Вираж», фитнес-клуба «SuperClass» и, 
конечно же, кинотеатра «Jazz Cinema». То 
ли еще будет, следите за новостями о новых 
конкурсах, участвуйте и выигрывайте!

Медаль за качество
В самом начале года мы анонсиро-
вали старт полномасштабной мо-
дернизации оборудования, которая 

успешно продолжается и по сей день. Про-
водимые работы осуществляются для улуч-
шения качества и надежности наших услуг. 
И первые результаты модернизации на лицо 
- за этот год мы получили на 20% меньше 
заявок на ремонт по сравнению с прошлым 
годом, несмотря на неуклонный рост количе-
ства абонентов «Магинфо». В будущем году 
мы продолжим работать в данном направле-
нии на пути к совершенству!

Медаль за выгодный до-
машний телефон
Одна из наших главных на-
град! С 3 марта 2014 года 

мы начали предоставлять услуги 
телефонной связи! Теперь все-
го за 150 рублей в месяц вы 
можете получить безлимит-
ные звонки по домашнему 
телефону на местные городские 
номера, выгодные тарифы на 
междугородную и между-
народную связь и, конечно 
же, традиционно высокое 
качество «Магинфо». Благо-
даря передаче данных через 
Интернет вы существенно сэ-
кономите на звонках и навсегда из-
бавитесь от всех минусов связи по обычному 
телефону. Многие пользователи уже ощутили 
на себе все плюсы нашего домашнего телефо-
на, подключайтесь и почувствуйте разницу!

Медаль за грандиозные 
праздники
В этом году Магнитогорск стал сви-
детелем сразу 2-х пришествий не-

повторимого шоу от компании «Магинфо» 
под названием «Виртуальная аллея звезд»! В 
рамках акции, которая проводилась в марте и 
июле, в ТЦ «Гостиный двор» была оборудо-
вана специальная интерактивная площадка 
с использованием технологии «дополненной Продолжение читайте на 2 стр.
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стр. 2 твой интернет-провайдер «Магинфо»

Новости компании

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, возможность 
карьерного роста и позитивную 
атмосферу молодого дружного 
коллектива. Ждем вас на собе-
седование по будням с 13:00 до 
14:00 по адресу ул. Лесопарко-
вая, 97/1 каб. 10.

Доставка договора на дом
Уважаемые абоненты, мы 
продолжаем перезаключение 
договоров на оказание ус-
луг Интернета и кабельного 
телевидения, которые теперь 
предоставляются от единого 
лица ЗАО «МАГИНФО». Для 
вашего удобства на на-
шем официальном сайте 
www.mgn.ru существует 
возможность оставить 
заявку на бесплатную до-

ставку договора с ЗАО 
«МАГИНФО» на 
дом. Для этого вам 
нужно пройти в раз-
дел «Переоформить 
договор», кнопку-
ссылку на который 
вы легко найдете в 
правой части сайта, 

и ввести свой адрес и 
контактные данные.

Итоги конкурса «В эфире 
«Магинфо»
Друзья, пришло время подвести 
итоги конкурса «В эфире «Ма-
гинфо», который проходил в 
нашей официальной группе во 
Вконтакте по ссылке vk.com/
best_internet! За 2 недели кон-
курса мы разыграли более 100 
ценных призов: сертификаты 
на пиццу от «Sergey’s», буке-
ты роз от цветочного салона 
«Белая лилия», купоны на 
бесплатный кофе от «Coffee 
House», бесплатные занятия от 
фитнес-клуба «SuperClass» и 
VIP-пригласительные на двоих от 
кинотеатра «Jazz Cinema». Мы 
были рады скрасить эти пасмур-
ные осенние деньки и подарить 
вам заряд бодрости и позитива! 
Ждем всех наших абонентов 
среди победителей следующих 
конкурсов от «Магинфо», кото-
рые не заставят себя ждать!

Декабрь, 2014 г.

сеть успешно функционирует и позволяет 
сотрудникам, арендаторам и посетителям 
торгово-развлекательного центра пользо-
ваться надежными услугами компании – вы-
сокоскоростным доступом в Интернет, в том 
числе по технологии Wi-Fi, и телефонией. 
Отдельно следует отметить создание новой 
зоны Free Wi-Fi для посетителей ТРК «Кон-
тинент», расположенной на фуд-корте.

Медаль за Free Wi-Fi
Уже более полугода любой посе-
титель «Счастливой аллеи», рас-
положенной в сквере имени И. Х. 

Ромазана, может воспользоваться еще од-
ной зоной бесплатного Wi-Fi от «Магинфо»! 
Полный список зон с бесплатным Wi-Fi от 
нашей компании вы можете найти по ссыл-
ке: help.mgn.ru/wifi/accesspoints.

Медаль за ответственность
На протяжении 18-ти лет суще-
ствования компании «Магинфо» 
основными приоритетами нашей 

работы всегда были ваши положительные 
отзывы. Для продолжения этой прекрасной 
традиции мы создали для вас возможность 
при подписании бланка об успешном за-
вершении работы специалиста-ремонтника 
оставить свой комментарий относительно 
его компетентности, вежливости и качества 
оказанных услуг в специально отведенном 
для этого поле. Все оставленные коммента-
рии тщательно проверяются, и на основании 
полученных отзывов сотрудники ремонтной 
службы как премируются за хорошие пока-
затели, так и штрафуются за недостаточно 
высокое качество оказанных услуг.

Медаль за сотрудничество
В этом году компания «Магинфо» 
совместно с городской молодеж-
ной общественной организацией 

«Союз молодых металлургов» организо-
вала семейный праздник для сотрудников 
Магнитогорского металлургического ком-
бината, главным событием которого стал 
турнир по сетевой компьютерной игре 
«World of Tanks». Праздник ожидаемо про-
шел на пять с плюсом!

Медаль за заслуги Пингвина 
Магинфо
Всеми любимый Пингвин Ма-
гинфо также не сидел без дела! 

В начале года участники вышеупомянуто-
го турнира по сетевой компьютерной игре 
«World of Tanks» смогли лично ощутить 
пингвинью поддержку и сфотографиро-
ваться с символом компании «Магинфо». 
Первого июня наш герой с огромной охап-
кой разноцветных надувных шаров по-
сетил веселый праздник, посвященный 
Дню защиты детей, у ТЦ «Весна». А уже 
в сентябре Первоклашки 2014 года были 
несказанно рады увидеть известного сим-
вола компании на городском празднике — 
«Парад первоклассников».

Медаль за стремление к удоб-
ству
Каждый наш абонент знает об 
огромном количестве удобных 

способов оплаты услуг «Магинфо». И 
мы не собираемся останавливаться! Не 
так давно в наших офисах по адресам пр. 
Ленина, 45 и пр. К. Маркса, 152 начали 
работу терминалы безналичной опла-
ты. Теперь вы можете оплачивать услуги 
компании «Магинфо» с помощью бан-
ковских карт VISA, MasterCard и локаль-
ных карт ОАО «Кредит Урал Банка» не 
только со своей страницы управления, но 
и в наших офисах! 

Медаль за расширение 
сервиса
В этом году в офисе по адресу 
пр. К. Маркса, 104 открылся еще 

один сервисный центр «Магинфо», в ко-
тором вы можете приобрести и настроить 
оборудование, проверить свой компьютер 
на вирусы и получить консультацию спе-
циалиста технической поддержки! На-
поминаем, что офис работает с 09:00 до 
21:00, без перерывов и выходных. 

Медаль за победы в 
аукционах
В аукционах на предоставле-
ние телематических услуг го-

сударственным учреждениям мы также 
подтвердили свой высочайший статус! 
За год мы выиграли открытый аукцион 
Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу 
Магнитогорску и аукцион Уральского 
следственного управления на транспор-
те, продлили контракт с Управлением 
Федеральной миграционной службы по 
Челябинской области и продолжили со-
трудничество с филиалом Челябинского 
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования. 

Медаль за заботу об 
абонентах
Для вашего удобства на нашем 
сайте был создан раздел «Па-

мятка абонента», содержащий ответы 
на самые часто задаваемые вопросы. Он 
составлен исходя из статистики обраще-
ний абонентов. Со временем раздел бу-
дет дополняться новыми материалами, 
которые помогут вам без труда сориен-
тироваться в услугах «Магинфо». Также 
в разделе «Кабельное телевидение» по-
явился новый пункт «Актуальная ин-
формация по вещанию телекана-
лов», благодаря которому теперь в один 
клик вы сможете узнать, есть ли пробле-
мы с вещанием какого-либо канала, был 
ли заменен один канал на другой, и какие 
новинки ждут вас в сетке нашего кабель-
ного телевидения!

Медаль за «Континент»
В марте этого года мы объявили о 
создании инфраструктуры связи 
в новом торгово-развлекатель-

ном комплексе «Континент». Созданная 

Тема номера

Компания «Магинфо» от всей души желает вам 
счастливого Нового Года и множества побед в наступа-
ющем 2015 году!



Ваше поздравление может быть как се-
рьезным, насколько это возможно со 
стоящим рядом Пингвином, так и шу-

точным. Если в вас есть креативная 
жилка — придумайте дома не-

обычный текст или даже сде-
лайте новогодний костюм, 

чтобы ваше видео получи-
лось самым заводным и 
эффектным!

Пингвин Магинфо 
сказал по секрету, что 
отличной идеей будет 
костюм символа насту-

пающего года — Козы. 
Или можно спародировать 

нашего героя и одеться в 
пингвина! А если вы предпочи-

таете классику, то костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки — ваш выбор! 

Каждого счастливчика, записавшего по-
здравление, будет ждать приятный ново-
годний подарок от любимого провайдера. 
Ждем вас в предпоследние выходные ухо-
дящего года с праздничным настроением 
и морем позитива!
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Интересное в Интернете

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

Думаете, как креативно и весело поздравить близких с Новым Годом, чтобы это запом-
нилось надолго? Хватит ломать голову, любимый провайдер уже позаботился об этом! 

Создана контактная лин-
за, которая выводит ин-
формацию прямо на глаза
Американские инженеры созда-
ли рабочий прототип контакт-
ных линз, которые могут выво-
дить визуальную информацию 
непосредственно на глаза. Про-
ект финансируют ВВС США, 
которые хотят получить новое 
устройство для пилотов. Лин-
зы печатаются на специально 
разработанном для этих целей 
3D-принтере, который создаёт 
полностью прозрачные устрой-
ства из пяти слоёв, и будут пере-
давать непосредственно на глаз 
информацию о ходе полёта. 

Future24.ru
Англичанин проведет месяц 
в виртуальной реальности, 
исследуя свою личность
Английский художник Марк 
Фарид собирается провести 28 
дней в шлеме Oculus Rift, си-
мулирующем виртуальную ре-
альность, сообщает The Verge. 
В эти дни ему предстоит нахо-
диться в замкнутом простран-
стве, где будет лишь кровать и 
ванная комната. Этот экспери-
мент под названием Seeing I за-
думан, чтобы понять, является 
ли личность неотъемлемой ча-
стью человека или же это лишь 
временная оболочка. Срок в 
28 дней был выбран не слу-
чайно, по некоторым теориям, 
человек теряет привычки по-
сле трех недель. Дополнитель-
ную неделю Фарид проведет 
в виртуальности для большей 
надежности. Он надеется вы-
йти с виртуальной реальности 
с чужими воспоминаниями, а 
значит, другим.

Future24.ru
Создан прототип одно-
разовых батареек для 
смартфона
Китайский дизайнер показал 
концепт одноразового картон-
ного аккумулятора, который 
способен продлить жизнь мо-
бильного устройства на не-
сколько часов и может прода-
ваться в обычных магазинах. 
Такая батарейка представляет 
собой маленькую пластинку, 
которая подключается к разъ-
ему питания телефона. Пре-
имущество батарейки заключа-
ется в том, что ее корпус сделан 
из картона. То есть после того, 
как энергия иссякнет, батарей-
ку можно будет выкинуть без 
негативных последствий для 
окружающей среды. 

Future24.ru

напоминание об умершей жене. Жажда 
мести пробуждает в нем, казалось, уте-
рянную хватку…

Хоббит: Битва 
пяти воинств
П р о и з в о д с т в о : 
Новая Зеландия, 
США 
Когда отряд из 
тринадцати гно-
мов нанимал 
хоббита Бильбо 
Бэгинса в каче-
стве взломщика 
и четырнадцато-

го, «счастливого», участника похода 
к Одинокой горе, Бильбо полагал, что 
его приключения закончатся, когда он 
выполнит свою задачу — найдет сокро-
вище, которое так необходимо предво-
дителю гномов Торину. Путешествие в 
Эребор, захваченное драконом Смаугом 
королевство гномов, оказалось еще бо-
лее опасным, чем предполагали гномы 
и даже Гэндальф — мудрый волшебник, 
протянувший Торину и его отряду руку 
помощи.

Пингвины Мада-
гаскара
П р о и з в о д с т в о : 
США
Четвёрка пингви-
нов-шпионов — Ко-
вальски, Шкипер, 
Рико и Прапор — 
объединяется с ко-
мандой «Северный 
ветер», помогаю-
щей беззащитным 

животным. Им предстоит остановить 
злобного осьминога, доктора Октавиу-
са Брайна, желающего уничтожить этот 
мир…

Джон Уик
П р о и з в о д с т в о : 
США, Канада, Ки-
тай
Джон Уик — быв-
ший наемный 
убийца — ведет раз-
меренную жизнь, 
когда преступник 
крадет его люби-
мый Mustang 1969 
года и попутно уби-

вает собаку Дейзи, единственное живое 

У вас есть возможность поздравить родных и 
близких, а также весь город, с наступающим 
праздником с экранов телевизора! Все, что 
для этого нужно — прийти 20 и 21 де-
кабря в ТРК «Гостиный двор» 
(фуд-корт) и принять уча-
стие в записи новогод-
них поздравлений. Вы 
можете поздравлять кого 
угодно и как угодно! А 
создать праздничную 
атмосферу вам помо-
жет всеми любимый 
Пингвин Магинфо.

Все новогодние праздники 
ваше поздравление будет 
транслироваться на первом 
канале в сети кабельного теле-
видения «Магинфо», а также по-
явится в специальном видеоальбоме в 
нашей группе во Вконтакте, откуда вы смо-
жете скачать его и разослать всем своим 
друзьям. Только представьте, как удивится 
ваш скучающий друг, увидев видео, на ко-
тором вы с Пингвином Магинфо весело 
желаете ему всего самого наилучшего в бу-
дущем году!

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

Подробности о времени и месте проведения записи новогодних поздравлений появятся ближе к указанным 
датам на нашем официальном сайте www.mgn.ru и в группе «Магинфо» во Вконтакте по ссылке vk.com/best_internet.

Анонсы

Смотрите в декабре в кинотеатре Jazz Cinema!

Эффектное поздравление с Новым Годом!
Новости компании
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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.

Оплачивайте Интернет, не выходя из дома! 

Боже, я так по тебе 
скучал...

Иди сюда, детка!

Прости, что 
покинул тебя!

Удобные способы оплаты


