
Тариф «Три кита»!
Уважаемые абоненты, в конце 
прошлого года мы запустили 
новый комплексный тариф-
ный план «Три кита»! «Три 
кита» — это 3 услуги в од-
ном тарифе: высокоскорост-
ной Интернет, порядка 200 
телеканалов кабельного теле-
видения самых разных жанров 
и безлимитный домашний 
телефон с бесплатной арен-
дой оборудования! Главные 
плюсы этого выгоднейшего 
тарифа заключаются в том, 
что вам больше не нужно 
покупать дополнительное 
дорогостоящее оборудование 
для IP-телефонии и следить 
за оплатой каждой услуги — 
оплачивайте все в одном месте 
и в одно время! Стоимость 
трех услуг в рамках нового 
тарифа составляет всего 750 
рублей (при выборе самого 
популярного интернет-тарифа 
«Отдыхай - Комфорт»), что 
значительно привлекательнее 
аналогичных предложений 
от других компаний. Узна-
вайте подробности на сайте 
или по телефону 49-69-00 и 
подключайтесь!

Новые телеканалы
Уважаемые абоненты, рады 
сообщить вам о старте ве-
щания новых цифровых 
телеканалов «ТВ-ИН» и 
ID Xtra! Телеканалы вещают 
на частоте 450,000 Мгц, мо-
дуляция 256 qam. Желаем вам 
приятного просмотра! 

Звонкий смех, искренние пожелания и позитив через край — все это главные составляю-
щие акции «Поздравь город!» от «Магинфо», которая проходила в самый канун Нового года, 
20 и 21 декабря. 
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и друзьям. Каждого счастливчика, записав-
шего поздравление, ждал приятный пода-
рок от любимого провайдера — новогоднее 
украшение на елку.

«...Желаю всем счастья, здоровья и любви, 
а компания «Магинфо» — большие молод-

цы», — так закончила свое видео-
поздравление одна из участ-

ниц акции Ольга.

«Мы всегда стремим-
ся удивить и пора-
довать наших або-
нентов и жителей 
города Магнито-
горска интерес-
ными и необыч-
ными акциями. 
В преддверии 
Нового года мы 
поставили задачу 

подарить людям 
праздничное на-

строение и возмож-
ность поделиться им 
со своими близкими. 

А имея собственное ши-
роко распространенное СМИ 

телеканал «Магинфо», организация 
записи новогодних видеопоздравлений — 
была самым масштабным и интересным 
выбором. И мы не прогадали — наша ак-
ция имела большой успех как при непо-
средственной записи поздравлений, так 
и во время их трансляции в новогодние 
каникулы. В следующем году мы непре-
менно выведем акцию «Поздравь город!» 
на новый уровень, сделав ее еще интерес-
нее!», — прокомментировала начальник 
отдела маркетинга и рекламы компании 
«Магинфо» Елена Шатилова. 

Подводя итоги данного мероприятия, мож-
но с уверенностью сказать, что идея записи 
поздравлений была принята очень тепло, а 
главная задача — поднять настроение и за-
рядить жителей города позитивной энерги-
ей в преддверии Нового года — выполнена 
на все сто процентов!

В рамках акции любой желающий мог абсо-
лютно бесплатно записать видеообращение 
и поздравить родных и близких, а также 
весь город с наступающими праздниками. 
А создавать праздничную атмосферу участ-
никам акции помогал не кто иной, как все-
ми любимый символ компании — знамени-
тый Пингвин Магинфо!

Все заснятые поздрав-
ления транслиро-
вались в течение 
всех новогодних 
каникул на ин-
формационном 
канале «Магин-
фо», а также 
были размещены 
в специальном 
видеоальбоме в 
нашей группе в 
социальной сети 
Вконтакте по ссыл-
ке http://vk.com/
best_internet, откуда 
каждый участник 
акции мог скачать 
свое поздравление и разослать 
друзьям. 

За время проведения акции в ней при-
няли участие более 200 человек, за-
писавших порядка 120 новогодних 
поздравлений. Это были как серьезные 
пожелания, так и шуточные обращения к 
друзьям и родственникам. Конечно, боль-
шинство горожан использовали стандарт-
ный формат поздравлений, начинающийся 
со слов: «Желаем счастья, здоровья в буду-
щем году...»; но встречались и необычные, 
а порой и просто удивительные, пожела-
ния! Так, маленький внук пожелал своей 
бабушке новых очков и кроссвордов, две де-
вочки-отличницы записали поздравление 
для классной руководительницы и поже-
лали ей никогда не болеть, а находящиеся 
в Магнитогорске проездом дальнобойщики 
поздравили с Новым годом родной город 
Саранск. Самыми частыми гостями съемоч-
ной площадки были дети, которые просто 
не могли упустить возможность пожелать 
счастливого Нового года своим родителям 

Пусть 2015 год будет наполнен для вас радостью и 
счастьем. А компания «Магинфо» вам в этом поможет!

Новый 
телеканал 
«Мама»

Новый 
фотоконкурс 
«Love is...»



Вступайте в команду 
«Магинфо»!
Уважаемые абоненты, мы 
продолжаем набор специали-
стов на вакансию «Менед-
жер по работе с населени-
ем». В обязанности данного 
сотрудника входит: расши-
рение клиентской базы, пере-
оформление договоров, кон-
сультация клиентов и прямые 
продажи. Наша компания 
гарантирует официальное 
трудоустройство согласно ТК 
РФ, своевременную заработ-
ную плату, возможность ка-
рьерного роста и позитивную 
атмосферу молодого дружно-
го коллектива. Ждем вас на 
собеседование по будням с 
13:00 до 14:00 по адресу ул. 
Лесопарковая, 97/1, каб. 10.

Терминалы безналичной 
оплаты
Напоминаем, что оплачивать 
услуги компании «Магин-
фо» с помощью банковских 
к а р т  VISA,  MasterCard 
и локальных карт ОАО 
«Кредит Урал Банка» вы 
можете в  двух офисах по 

адресам пр. К. 
Маркса, 152 
и пр. Лени-

на, 45 .  Офи-
с ы  р а б о т а ю т 
е ж е д н е в н о  с 

09:00 до  21:00 
без перерывов и вы-

ходных.
Ждем вас!

Офис на левом берегу
Уважаемые абоненты, напо-
минаем вам, что в декабре 
2014 года начал работу пер-
вый офис «Магинфо» на ле-
вом берегу по адресу ул. Чка-
лова, 13, магазин «Тех-
ника» .  В новом офисе вы 
можете заключить или пере-
оформить договор, получить 
консультацию специалистов 
абонентского отдела и опла-
тить услуги компании. Гра-
фик работы: с 10:00 до 20:00, 
без перерывов и выходных. 
Будем рады видеть вас!

ставшие классикой. Новости в группе 
обновляются ежедневно. Ко всем кни-
гам прилагается аннотация и аудио-
версия. Чем хороши такие книжные со-

общества, так это тем, что в 
комментариях можно об-

судить издание и спро-
сить мнение у тех, кто 
его уже прочёл.

Душевное кино
vk.com/mydyx
Выдался свободный 
вечер для кинопрос-
мотра, но вы ещё 
не определились с 

фильмом? Советуем 
зайти в группу «Душев-

ное кино». Данное со-
общество, в отличие от 
многих похожих групп, 

удобно тем, что кинолен-
ты здесь разделены по жанрам. Около 
2000 фильмов! На несколько месяцев 
должно вполне хватить!

Много времени проводите во Вконтакте? Тогда тратьте его с пользой. Подписывайтесь на 
страницы и сообщества с полезной информацией. Любимый провайдер «Магинфо» поможет вам 
выбрать лучшие среди множества групп в этой социальной сети.
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Этот вопрос снова актуален в преддверии очередных праздников: День всех влюблённых, 23 
февраля, а там не за горами и 8 марта. Конечно же, хочется преподнести если не уникальный, то 
хотя бы оригинальный подарок. Где искать идеи, вам подскажет подборка сайтов от «Магинфо».

Идеи лучших подарков всегда можно найти с Интер-
нетом от «Магинфо»!

 Общаться в социальных сетях легко и познаватель-
но с Интернетом от «Магинфо»!

техническим навыками, нужно лишь зареги-
стрироваться на сайте. Придумайте сюжет, 
выберите шаблон или при помощи графи-
ческого редактора нарисуйте героев муль-

тфильма сами, сделайте мульт цветным, 
добавьте красок, нажмите на кнопку 

«анимировать», и мультяшки ожи-
вут. Результат зависит в большей 

степени не от вашего мастерства 
и владения компьютерной мыш-

кой, а от фантазии. В любом 
случае такой подарок никого 

не оставит равнодушным!

Адресат подарка — люби-
тель острых ощущений? 
Подарите ему эмоции! А 
вот какие именно — пред-
лагаем вам посмотреть на 

сайте город-впечатлений.рф. 
Предложенные варианты можно заказать, 

а можно просто взять на заметку идею и 
попробовать воплотить её в реальность соб-
ственными силами. Удачи!

Если не хотите, чтобы подаренная вами 
вещь стала очередным пылесборником 
на полке, то загляните на сайт podarki.ru. 
Здесь собрано более 50 000 подарков 
на любой вкус. Удобная навигация 
позволит сделать поиск презента 
более адресным и конкретным: 
тематические подарки, для родных 
и близких, друзей, коллег, 
знакомых. Все варианты, 
представленные здесь, дей-
ствительно нельзя отнести 
к разряду заурядных. Для 
обладателей «золотых рук» 
создан специальный раздел 
«мастер-класс», посмотрев 
который, вы сможете сделать 
подарок сами.

Если хотите, чтобы ваш презент уди-
вил и запомнился надолго, то нарисуйте 
мультфильм на сайте multator.ru. Муль-
татор — это онлайн-редактор мультиков. 
С помощью данного проекта нарисовать 
простейший мультфильм сможет даже 
пользователь, не владеющий специальными 

Интересные ссылки

ЧТО ПОДАРИТЬ?

HandMade
vk.com/made_in_hand
Это творческое сообщество, в кото-
ром ежедневно появляются различные 
идеи для применения в 
разных сферах: изго-
товление сувениров, 
украшение интерье-
ра, ландшафт-
ный дизайн и 
многое другое. 
На странице в 
день публику-
ется более 10 
новостей из мира 
творчества. Инте-
ресные фотографии 
размещаются с под-
робным описанием.

OUTLOOK
vk.com/look_read
Сообщество для поклонников худо-
жественной литературы. Здесь всегда 
можно найти как новинки из мира со-
временной отечественной и зарубеж-
ной литературы, так и произведения, 



тому же в программе подробно представят 
все детали поездки:  маршрут, финансовые 
затраты, впечатления реальных родителей и 
их детей.

Реалити-шоу «В ожидании чуда»
Съемочная группа программы будет на-
блюдать за жизнью будущей мамы с мо-
мента появления двух полосок на тесте и 
до рождения ребенка. Вы сможете вместе с 
героями программы ожидать это чудесное 
событие в жизни каждой семьи. Мамочки 
в этом шоу смогут найти ответы на много-
численные вопросы, которые нередко воз-
никают у женщин во время беременности. 

Реалити-шоу «Идеальная няня»
Этот проект поможет родителям сделать пра-
вильный выбор в поисках няни для своих де-
тей. Участники реалити-шоу — родители будут 
испытывать кандидатов и выявлять слабые и 
сильные стороны нянь. Эксперты шоу дадут 
мамам и папам много полезных советов.
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Анонсы

Кабельное телевидение Интересное в Интернете

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

премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!

С 1 февраля 2015 года телеканал «Мать и дитя» выходит в обновленном формате 
под новым назанием «Мама». Основной смысл изменений связан с преобразованием 
канала в главное российское медиа не только для мам, но и пап, а также для всех, кому 
интересен мир ребенка. В связи с этим значительно расширилась сетка телепередач: 
еще больше проектов собственного и отечественного производства, качественные 
реалити-шоу и множество программ для семейного просмотра развлекательного и 
познавательного характера. 

Новый телеканал «Мама» Учёные изобрели телефон, 
передающий запахи
Ученые из Гарвардского уни-
верситета изобрели мобильный 
телефон, способный наряду с 
голосом и изображением пере-
давать и принимать различные 
запахи. Как заявил изобрета-
тель устройства профессор Дэ-
вид Эдвард, опытный образец 
показал отличную работоспо-
собность. Детище Эдварда по-
лучило название oPhone. Запах 
составляется из 32 уникальных 
ароматов, которые аппарат мо-
жет скомбинировать примерно 
в 300 тыс. вариантах. Первые 
oPhone должны появиться в 
продаже в начале 2015 года и 
будут стоить 149 долларов.

ugnovosti.ru

Беспроводной компьютер 
внутри «мышки»
Польские ученые создали ком-
пьютер внутри компьютерной 
мыши. Он оснащен 4-ядерным 
процессором, модулем Wi-Fi, 
датчиками движения, портами 
USB 3.0 и накопителем объ-
емом 128 Гбайт. Как заявляют 
авторы проекта, единственное 
периферийное устройство, ко-
торое потребуется для работы 
с ним – это монитор. В основе 
нового гаджета лежит 1,4-гер-
цовый процессор. Устройство 
заряжается без проводов. Для 
этого используется специаль-
ная индукционная зарядка в 
виде коврика. 

hi-news.ru

Китайцы будут возводить 
напечатанные дома
Китайские придумали новую 
технологию, которая позво-
ляет возводить 5-этажный 
дом общей площадью 1100 
квадратных метров при по-
мощи 3D-принтера. Для стро-
ительства домов был создан 
специальный принтер, кото-
рый имеет размеры 6,6 метра 
в высоту, 10 метров в ширину 
и 40 метров в длину. Он изго-
тавливает лишь компоненты 
будущего здания. После этого 
вся структура собирается на 
месте строительства. При этом 
учитываются все стандарты 
коммуникаций. Такой способ 
печати домов может на 50-70% 
ускорить время самого строи-
тельства и на 30-60% умень-
шить количество строительных 
отходов. При этом стоимость 
одного пятиэтажного здания 
составляет 161 000 долларов.

hi-news.ru

кой подругой-сокурсницей Кейт. За неделю 
до выпускного в университете, Анастейша, 
по просьбе заболевшей Кейт заменить её, 
берёт интервью у молодого красавца-мил-
лиардера Кристиана Грея. Интервью скла-
дывается не очень удачно, и Анастейша 
не думает, что они когда-либо встретятся 
вновь. Неожиданно Грей появляется в хо-
зяйственном магазине, где девушка рабо-
тает продавцом. Их знакомство продол-
жается, и Анастейша постепенно узнаёт о 
тайных сексуальных увлечениях богача… 

Kingsman: Секрет-
ная служба
Производство: Вели-
кобритания
Основанный на по-
пулярном комиксе, 
фильм рассказывает 
историю секретной 
шпионской организа-
ции. Представитель 
службы вербует в свои 

ряды дерзкого уличного хулигана. Теперь 
парню предстоит пройти суперсоревнова-
тельную программу подготовки, чтобы от-
разить угрозу злого техногения. 

Восхождение Юпи-
тер
Производство: США
Юпитер Джонс роди-
лась под ночным небом, 
и все знаки предсказы-
вали, что девочке пред-
стоят великие сверше-
ния. Юпитер выросла и 
каждый день видит во 
сне звезды, но просыпа-

ется в жесткой реальности, где она работает 
уборщицей и моет туалеты. Личная жизнь 
Юпитер тоже оставляет желать лучшего, 
пока девушка не встречает Кейна. Кейн, быв-
ший военный охотник, прибывает на Землю, 
чтобы отыскать Юпитер и раскрыть девуш-
ке ее истинное предназначение. Благодаря 
своим генетическим особенностям Юпитер 
становится претенденткой невероятного 

наследия, способного 
изменить равновесие 
во Вселенной. 

Пятьдесят оттенков 
серого
Производство: США
Анастейша Стил — 
скромная студентка, 
живущая вместе с близ-

Информационный блок «Мама»
Этот блок объединит в себе разнообразные 
рубрики: «Послушный ребенок», «Рецепты 
красоты», «Семейный доктор», «В мире ве-
щей», «Папа рядом» и другие. На все самые 
актуальные вопросы будущих и настоящих 
мам ответят остроумные ведущие Ирена 
Понарошку и Александр Пряников.

Реалити-шоу «Большая прогулка» 
Канал «Мама» представит уникальный для 
России проект. Реалити-шоу про отдых в Рос-
сии с участием семьи. Родители с детьми будут 
путешествовать по разным уголкам нашей 
большой страны. Они расскажут, как можно с 
пользой и интересом для всей семьи организо-
вать совместный отдых. Вместе с участниками 
«Большой прогулки» вы отправитесь в отпуск, 
на рыбалку, будете сплавляться по бурным 
рекам и совершать увлекательные походы. К 

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

Будьте лучшими родителями на свете вместе с 
кабельным телевидением «Магинфо»!
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Конкурс

Новый фотоконкурс «Love is...»!

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

По вопросам размещения рекламы в газете «Магинфо» обращайтесь по телефону 49-69-00, отдел рекламы.

Некоторые считают, что День всех влюбленных — это «не наш» праздник, кото-
рый не имеет никаких корней в России, и поэтому ему не следует придавать значения. 
Есть даже ярые противники, выступающие за его запрет. Мы же с особым трепетом 
относимся к такому прекрасному чувству, как любовь, и уверены, что нельзя упускать 
ни единой возможности сказать своим близким заветную фразу: «Я тебя люблю!», и 
поэтому в честь  Дня святого Валентина мы запускаем новый захватывающий фото-
конкурс «Love is...»! 

Давно мечтаете о фотосессии в стиле 
«Love story»? Ваша мечта может быть 
исполнена! Ведь одним из подарков так-

же является профессиональ-
ная фотосессия от фотографа 
Василия Уринцева. А особые 
ценители могут побороться за 
совместную романтическую 

фотографию на холсте! Ин-
тригует, не правда ли? 

Главными же призами кон-
курса «Love is...» являются 

желанные для всех и каждого 
путевки в горнолыжный отель 

«Яш-Тан»! Что может быть лучше, 
чем провести выходные за городом в 

компании любимого человека?

Конкурс уже стартовал в официальной 
группе «Магинфо» во Вконтакте по ссылке: 
vk.com/best_internet, и продлится до 13 фев-
раля. Поторопитесь, у вас еще есть воз-
можность не только показать 
и рассказать всем, что для 
вас любовь, но и выиграть су-
перпризы для влюбленных 
пар, которые помогут вам 
провести последний месяц 
зимы так, будто вы со своей 
половинкой попали в ро-
мантический киношедевр!

Вы и ваша половинка по-
клонники традиционных вечер-
них свиданий в лучших местах горо-
да? Тогда приз — романтический ужин в 
кофейне «Театральный роман» — точно не 
оставит вас равнодушными. Приятная атмос-
фера и изысканное меню — чего еще желать?

Вступайте в нашу группу, участвуйте в конкурсе, 
любите и побеждайте вместе с «Магинфо»!


