
Тариф «Три кита»! 
Уважаемые абоненты, в кон-
це прошлого года мы запу-
стили новый комплексный 
тариф- ный план «Три кита»! 
«Три кита» — это 3 услуги 
в одном тарифе: высоко-
скоростной Интернет, порядка 
200 телеканалов кабельного 
телевидения самых разных 
жанров и безлимитный домаш-
ний телефон с бесплатной 
арендой оборудования! 
Главные плюсы этого выгод-
нейшего тарифа заключаются 
в том, что вам больше не нуж-
но 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. Узнавайте 
подробности на сайте или по 
телефону 49-69-00.

Терминалы безналичной 
оплаты 
Уважаемые або-
ненты, рады вам 
сообщить,  что 
т е п е р ь  о п л а -
чивать услуги 
компании «Магинфо» с по-
мощью банковских карт VISA, 
MasterCard и локальных 
карт ОАО «Кредит Урал 
Банка» вы можете также в 
офисе по адресу ул. Герце-
на, 6 (ТРК «Jazz-Mall»), где 
начал работу терминал безна-
личной оплаты. Напоминаем, 
что безналичные платежи 
также принимаются в офисах 
по адресам: пр. Ленина, 45, 
пр. К. Маркса, 104, пр. К. 
Маркса, 153 (ТЦ «Гости-
ный Двор»), ул. Советская, 
170 (ТЦ «Тройка») и пр. К. 
Маркса, 152. Ждем вас!

Уважаемые абоненты, предлагаем вашему вниманию интервью директора макрорегионально-
го филиала «Урал» компании Транстелеком, генерального директора компании «Магинфо» Коваля 
Валерия Владимировича для газеты «Коммерсант», посвященное рынку платного телевидения. 

Новости компании

12+

Развитие телевидения
Тема номера
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городах с населением до 500 тысяч жителей 
уровень конкуренции остается на приемлемом 
уровне вне зависимости от региона. Мы предо-
ставляем услуги платного ТВ в таких городах, 
как Нижний Тагил (Свердловская область), Бе-
резники (Пермский край), Тобольск (Тюмен-
ская область), Магнитогорск (Челябинская об-
ласть). Спрос на качественный продукт в таких 
населенных пунктах достаточно высок, пред-
почтения жителей мало отличаются от «сто-
личных». Несмотря на это, крупным игрокам 
часто нерентабельно создавать инфраструкту-
ру в малых городах. Как правило, мы заходим 
в города, в которых работают не более пяти 
операторов. В трех первых городах мы начали 
предоставлять услуги платного телевидения в 
конце 2014-го — начале 2015 года с применени-
ем технологии HFC (Hybrid fibre-coaxial — ги-
бридные оптико-коаксиальные сети). Преиму-
ществом HFC для нас является использование 
уже существующих ресурсов действующей 
сети по технологии FTTB (Fiber To The Building 
— «оптика до здания»), а для клиентов — воз-
можность параллельного полноценного ис-
пользования нескольких телевизоров в одном 
домовладении без дополнительного оборудо-
вания. В Магнитогорске ЗАО «Магинфо» (вхо-
дит в группу компаний ТТК) предоставляет ка-
бельное ТВ стандарта DVB-C, в этом случае для 
подключения требуется ресивер, а для доступа 
к платным каналам — карта доступа. Сейчас в 
Магнитогорске у ТТК более 72 тысяч абонентов 
платного телевидения, за последние три года 
база увеличилась в 1,3 раза. На конец января 
текущего года по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года база абонентов платного 
ТВ увеличилась на 7,7%.

— Каковы сегодня основные проблемы на 
рынке платного ТВ? Что необходимо для их 
решения?
— Основная проблема на рынке платного ТВ — 
это высокая стоимость контента для операто-
ров. Предоставляя только услуги платного ТВ, 
сложно выйти на окупаемость. Поэтому опера-
торы, как правило, предоставляют эту услугу в 
комплексе с высокоскоростным интернетом.

— Что сейчас происходит на рынке платного 
телевидения? Как прирастает абонентская 
база?
— Услуги телевидения на Урале по-прежнему 
востребованы, поскольку рынок еще не достиг 
предела насыщения. На сегодняшний день по-
давляющее большинство абонентов платного 
ТВ — это пользователи аналогового кабельного 
телевидения. Однако с ростом числа каналов 
высокой четкости и распространением совре-
менных телевизоров с поддержкой различных 
дополнительных функций начинает значи-
тельно расти рынок платного цифрового ТВ. 
Кроме того, наблюдается постоянное увеличе-
ние количества транслируемых телеканалов, 
в том числе платных, доступных только при 
адресной подписке. Я считаю, что абонентская 
база платного ТВ на Урале в ближайшие два 
года будет расти, хотя темпы ее роста замедлят-
ся вследствие существенного снижения объ-
емов строительства новых сетей операторами.

— Постепенно на всех рынках борьба между 
участниками становится неценовой. За 
счет чего операторы наращивают свои 
доли?
— Сейчас операторы предлагают пользова-
телям примерно одинаковый набор каналов, 
отличаются в основном принципы объедине-
ния их в пакеты и, соответственно, стоимость. 
Поэтому в ближайшие годы увеличение доли 
абонентов платного ТВ будет происходить пре-
имущественно за счет дополнительных серви-
сов, таких как виртуальный кинозал, видео по 
запросу, отложенный просмотр, увеличения 
количества HD-каналов и пакетных предло-
жений. Например, абонентам ТТК, подклю-
чившим телевидение через приставку STB, 
доступны просмотр телеканалов высокой чет-
кости, включая FullHD, программа передач, 
просмотр видео youtube на телевизоре, браузер 
Google Chrome. Именно предоставляя клиен-
ту дополнительные возможности, операторы 
конкурируют между собой.

— ТТК на Урале концентрирует свое разви-
тие в нестоличных городах с населением от 
200 тыс. жителей и менее. Чем отличается 
потребление в небольших городах?
— Самая высокая конкуренция в городах — ад-
министративных центрах, а в средних и малых 

Интервью взяла Алена Тронина. Оригинал ста-
тьи вы можете найти на сайте издательского дома 
«Коммерсант», пройдя по ссылке www.kommersant.ru/
doc/2684558.
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Вступайте в команду
«Магинфо»!
Мы продолжаем набор специ-
алистов на вакансию «Менед-
жер по работе с населени-
ем»! В обязанности данного 
сотрудника 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.

Офис на левом берегу
Уважаемые абоненты, напо-
минаем вам, что в конце 2014 
года начал работу первый офис 
«Магинфо» на левом берегу по 
адресу ул. Чкалова, 13, магазин 
«Техника». В новом офисе вы 
можете заключить или пере-
оформить договор, получить 
консультацию специалистов 
абонентского отдела и опла-
тить услуги компании. График 
работы: с 10:00 до 20:00, без 
перерывов и выходных.
Будем рады видеть вас!

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 нашем офи-
циальном сайте www.mgn.ru су-
ществует возможность оставить 
заявку на бесплатную доставку 
договора с ЗАО «МАГИНФО» на 
дом. Для этого вам нужно прой-
ти в раздел «Переоформить до-
говор», кнопку-ссылку на кото-
рый вы легко найдете в правой 
части сайта, и ввести свой адрес 
и контактные данные.
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В век информационных технологий компьютер и Интернет значительно упрощают жизнь 
человека и открывают много новых возможностей. Сегодня каждый стремится освоить ком-
пьютерную грамоту и впустить Всемирную сеть в свою жизнь. С новыми технологиями в нашу 
повседневность входят и новые слова, которые довольно быстро переходят из профессиональной 
сферы в общеупотребительную. В этом номере мы напомним, а для кого-то, возможно, и от-
кроем наиболее популярные интернет-термины.

Будьте всегда оnline вместе с надёжным интернет-
провайдером «Магинфо!

том подразумеваются не только текстовые 
материалы, но также графика, управля-
ющие элементы сайта, мультимедийные 

приложения, файловые архивы и 
многое другое.
Мыло — электронная почта (от 
англ. Mail).
Пост — сообщение на сайте 
(форуме).
Торрент — интернет-техно-
логия, дающая возможность 
обмена информацией между 
компьютерами пользователей 
Интернета напрямую, минуя 
серверы, где эта информация 
обычно хранится для скачи-
вания всеми желающими 
или теми, кому к этой ин-
формации дается доступ.
Юзер — пользователь, кли-
ент, от англ. User – поль-

зователь. Юзать (жаргонное) 
— использовать, задействовать что-либо.

быть всегда в курсе грядущих мероприятий 
и спланировать их посещение. Просто до-

бавьте напоминание о событиях, которые 
вы хотите посетить, а путеводитель сам 

оповестит вас, когда пора отправляться 
в дорогу!

Offline карты построят удобные и 
безопасные туристические марш-
руты, при этом обязательно ука-

жут местоположение пользователя и бли-
жайших достопримечательностей. Кстати, 

о качестве контента не 
стоит переживать. Раз-
работчики TopTripTip 
— компания Appreal — 
создавали программу 
при поддержке Росту-
ризма.

Заинтересовало приложение — зай-
дите на сайт toptriptip.com и узнайте 
еще больше.

Аватар — картинка, которую пользователь 
выбирает себе в качестве «лица» в социаль-
ных сетях, на форумах и блогах.
Аккаунт — учетная запись, сведения о 
пользователе, личные
данные.
Баннер — рекламный 
графический блок, ча-
сто связанный гиперс-
сылкой с сайтом рекла-
модателя. 
Браузер — приклад-
ное программное обе-
спечение для просмотра 
веб-страниц. Например, 
Opera или Google Chrome.
Винда (жаргонное) — 
одна из самых популярных 
операционных систем (от 
англ. Windows).
Драйвера (жаргонное 
– «дрова») — системные 
программы, обеспечиваю-
щие обмен данными между устройства-
ми и компьютером.
Контент — содержание сайта. Под контен-

Приложение TopTripTip подробно расска-
жет вам об уголках нашей большой страны и 
всего мира, которые стоит посетить. Раз-
работчики сумели уместить на страницу 
описания о конкретном месте всю 
полезную информацию: от краткой 
исторической справки до ближай-
ших достопримечательностей. И все 
это TopTripTip — в удобном и наглядном 
виде! Собрались на выходные посетить 
соседние города и регионы? TopTripTip 
поможет вам заранее продумать и со-
ставить маршрут: 
гостиницы, кафе, 
экскурсии, музеи, 
сувениры. Кроме 
того, интерактив-
ный путеводитель 
п р е д л о ж и т  в а м 
подборку интересных мест, объединен-
ных в группы по определенной тематике. 
Встроенный календарь событий откроет 
увлекательные фестивали из сферы ис-
кусства, спорта, гастрономии. Он поможет 

Изучаем Интернет

Словарь интернет-пользователя

Полезные приложения

Карманный туристический менеджер
«Ваш личный гид», — так позиционирует себя новое мобильное приложение 

TopTripTip. «Топ советов для поездки» — если переводить дословно. Приложение 
стартовало всего лишь год назад, но стремительно набирает обороты. Этому 
свидетельствует и тот факт, что изначально «карманный туристический ме-
неджер» был создан только для владельцев iPhone. Однако уже этой весной авторы 
выпустят версию для Android. Что стало причиной такой популярности, и чем 
интересен это TopTripTip? 

Пополняйте свою копилку полезных интернет-при-
ложений с провайдером «Магинфо»!



боскребы, миллионы долларов на  
колесах и очень - очень знаменитый зло-
дей. Скорость не знает границ.

Мстители: 
Эра Альтрона
Производство: США
Человечество на гра-
ни уничтожения. На 
этот раз людям угро-
жает Альтрон — искус-
ственный интеллект, 
ранее созданный для 
того, чтобы защищать 

Землю от любых угроз. Однако, глав-
ной угрозой он посчитал человечество. 
Международная организация Щ. И. Т 
распалась, и теперь мир не способен 
справиться с таким мощным врагом, 
потому люди вновь обращаются за по-
мощью к Величайшим Героям Земли — 
Мстителям. Однако Альтрон слишком  
силен, и  есть  большая вероятность, что 
даже им не удастся остановить начало 
надвигающейся Эры Альтрона, где нет 
места для людей.

Битва за Севастополь
Производство: Россия
Любовь под нескончае-
мым огнем противника, 
дружба с Элеонорой Руз-
вельт, выступление на  
конференции, повлияв-
шее на исход Второй ми-
ровой войны, желание 
жить и страх потерять  

любимого человека — справится ли со 
всем этим хрупкая женщина? Это реаль-
ная история Людмилы Павличенко — ле-
гендарной женщины-снайпера. Солдаты 
шли в бой с ее именем на устах, а враги 
устроили на нее охоту. На поле битвы она 
видела смерть и страдания, но самым се-
рьезным испытанием для нее стала лю-
бовь, которую у нее могла забрать война.

Форсаж 7
Производство: США
Они покорили Токио 
и Рио, Лос-Анджелес и 
Лондон. Но мир боль-
ше не играет по их  
правилам. Зной араб-
ских пустынь, непри-
лично высокие не-

То время, когда IBM и Apple боролись за 
свое лидерство во всем мире, затмевая все 
остальные компании на своем пути. А ведь 
все начиналось просто с мечты. Сюжет за-
кручен около трех главных героев – менед-

жера по продуктам, 
инженера и девушки 
программиста. 

Вас ждет отличная 
актерская игра, а ат-
мосферные саундтре-
ки помогут окунуться 
во времена молодого 
Стива Джобса! 

Захватывает? А ведь это лишь малень-
кая часть премьер канала АМС! По-
мимо телесериалов в апреле вас ждут 
полнометражные фильмы производ-
ства компании MIRAMAX: «Чикаго», 
«Признания опасного человека», 
«Английский пациент», «Эквили-
бриум», «Четыре пера» и другие.

«Разделение»
Американский драматический телесери-
ал из серии захватывающих и затягива-
ющих детективов. В центре сюжета на-
ходится социальный работник Кристин 
Роуз (Марин Айрлэнд) 
и окружной прокурор 
Адам Пейдж (Дэймон 
Гаптон), которые стал-
киваются взглядами 
на правовую систему. 
В фильме ведется рас-
следование жестокого 
убийства семьи из Фи-
ладельфии. Закручен-
ный сюжет заставит вас с большим вни-
манием вникать в суть происходящего на 
экране и пристально следить за развитием 
событий. И можете быть уверены, ваши 
ожидания окупятся сполна, поскольку се-
риал выдался весьма интересным и увле-
кательным!

«Остановись и гори»
Действие телесериала переносит нас в вось-
мидесятые годы. Больше тридцати пяти 
лет тому назад начался компьютерный бум. 
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Анонсы

Кабельное телевидение Интересное в Интернете

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

премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!

С 1 апреля телеканал MGM сменил название на АМС. Это — крупная американская 
компания, известная в России как производитель популярных по всему миру сериа-
лов «Ходячие мертвецы», «Во все тяжкие», «Безумцы» и «Ад на колесах». После ре-
брединга канал продолжит вещание уже полюбившихся многим хитов, а российского 
телезрителя также ждет ряд новых телесериалов. О самых интересных премьерах 
читайте в нашей статье. 

Новый телеканал АМС Во «Вконтакте» начал 
распространяться новый 
вирус для Android
Выявлен мобильный вирус-тро-
ян Podec, который распростра-
няется преимущественно через 
социальную сеть «ВКонтакте». 
Вирус устанавливается вместе 
со взломанным приложением, 
после чего начинает требовать 
права администратора от имени 
только что установленной игры 
или программы. Требования не 
прекращаются, пока пользова-
тель не удалит установленное 
приложение или не согласится 
предоставить требуемые права. 
После получения разрешения 
троян начинает подписывать 
владельца телефона на платные 
сервисы. Особенность вируса 
заключается в том, что он спо-
собен распознавать цифро-бук-
венный код CAPTCHA.

lenta.ru

Российский смартфон 
YotaPhone 2 набирает 
популярность 
Российская компания Yota 
Devices в декабре прошлого года 
реализовала в России 30 тысяч 
смартфонов YotaPhone 2, прода-
жи которых стартовали 2 дека-
бря. Главное отличие YotaPhone 
2 от первой модели состоит в том, 
что второй экран на задней сторо-
не аппарата сенсорный. Помимо 
Москвы смартфон презентовали 
в Лондоне, Милане, Амстердаме 
и в Дубае. Компания заключила 
ряд крупных контрактов по про-
даже смартфона за рубежом. 

РИА Новости

Корейский хакер законно 
заработал больше 200 
тысяч долларов
Компания Google ежегодно про-
водит конкурс хакеров. В ходе 
этого мероприятия хакеры со 
всего мира демонстрируют жюри 
обнаруженные ими различные 
уязвимости в приложениях и опе-
рационных системах. За каждый 
обнаруженный баг хакер полу-
чает награду от организаторов. В 
этом году особо отличился хакер 
Джун Хун Ли из Южной Кореи. 
Молодой кореец выявлял одну 
уязвимость за другой. Сначала 
он взломал браузер Chrome, по-
сле «уложил на лопатки» Internet 
Explorer 11, «прошёлся» по Safari, 
взломал браузер Apple. Таким 
образом, в общей сложности он 
абсолютно законно заработал за 
два дня 225 000 долларов.

hi-news.ru

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

Премьеры мирового кинематографа у вас дома 
каждый день вместе с кабельным телевидением от 
«Магинфо».
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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

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

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! 


