
флеш-карт и ноутбуков от ведущих 
мировых компаний цифровой индустрии.
 
Важно отметить, что вы можете подключить 
по своей рекомендации неограниченное ко-
личество людей, получая за каждого нового 
абонента по месяцу бесплатного Интернета. 
Таким образом, можно выиграть один или 
даже два года бесплатного доступа – все за-
висит только от вас! Кстати, самых активных 
рекомендателей также ждут отличные при-
зы из числа уже отмеченных выше.

Что нужно сделать для участия в ак-
ции? Все просто: получите специальный 
код участника на своей странице управ-
ления на официальном сайте «Магинфо» 
www.mgn.ru, путем нажатия кнопки «По-
лучить код участника акции «Приведи 
друга». После чего полученный код нужно 
передать человеку, который планирует 
подключиться к Интернету от «Магинфо». 
При оформлении заявки на подключение 
новому абоненту необходимо сообщить код 
представителю нашей компании, и дело сде-
лано! Новый абонент получит маглионы в 
момент подключения, а рекомендатель при 
оплате 2-го месяца новичком. 

Юридические лица также не остались 
за бортом! Одновременно с акцией 

«Приведи друга» стартует и ак-
ция «Надежный партнер», 

в рамках которой компа-
нии—клиенты «Магин-
фо» – смогут получить 
разовую скидку в 50% на 

оплату тарифа за каждое 
юридическое лицо, под-
ключившееся к нашим 
услугам по их рекомен-
дации.  

Подробные условия акций 
«Приведи друга» и «Надеж-

ный партнер» вы найдете на 
нашем сайте www.mgn.ru.

Тариф «Три кита»!

Уважаемые абоненты, наш 
комплексный тарифный план 
«Три кита» продолжает стре-
мительно набирать обороты! 
«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. 

В Аквапарк со скидкой!
Дорогие абоненты, приходите 
оплачивать услуги компании 
«Магинфо» в любой из наших 
офисов и получайте флаер со 
скидкой на посещение Ак-
вапарка «Водопад Чудес» в 
августе. Спешите, количество 
купонов ограничено!

Дорогие друзья, мы запускаем новую суперакцию «Приведи друга», в рамках которой вы може-
те порекомендовать услуги нашей компании друзьям и знакомым и получить месяцы бесплат-
ного Интернета, а также возможность выиграть отличные призы! 

Новости компании

12+

Суперакция «Приведи друга»
Тема номера

Не упустите шанс выиграть месяцы бес-
платного Интернета и море подарков от 

«Магинфо»!
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Уже больше 15 лет наша компания оста-
ется лидером на рынке телекоммуника-
ционных услуг города Магнитогорска. 
И это не удивительно, ведь Интернет от 
«Магинфо» – это высокое качество и на-
дёжность, проверенные годами. Каждый из 
вас знает это и нередко рекомендует наши 
услуги знакомым и близким. В благодар-
ность за ваше доверие и преданность мы 
запускаем масштабную акцию «Приведи 
друга», которая стартует уже 15 августа 
и продлится до 31 октября! 

Каковы условия акции? В течение 
трех месяцев каждый абонент «Магин-
фо», порекомендовавший услуги нашей 
компании друзьям и знакомым, при их 
подключении получит на свой счёт 600 
маглионов, которые сможет использовать 
на оплату своего интернет-тарифа! Данное 
предложение является выгодным и для 
новых абонентов, ведь их также ждут 300 
маглионов, которыми можно оплатить 
до 50% от месячного тарифа. И это ещё 
не все – 31 октября среди всех участников 
акции пройдет большой розыгрыш ценных 
призов: планшетных компьютеров, 
аудиоплееров, фотоаппаратов, 

Итоги акции 
«Поздравь 
город»

Cериалов 
много не 
бывает!

Оплачивать 
Интернет
просто! стр. 4стр. 2
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Доставка договора на дом
Уважаемые абоненты, 
мы продолжаем пере-
заключение договоров 
на оказание услуг Ин-
тернета и кабельного 
телевидения, которые 
теперь предоставляются 

от единого лица ЗАО «МА-
ГИНФО». Для вашего удобства 
на нашем официальном сайте 
www.mgn.ru существует воз-
можность оставить заявку на 
бесплатную доставку 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.

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, своевремен-
ную заработную плату, возмож-
ность карьерного роста и по-
зитивную атмосферу молодого 
дружного коллектива. Ждем 
вас на собеседование по будням 
с 13:00 до 14:00 по адресу ул. 
Лесопарковая, 97/1, каб. 10.

Терминалы безналичной 
оплаты
Уважаемые абоненты, рады вам 
сообщить, что теперь оплачи-
вать услуги компании «Магин-
фо» с помощью банковских карт 
VISA, MasterCard и локаль-
ных карт ОАО «Кредит Урал 
Банка» вы можете и в офисах 
по адресам ул. Галиуллина, 
11А и ул. Чкалова, 13, где 
начали работу терминалы без-
наличной оплаты. Напомина-
ем, что безналичные платежи 
также принимаются в офисах 
по адресам:

ул. Герцена, 6 
(ТРК «Jazz-Mall») 
пр. Ленина, 45 
пр. К. Маркса, 104 
пр. К. Маркса, 153 
(ТЦ «Гостиный Двор») 
ул. Советская, 170 
(ТЦ «Тройка») 
пр. К. Маркса, 152.

Ждем вас!
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Не остались в стороне от нашей акции и 
взрослые. Они, пожалуй, не меньше детей 
хотели пообниматься с Пингвином, от чего 
некоторые поздравления пусть были не 
столь многословны, но зато очень эмоци-
ональны! Люди охотно записывались се-
мьями, искреннее радовались, передавали 
приветы и желали городу процветания и 
масштабных проектов. Даже пожелания 
хороших дорог и улучшения экологии 
в этот день звучали доброжелательно и 
позитивно. Отрадно было видеть, как 
магнитогорцы признавались городу ме-
таллургов в любви, слагали стихи и даже 
пели песни. Приятные слова прозвучали 
и в адрес нашей компании:

«Поздравляю всех жителей города Маг-
нитогорска! Оставайтесь всегда на по-
зитивной ноте, как «Магинфо», и такими 
же дружелюбными, как этот Пингвин!»

Посмотреть видеозаписи и зарядиться 
атмосферой праздника вы можете в офи-
циальной группе «Магинфо» в социальной 
сети Вконтакте, в альбоме «Поздравления с 
Днем города и Днем металлурга!».

В дальнейшем 17, 18 и 19 июля все видеоза-
писи можно было увидеть на 1-ом канале 
кабельного телевидения «Магинфо» и в на-
шей группе во Вконтакте по ссылке vk.com/
best_internet. 

Впервые акция «Поздравь город» прошла 
в канун Нового 2015 года и имела большой 
успех: тогда в записи приняли участие бо-
лее 200 человек. В этот раз мероприятие 
получило еще больший масштаб – более 
250 участников и порядка 100 видеопоз-
дравлений! Основную массу поздравля-
ющих составили, конечно же, дети. Они 
выстраивались в очередь для того, чтобы 
засветиться на ТВ со всеми любимым Пинг-
вином. Маленькие магнитогорцы по одно-
му, с родителями или в компании друзей 
передавали приветы родным, знакомым, 
одноклассникам и желали всем здоровья, 
счастья и добра. Особенно приятно было 
отметить в детских поздравлениях наличие 
и серьезных пожеланий:

«Передаю привет всем магнитогорцам 
и желаю, чтобы у всех них жизнь в этом 
городе прошла хорошо!» 

«Желаю, чтобы наш город всегда был 
чистым, здоровым, большим, красивым и 
радостным!»

Акция от «Магинфо»

Итоги акции «Поздравь город»
В преддверии Дня города интернет-провайдер «Магинфо» вновь порадовал магни-

тогорцев уже полюбившейся многим акцией «Поздравь город», в рамках которой 11 
и 12 июля в ТРК «Гостиный двор» все желающие могли записать видеопоздравление 
для «именинника» или же просто передать привет родным и близким со знаменитым 
Пингвином Магинфо! 

Компания «Магинфо» присоединяется ко всем по-
здравлениям и желает родному городу дальнейшего 
процветания, а всем жителям Магнитогорска – успехов 
и благополучия!
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Анонсы

Кабельное телевидение Интересное в Интернете

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

премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!

Ростовский школьник сде-
лал аналог игры World of 
Warships
Девятиклассник из Ростова Сер-
гей Качмар создал многополь-
зовательскую условно-бесплат-
ную игру о морских сражениях. 
Школьник трудился над про-
ектом в течение трех лет в оди-
ночку. В новинке под названием 
World of Seabattle представлены 
парусные суда. Игрокам предла-
гается участвовать в баталиях и 
брать противников на абордаж. 
Базовый доступ бесплатен, но 
за отдельные функции (покупка 
элементов дизайна кораблей, 
особых моделей) придется за-
платить.

lenta.ru

Российские учёные созда-
дут бесконечную флешку
Российские программисты, 
представившие на образова-
тельном форуме в Клязьме бес-
конечную флешку, выиграли 
грант для продвижения своего 
изобретения. Идея заключает-
ся в том, что флеш-накопитель 
будет связан с облачными 
хранилищами данных. Нов-
шество презентовал аспирант 
Самарского государственного 
технического университета, 
программист Алексей Чуркин. 
На защите проекта присутство-
вал Владимир Путин. Аспирант 
поинтересовался у Президента, 
смогут ли разработчики рассчи-
тывать на помощь государства 
в реализации стартапа. Пре-
зидент пообещал помочь, по-
сле чего ученого пригласили на 
встречу в Кремль. Сумма гранта 
составила 250 тысяч рублей.

lenta.ru

Смартфоны смогут заря-
жаться от огня
На краудфандинговой плат-
форме Kickstarter началась 
кампания по сбору средств на 
производство походных пор-
тативных зарядных устройств, 
использующих для получения 
энергии термоэлектрический 
эффект. Устройство называет-
ся Candle Charger. Оно состоит 
из лампы-подставки для  спе-
циальной свечи,  емкости для 
воды, элемента Пельтье, а также 
электроотвода с USB-портом. 
Для зарядки двух IPhone в по-
ходных условиях с этим при-
бором потребуется одна свеча, 
шесть часов времени и терпение 
подливать по 150 миллилитров 
воды в емкость каждые полчаса. 

nplus1.ru
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте 

www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.

Последняя встреча 
Действие картины разворачивается в 
далекие 80-е. Четверо молодых ребят 
познакомились во время учебы в школе 
КГБ. После окончания этого заведения 
судьба раскидала их в разные стороны. 
Кто-то уехал работать за границу, другие 
остались жить в СССР. Но встреча неиз-
бежна, потому что есть тайна, известная 
только им… 
В эфире с 3 августа.

Бедлам (2 сезон)
Сюжет второго сезона сериала «Бедлам» 
продолжает развиваться на территории 
красивого старого лондонского особняка, 
ранее принадлежавшего психиатрическо-
му госпиталю и называющегося Бедлам, 
что переводится как Вифлеем. Величе-
ственный и устрашающий архитектурный 
внешний вид внутри сменяется на совре-
менные квартирки, в которых поселились 

Миссия невыпол-
нима: Племя из-
гоев
Производство: США
Когда ОМН распу-
скают, и Итан Хант 
остается не у дел, его 
команда неожидан-
но сталкивается с 
разветвленной меж-
дународной сетью 

высокопрофессиональных спецагентов — 
Синдикатом. Это «племя изгоев» одержимо 
идеей установления нового мирового по-
рядка и планирует серию разрушительных 
терактов. Итан и компания объединяются с 
дискредитированным британским агентом 
Илсой Фауст и приступают к своей самой 
невыполнимой миссии, понимая, что каж-

дый из них может 
оказаться на стороне 
Синдиката.

Агенты А.Н.К.Л.
Производство: США
Несмотря на разгар 
Холодной Войны, 
агент ЦРУ Наполе-
он Соло и агент КГБ 
Илья Курякин вы-

персонажи картины. Главный герой Джэд 
Харпер проживает здесь же, продолжая 
наблюдать за призраками и общаться с 
ними. Его уникальная способность видеть 
привидений и то, как они умирают, по-
могает ему вмешиваться в их действия. 
Теперь призраки стали атаковывать но-
вый комплекс, и Харпер находится здесь, 
чтобы помешать убийству людей. 
В эфире с 8 августа.

Смерть в раю (2 сезон)
Продолжение захватывающего детектив-
ного сериала об инспекторе Лондонского 
управления полиции, Ричарде Пуле, кото-
рого отправили вести расследования в одно 
из самых ужасных (по его мнению) мест 
на земле — карибский остров Сент-Мари.
В эфире с 17 августа.

нуждены отставить политические и идео-
логические разногласия в сторону и объ-
единить усилия для того, чтоб остановить 
загадочную преступную организацию, 
преднамеренно нарушающую и без того 
хрупкий баланс между сверхдержавами 
и угрожающую миру ядерным оружием. 
Единственная зацепка, имеющаяся у героев, 
— дочь исчезнувшего немецкого ученого, 
который является ключевой фигурой в 
сложившейся ситуации.

Фантастическая 
четверка
П р о и з в о д с т в о : 
США
История о четырех 
молодых астронав-
тах, которые отва-
жились на авантюр-
ное путешествие в 
параллельное изме-
рение для исследо-
вания аномальной 

волны космической энергии. Вернувшись 
из космоса, они обнаружили у себя супер-
способности, которые навсегда изменили 
их жизни…

Соскучились по сериалам, но не знаете, с чего начать?  Представляем вам телеканал от-
личных фильмов «Много TV». В его программе есть романтические истории, увлекательные 
приключения и захватывающие детективы, которые будут смотреться на одном дыхании и не 
утомят. Ведь один сезон сериала на «Много TV» включает в себя не больше 13-ти серий. Ещё одно 
важное преимущество этого канала – фильмы повторяют несколько раз в день. Вы просто не 
сможете пропустить любимую картину. А если такое вдруг случилось, то наверстаете упущен-
ное в выходные, причём с лихвой: по субботам и воскресеньям на «Много TV» все серии сериалов, 
показанных в течение недели, вещают в режиме нон-стоп. Оторваться от просмотра будет 
непросто! Лучшие сериалы августа специально для вас в нашей статье.

Смотрите лучшие хиты вместе с кабельным теле-
видением от «Магинфо»!

Сериалов много не бывает!
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Удобные способы оплаты

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

Оплачивайте Интернет, не выходя из дома! 
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.

Когда не умеешь плавать


