
Генеральный директор компании «Магин-
фо» Валерий Коваль открыл мероприятие 
приветственным словом: он поблагодарил 
всех присутствующих за участие в акции 
и преданность ведущему интернет-про-
вайдеру г. Магнитогорска, а также награ-
дил ценными подарками самых активных 
абонентов, подключивших наибольшее 
количество человек. Это люди, которые не 
стали полагаться 
только на фортуну, 
а с первых дней 
акции вступили в 
борьбу за призы. 

Третье место в 
итоговой табли-
це самых актив-
ных участников 
и фотоаппарат 
Canon Digital до-
стались Влади-
миру Свинухову, 
который подклю-
чил 4-х знакомых, что в рамках акции при-
равнивается к четырем месяцам бесплатно-
го интернет-серфинга!

Второе место занял Алексей Моисеев! 
По его рекомендации абонентами «Магин-
фо» стали 5 человек, которые и позволили 
ему выиграть планшетный компьютер 
Apple iPad. Плюсом к ценному призу Алек-
сею достались пять месяцев беззаботного 
пользования Интернетом. 

Первое место и главный суперприз 
триумфально выиграл Дмитрий Грин-
ченко, пригласивший 20 человек! Дмитрий 
стал обладателем MacBook’а Apple и, 
кроме того, заработал себе два с лишним 
года бесплатного высокоскоростного Ин-
тернета от «Магинфо»! Как признался 
сам победитель, друзей приглашали всем 
семейством. Оно и видно: разрыв между 
первым и вторым местом в этой гонке со-
ставил 15 абонентов! 

Кульминацией мероприятия стал долго-
жданный розыгрыш призов среди всех 
участников акции «Приведи друга». 

На втором этаже торгово-развлекатель-
ного центра еще за полчаса до начала 
стали собираться абоненты «Магинфо», 
желающие попытать удачу и выиграть 
суперпризы: планшеты Apple iPad, фото-
аппараты Canon, флеш-карты ТТК, ау-
диоплееры Apple iPod, обед с генеральным 
директором компании и главный приз 
– ноутбук Apple MacBook Air! Проводить 

розыгрыш по-
могала десяти-
летняя девочка 
Рината Закиро-
ва, выбранная 
в е д у щ и м  и з 
зала. И, как вы-
я с н и л о с ь ,  н е 
зря: в середине 
розыгрыша Ри-
ната вытянула 
из «барабана» 
билет с фами-
лией и именем 
с в о е г о  п а п ы , 

которому достался модный аудиоплеер. 
Сам розыгрыш призов на практике еще 
раз подтвердил оправданность выраже-
ния «Абонент «Магинфо» – счастливый 
абонент»: повезло многим, а кому-то и 
неоднократно. Так, например, Ксения 
Фаизова выиграла флеш-карту, а букваль-
но через пару минут уже ее мама Лариса 
Фаизова вытянула из «барабана» один из 
пяти фотоаппаратов Canon. Но главная 
интрига розыгрыша висела в воздухе до са-
мого конца: Apple MacBook был разыгран 
только двадцать девятым из всей заветной 
тридцатки призов, а его счастливым обла-
дателем стал Владислав Онищук!

Мы еще раз поздравляем победителей 
акции «Приведи друга» и надеемся, что 
профессиональное обслуживание и ка-
чественные услуги «Магинфо» будут и в 
дальнейшем приносить всем абонентам 
компании исключительно положитель-
ные эмоции!

Тариф «Три кита»!
Попробуйте наш популярный 
тарифный план «Три кита»! «Три 
кита» — это 3 услуги в одном 
тарифе: высокоскоростной Ин-
тернет, порядка 200 телеканалов 
кабельного телевидения самых 
разных жанров и безлимитный 
домашний телефон с бесплат-
ной арендой оборудования! 
Главные плюсы этого выгод-
нейшего тарифа заключаются 
в том, что вам больше не нужно 
покупать дополнительное доро-
гостоящее оборудование для IP-
телефонии и следить за оплатой 
каждой услуги — оплачивайте 
все в одном месте и в одно время! 
Стоимость трех услуг в рамках но-
вого тарифа составляет всего 750 
рублей (при выборе самого попу-
лярного интернет-тарифа «Отды-
хай - Комфорт»), что значительно 
привлекательнее аналогичных 
предложений от других компа-
ний. Узнавайте подробности на 
сайте или по телефону 49-69-00. 

Новый канал «Матч ТВ»!

Уважаемые абоненты, 1 ноября 
на частоте канала «Россия 2» на-
чал вещание новый Федеральный 
общедоступный спортивный 
канал «Матч ТВ». «Матч ТВ» 
— это трансляции знаковых 
спортивных соревнований и 
мероприятий по многим видам 
спорта, лучшие журналисты и 
комментаторы страны, а также 
уникальный и качественный 
российский контент собственного 
производства: шоу-программы, 
аналитика, документальные 
циклы и репортажи. Создатели 
«Матч ТВ» обещают, что этот 
российский телеканал нового 
формата позволит взглянуть на 
спорт иначе, покажет силу и энер-
гию людей, которая скрывается 
за каждой историей и победой. 

Торжественное подведение итогов акции «Приведи друга», в которой приняли участие бо-
лее 350 счастливых абонентов «Магинфо», состоялось в прошедшую субботу, 31 октября, в ТРК 
«Континент»!

Новости компании

12+

Итоги суперакции «Приведи друга»!
Тема номера
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Где устано-
вить Wi-Fi 
роутер? 

Открытия 
с National 
Geographic 

Оплачивать 
Интернет
просто!

Ознакомиться с таблицей победителей и посмо-
треть фоторепортаж с розыгрыша призов акции «При-
веди друга» вы можете в официальной группе «Магинфо» 
во Вконтакте: https://vk.com/best_internet.
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Хорошее расположение роутера:
Центр дома или квартиры.

Максимально прямая видимость других 
комнат.

Повыше (на шкаф, полку или на стену, 
ближе к потолку).

Блокаторы Wi-Fi сигнала:
1. Рядом с роутером не должна 
находиться другая техника: теле-
визор, компьютер, микроволновая 
печь и т.п.

2. Старайтесь не окружать роутер 
металлическими предметами. 

3. Бетонные или кирпичные стены 
также являются «врагами» Wi-Fi 
сигнала.  
4. Минимизируйте в комнате, 
где находится роутер, количество 
зеркал. Зеркало отражает Wi-Fi 
сигнал.

Доставка договора на дом
Уважаемые або-
ненты, мы продол-
жаем перезаклю-
чение договоров 
на оказание услуг 
Интернета и ка-
бельного телеви-
дения, которые те-

перь предоставля-
ются от единого лица 

ЗАО «МАГИНФО». Для вашего 
удобства на нашем официаль-
ном сайте www.mgn.ru суще-
ствует 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.

Вступайте в команду 
«Магинфо»!
Мы продолжаем набор специали-
стов на вакансию «Менеджер 
по работе с населением»! В 
обязанности данного сотрудника 
входит: расширение клиентской 
базы, переоформление догово-
ров, консультация клиентов и 
прямые продажи. Наша компа-
ния гарантирует официальное 
трудоустройство согласно ТК 
РФ, своевременную заработную 
плату, возможность карьерного 
роста и позитивную атмосферу 
молодого дружного коллектива. 
Ждем вас на собеседование по 
будням с 9:00 до 18:00 по адресу 
ул. Лесопарковая, 97/1, каб. 3.

Терминалы безналичной 
оплаты
Уважаемые абоненты, напо-
минаем, что оплачивать услуги 
компании «Магинфо» с помо-
щью банковских карт VISA, 
MasterCard и локальных 
карт ОАО «Кредит Урал 
Банка» вы можете 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

ул. Галиуллина, 11а

ул. Чкалова, 13

Ждем вас!
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Где установить Wi-Fi роутер?
Многим, у кого дома установлен Wi-Fi роутер, знакома ситуация, когда Wi-Fi со-

единение вдруг теряется, или сигнал становится слабым. Чаще всего проблема за-
ключается в неправильном расположении Wi-Fi маршрутизатора. О том, где лучше 
всего разместить роутер в вашем доме, вы узнаете из нашей статьи.

С «Магинфо» вы всегда на связи!

Усилители Wi-Fi сигнала:
1. Антенна 
Не бойтесь регулировать антен-
ну на роутере. Попробуйте на-
править ее вверх (для лучшего 

распространения сигнала по горизонтали) 
или в сторону (для более качественного вер-
тикального распределения сигнала). Также 
можно попробовать заменить имеющуюся 
антенну на более мощную.

2. Репитер
Репитер – устройство для усиле-
ния Wi-Fi сигнала, предназна-
ченное для больших помещений. 

Например, двухэтажного дома. 

 Кстати...
Существуют специальные приложе-
ния, которые демонстрируют карту 
распространения Wi-Fi сигнала по 
вашему дому. Установив такую про-

грамму, вы сможете понять, где лучше всего 
поставить роутер и узнать причины плохого 
сигнала или вовсе его отсутствия.



глобальной организа-
ции под кодовым на-
званием СПЕКТР, в то 
время как М пытается 
спасти секретную раз-
ведывательную служ-
бу от ликвидации.

Голодные игры: 
Сойка-пересмеш-
ница. Часть II
Производство: США
Известные по преды-
дущим частям фильма 
герои Китнисс Эвер-
дин и своенравный 
Пит Мелларк пыта-
ются выиграть граж-
данскую войну между 
самодержавным Ка-
питолием и истерзан-
ными войной района-
ми Панема. 
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На Марсе нашли воду
Национальное управление по 
воздухоплаванию и исследова-
нию космического простран-
ства (NASA) объявило о рас-
крытии главной тайны Марса. 
На планете найдены реки — 
сезонно появляющиеся пото-
ки соленой жидкой воды. Эти 
образования проявляют себя в 
теплое время года и исчезают 
— в холодное. Общая ширина 
потоков, как правило, не пре-
вышает пяти метров, а соли 
обнаружены только в районах 
протекания сезонных рек. На 
соседних участках следов таких 
соединений ученые не нашли. 
Планетологи считают, что на-
личие соленой воды говорит в 
пользу возможности жизни на 
Красной планете (вода без со-
лей быстро бы замерзала).

lenta.ru

Самая сухая пустыня 
на планете зацвела
Самое засушливое место на 
планете покрылось цветами. 
Пустыня Атакама считается са-
мой сухой на Земле. На ее тер-
ритории дождь выпадает раз 
в несколько десятков лет. Рав-
нинная часть пустыни практи-
чески безжизненна, местами 
встречаются только лишайники 
и мелкие кактусы. Однако не-
давно на Атакаму обрушились 
необычайно сильные осадки. 
В результате спящие луко-
вицы дали ростки. Блеклые 
равнины пустыни покрылись 
желтыми, красными, фиолето-
выми и белыми цветками.

lenta.ru

Facebook расширил 
возможности
Социальная сеть Facebook 
анонсировала ряд усовершен-
ствований в управлении про-
филем пользователя. Среди 
них — возможность вместо 
фотографии профиля загру-
жать короткое циклично вос-
производимое видео. Кроме 
того, появится функция уста-
новки фотографии профиля 
на определенное время, приу-
роченное, например, к какому-
либо событию, причастность к 
которому пользователь желает 
акцентировать. Фотография 
профиля будет ориентирована 
по центру. Также основатель 
Facebook Марк Цукерберг по-
обещал ввести новую функ-
цию — возможность поставить 
«дислайк» («не нравится») 
под сообщениями.

lenta.ru

Человек против 
YouTube
В этой передаче вы 
познакомитесь с 
забавным парнем 
по имени Тим, ко-
торый применяет 

свои инженерные познания, чтобы при-
думать «испытания» для второго героя 
программы Бадди. Задания основаны на 
видеороликах, набравших в Интернете на 
канале YouTube больше сотни тысяч про-
смотров. Это видео, в которых воплощены 
в реальность, на первый взгляд, самые без-
умные идеи: от катания на водных лыжах 
за скоростным паромом до игры в теннис 
на крыле летящего самолета. Отважная 
парочка ведущих анализирует и объясняет 
данные «подвиги» и их выполнение с на-
учной точки зрения. Очень занимательная 
передача!

История еды
Название передачи 
говорит само за себя. 
От ее ведущих зрите-
ли уже узнали, что 
колбаса появилась 

еще во времена Римской империи, а спец-
ии, оказывается, имели сильное влияние на 
мировую экономику. Хотите узнать увлека-
тельные истории других продуктов? Тогда не 
пропустите следующие выпуски программы!

Мегазаводы
Популярнейший 
проект, который 
транслируется на 
канале Nat ional 
Geographic c 2006 

года. Программа оправдано завоевала 
сердца миллионов зрителей. Ведь каждая 
новая серия знакомит с производственными 
мастерскими величайших брендов: Кока-
кола, Джек Дениелс, Икеа, Лего, Бентли, 
Ауди R8 и других известных марок. Каждый 
выпуск – это незабываемая экскурсия на 
заводы-гиганты мировой известности. Вас 
познакомят не только с историей крупней-
ших предприятий, но и с их перспективами. 
Этот познавательный сериал не имеет воз-
растных ограничений и рекомендован для 
просмотра всем поколениям. 

Вы счастливый обладатель кабельного телевидения от «Магинфо» – значит, в сетке вашей 
программы обязательно найдется немало научно-популярных каналов. В этой статье мы 
остановимся на популярнейшем телеканале National Geographic, который способен удивить 
даже самого искушенного фаната познавательных передач.

Открывайте новое легко и увлекательно вместе с кабельным телевидением от «Магинфо»!

Открытия с National Geographic

Анонсы

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

премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!

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

Последний охот-
ник на ведьм
Производство: США
Современный мир 
скрывает множество 
секретов, но самым 
удивительным из них 
является то, что ведь-
мы до сих пор живут 
среди нас. Это злоб-
ные сверхъестествен-

ные существа, чья цель — наслать на мир 
смертоносную чуму. Армии охотников на 
ведьм сражались с ними на протяжении 
многих веков. В наши дни остался всего 
лишь один охотник на ведьм, Колдер, кото-
рому однажды удалось убить всемогущую 
королеву ведьм. Но Колдер еще не знает, 
что королева воскресла и жаждет отомстить 
своему убийце…

007: Спектр
Производство: США, Великобритания
Зашифрованное послание из неизвестного 
источника выводит Бонда на след зловещей 
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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.

— Ты спишь?
— Нет
— Плачешь?)
— Нет

Нос ЗАМЕРЗ


