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Акция «Приведи друга»
продолжается!

Тема номера

Новости компании

Интернет-карты оплаты уходят в прошлое!
Друзья, с каждым годом мы расширяем способы оплаты услуг компании для вашего удобства
и экономии времени. Сегодня производить все платежные операции вы можете прямо со страницы управления, даже не выходя из дома. Поэтому с апреля этого года мы решили отказаться от платежей интернет-картами и начать продвижение более современных и надежных видов оплаты. Предлагаем вам инструкции по самым популярным и легким способам
оплаты услуг «Магинфо»!
Картами Visa или MasterCard КУБ/
других банков
Для того, чтобы произвести оплату картой,
зайдите на свою личную страницу управления
через наш официальный сайт www.mgn.ru,
введя свои логин от Интернета и пароль,
которые указаны в вашем договоре. Затем
выберите раздел «Оплатить банковской
картой «Кредит Урал Банка»/«Оплатить
с помощью Visa или MasterCard», поставьте
галочку напротив своего лицевого счета
(обычно выбран по умолчанию) и введите
нужную сумму для пополнения. Далее вам
остается лишь заполнить данные вашей банковской карты. Будьте очень внимательны
при выборе типа карты и заполнении всех
полей раздела «Информация о платеже»:
1. Поле «Владелец карты» заполняйте
точно так, как написано на вашей карте.
Пример: IVAN PETROV.
2. «Номер карты» — это 16-значный номер,
расположенный на лицевой стороне вашей
карты. Внимательно перепишите все цифры
номера без пробелов.
Пример: 1111222233334444.
3. В поле «Дата окончания» впишите номер
месяца и две последние цифры года,
в котором заканчивается срок действия
вашей карты.
Пример: месяц: 07 год: 17.
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4. Не пугайтесь поля «Код CVV2 или CVC2»
— это всего лишь 3 последние цифры числа, которое написано на обратной стороне
вашей карты.
Пример: 707.
После заполнения нажмите кнопку «Оплатить», и готово! Стоит отметить, что данные банковских карт абонентов не хранятся
на наших серверах, а передаются напрямую
в банк плательщика. Таким образом, вы
можете не беспокоиться за их сохранность.

Новый телеканал
Уважаемые абоненты, уведомляем вас о том, что 25 января
2016 года в рамках ребрендинга Дирекции спортивного
вещания «НТВ-Плюс» телеканал «Спорт плюс» получил
новое имя — «Матч! Наш
спорт». На канале вас ждут
интереснейшие тематические
программы и самые рейтинговые спортивные турниры в
прямом эфире.
Приятного просмотра!

Тариф «Три кита»

С помощью терминалов
В городских терминалах «QIWI», «X-plat»,
«Электрон», «CyberPlat», «Мобильные
городские платежи» и «Киберсити», расположенных по всему городу, также можно
с легкостью оплачивать услуги компании
«Магинфо»! Ознакомиться с полным списком адресов расположения терминалов
вы можете, пройдя по ссылке: help.mgn.ru/
payment/terminalsaddresses.
Что вам понадобится для оплаты? Все
просто — ваш лицевой счет (не путайте с
номером договора). 9-значный номер лицевого счета вы с легкостью найдете в верхней
правой части первой страницы договора, он
начинается на 747.
С помощью платёжных систем QIWI,
WebMoney и Яндекс.Деньги
Если вы продвинутый интернет-пользователь с собственным интернет-кошельком,
то вы также можете оплатить наши услуги
со страницы управления в разделах «Оплатить с помощью WebMoney или QIWI» и
«Оплатить Яндекс.Деньгами». Главное
— после произведения оплаты не забудьте
активировать свой тарифный план во вкладке «Состояние счета»!
В офисах «Магинфо»
Ну и, конечно же, оплатить услуги «Магинфо» всегда можно в наших офисах,
адреса и графики работы которых вы легко
найдете на официальном сайте компании:
www.mgn.ru. Ждём вас!
Откройте для себя новые способы оплаты, и вы непременно оцените их безопасность и удобство!

Уважаемые абоненты, напоминаем вам о нашем популярном тарифном плане «Три
кита»! «Три кита» — это 3
услуги в одном тарифе:
высокоскоростной Интернет,
порядка 200 телеканалов кабельного телевидения самых
разных жанров и безлимитный домашний телефон с бесплатной арендой 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.
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Новости компании

Доставка договора
на дом

Уважаемые абоненты,
мы продолжаем перезаключение договоров
на оказание услуг Интернета и кабельного
телевидения, которые
теперь предоставляются
от единого лица ЗАО
«МАГИНФО». Для вашего
удобства на нашем официальном сайте www.mgn.ru существует возможность оставить
заявку на бесплатную доставку
договора с ЗАО «МАГИНФО» на
дом. Для этого вам нужно пройти в раздел «Переоформить договор», кнопку-ссылку на который вы легко найдете в правой
части сайта, и ввести свой адрес
и контактные данные.

Новости компании

Обед с генеральным директором компании «Магинфо»
Суперакция «Приведи друга» надолго запомнится абонентам компании «Магинфо»! Еще бы,
ведь в рамках данной акции ведущий магнитогорский провайдер подарил более 10 лет Интернета и разыграл море отличных призов, среди которых были не только дорогостоящие MacBook’и
и iPad’ы, но и один необычный лот – «Обед с директором макрорегиона ТрансТелеКом – Урал, генеральным директором компании «Магинфо» Ковалем Валерием Владимировичем».
упрощает жизнь. Директор привел в пример
«Портал государственных услуг», благодаря
которому можно, не выходя из дома и минуя
утомительные очереди, получить важную
информацию и даже заказать документы. А
затем рассказал, какую мобильность вносят в
нашу жизнь интернет-магазины, онлайн-аптеки, порталы авиа и железнодорожных касс,
а также возможность проводить различные
банковские операции через Сеть.

Вступайте в команду
«Магинфо»!

Мы продолжаем набор специалистов на вакансию «Менеджер
по работе с населением»! В
обязанности данного сотрудника
входит: расширение клиентской
базы, переоформление 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 собеседование по
будням с 13:00 до 14:00 по адресу
ул. Лесопарковая, 97/1, каб. 10.

Терминалы
безналичной оплаты

Уважаемые абоненты, напоминаем, что оплачивать услуги
компании «Магинфо» с помощью 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!

Февраль, 2016 г.

Деловой обед состоялся в преддверии Нового года, 29 декабря, в одном из лучших
ресторанов нашего города. Счастливым
абонентом, выигравшим данный приз, стала
Нигматуллина Салима Касимовна – пенсионерка, долгое время проработавшая на Магнитогорском металлургическом комбинате.
Осваивать просторы Интернета она начала
совсем недавно под чутким руководством
детей и внуков, которые и подключили ее к
«Магинфо» в сентябре 2015 года в рамках
нашей акции.
Салима Касимовна явно волновалась перед
встречей с генеральным директором крупной
компании, но Валерий Владимирович, благодаря своим деловым и дипломатическим
качествам, с первых минут общения разрядил
обстановку и направил беседу в нужное русло.
Начал разговор директор, конечно же, с
рассказа о компании «Магинфо», которая с
2013 года входит в состав макрорегионального филиала ТрансТелеКом – Урал. Под
брендом ТТК-Урал работают 17 регионов, и
«Магинфо», по словам Валерия Владимировича, на сегодняшний день является одной
из лучших компаний не только по Уралу, но
и во всей группе компаний ТТК. «Главным
преимуществом «Магинфо» по сравнению с
федеральными провайдерами остается наличие местной круглосуточной технической поддержки, что помогает оперативно, а главное
– в любое время решить проблемы клиентов.
Поэтому Магнитогорск у нас на особом счету»,
– резюмировал генеральный директор.
После разговор перешел к теме главной
услуги компании – Интернета. Валерий Владимирович заверил Салиму Касимовну, что
освоить Интернет сегодня не так сложно, а
получить этот навык в нашей современной
жизни будет очень полезно: ведь наличие
доступа во Всемирную сеть значительно

«Недавно я был на совещании в Челябинске, где обсуждалось внедрение системы
ГЛОНАСС в работу оперативных служб
спасения. Это очень интересная инициатива, – продолжил Валерий Владимирович.
– Допустим, если вы в будущем позвоните
по номеру экстренного вызова 112, то вам
не нужно будет тратить время на то,
чтобы сообщить, где вы находитесь, программа сама автоматически определит
ваше местоположение. Сфера медицины
также может измениться до неузнаваемости – например, к вам будет приходить
медицинский работник и устанавливать
специальный датчик, который будет проводить комплексный мониторинг физического
состояния и передавать все ваши показатели врачу по Интернету».
Не забыл генеральный директор «Магинфо»
рассказать и про дополнительные услуги
компании, в частности – проект «Улицы
Online», в рамках которого любой желающий
может просматривать самые оживленные
перекрестки города, а спецслужбы без труда
отслеживать и отлавливать нарушителей
правил дорожного движения и общественного
порядка.
В конце обеда Валерий Владимирович
вручил счастливой абонентке визитку со
своими личными контактными данными
и заверил Салиму Касимовну, что при
возникновении каких-либо вопросов она
всегда может обратиться к нему напрямую.
Генеральный директор «Магинфо» отметил
важность прямого диалога с абонентами
компании и выступил с инициативой повторить подобный опыт в дальнейшем.

Следите за нашими акциями и конкурсами, друзья,
и, быть может, следующий обед с Ковалем Валерием
Владимировичем состоится именно с вами!

Февраль, 2016 г.
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Кабельное телевидение

Лучшее на Матч ТВ
В ноябре прошлого года на частоте телеканала «Россия 2» начал свое вещание Федеральный
общедоступный спортивный телеканал «Матч ТВ». С каждым днём аудитория нового канала
стремительно растет, завоевывая сердца отнюдь не только сильной половины: спортивный
канал нестандартного формата притягивает к экранам и женскую часть телезрителей. Такая
популярность объясняется уникальным контентом. Специально для вас мы подготовили обзор
лучших передач телеканала.
«Культ тура»
«Культ тура» — это футбольное зрелище с суперигроками, супертренерами и суперстадионами. Вас ждут полчаса бодрейшего обсуждения
самого крутого, смешного и страшного – всего,
что произошло вокруг российского футбола за
последнее время.
Смотрите по средам в 14:05.

«Ты можешь больше!»
Эта программа поможет вам научиться «Мама в игре»
правильно питаться и заниматься зарядкой Эта передача расскажет вам о мамах российтак, как никто и никогда этого не делал. ских чемпионов. Ради своих мам известные
Образ жизни начинается с мыслей, а они спортсмены одерживали самые главные
должны быть позитивными. Ведущие Маша победы в жизни, и только мамам они могли
Командная, Сергей Кривохарченко, Алексей пожаловаться на боль и усталость. Эти женщиМихайлов и Ольга Березуцкая вместе с при- ны-героини знали биатлонистов, футболистов,
глашенными экспертами и гостями передачи бойцов и гимнасток еще до того, как те стали
помогут вам начать путь к здоровому образу легендами. Они видели каждое падение и
жизни! Разновидности зарядки, вкусные и каждую маленькую победу, они прошли этот
полезные блюда, главные правила спорта и путь вместе со своими детьми.
Смотрите по средам в 05:50 и четвергам
мотивирующие истории героев.
в 15:35.
Смотрите ежедневно в 11:05.
Смотрите лучшие телепроекты вместе с кабельным телевидением от «Магифно»!
Анонсы

Смотрите в феврале в кинотеатре Jazz Cinema

В феврале любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных
премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!

И грянул шторм
Производство: США
Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1952 году. В результате сильнейшего урагана, затопившего
несколько городов на восточном побережье,
танкер «Пендлтон», направлявшийся в
Бостон, был разорван на две части. Более
тридцати моряков оказались в смертельной ловушке на тонущем судне.
Сообщения о крушении танкера
приняли на станции Береговой охраны в городе
Чатаме. Офицер Дэниэль Клафф, несмотря
на суровые погодные
условия, принял решение
начать рискованную спасательную
операцию. Капитан Берни Вебер и четверо
молодых спасателей вышли в открытое море
на деревянной моторной лодке.
Дэдпул
Производство: Канада, США
Фантастический боевик по мотивам линейки комиксов компании Marvel о приключениях обладающего невероятной силой и
способностью к регенерации супернаемника. После того как главный герой фильма
Уэйд был подвергнут чудовищному экспе-

рименту, он получает способность ускоренного исцеления и берет себе имя Дэдпул. Вооруженный новой силой и нестандартным
чувством юмора супернаемник начинает
охоту на человека, который когда-то почти
что разрушил его жизнь.
День выборов 2
Производство: Россия
Несколько лет назад многие люди не
верили в то, что Игорь Цаплин
может победить на выборах,
однако именно за него отдали голоса большинство
избирателей. Тот успех является заслугой команды профессиональных пиарщиков,
которые смогли добиться невозможного. Теперь Игорю Цаплину предстоит вступить в очередную предвыборную
компанию, по итогам которой он надеется
остаться на второй срок. За помощью он
обращается к своей старой команде, и она
принимается за работу. Однако пиарщикам
предстоит представлять не только интересы
действующего губернатора, но и еще нескольких кандидатов, которые ведут борьбу
за власть в других областях.
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте
www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.
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Интересное в Интернете

Уникальная
видеокамера

Шотландские инженеры разработали видеокамеру, способную смотреть за угол и
отслеживать
перемещения
скрытого от нее объекта с точностью до нескольких сантиметров. Новая система видеосъемки, спроектированная
профессорами из Университета Хериота-Уатта, позволяет создавать представление
о местоположении скрытого
объекта и отслеживать перемещение объекта с интервалом всего в три секунды, на
расстоянии до метра.
hitech.vesti.ru

Коврик-будильник

Авторы проекта Ruggie придумали будильник, который
встроили в коврик. Согласно
задумке, утром гаджет будет
издавать раздражающий звуковой сигнал. Для отключения будильника нужно простоять на коврике не менее
3-х секунд. Кроме того, коврик изготовлен из материала
с «эффектом памяти», который запоминает положение
стоп и не позволяет другому
человеку выключить сигнал.
Еще одна функция Ruggie —
это возможность воспроизведения любимой музыки после
отключения «сигнализации».
hitech.vesti.ru

Летающий скейтборд

Авиакосмическая корпорация ARCA, которая базируется в США и разрабатывает
беспилотники, ракеты для
орбитальных и суборбитальных полетов, представила
наиболее близкую к гаджету
из фильма «Назад в будущее» модель летающей доски (ховерборда). ArcaBoard
способна парить над любой
поверхностью — бетоном,
песком, водой. Доску поднимают 36 мощных электродвигателей, общей мощностью в 270 лошадиных сил.
Висит ArcaBoard на высоте
30 сантиметров от поверхности. Летать доска может
около шести минут, после
чего ее необходимо заряжать. Управление ховербордом осуществляется телом
«пилота», или с помощью
специального приложения,
превращающего жесты рук в
навигационные команды.
hitech.vesti.ru
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Акции

Акция «Приведи друга» продолжается! Спешите принять участие!

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

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 Интернету.

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.yandex.ru).

...и наслаждайтесь виртуальным пространством!

Хочешь икру?

Интересно, сам Леонардо Ди
Каприо знает о том, как сильно вся Россия перживает за его
Оскар?

Подключайся сейчас! 49-69-00

Учредитель: ЗАО «МАГИНФО».
Главный редактор: Коваль В. В.
Выпускающий редактор: Орлов А. А.
Автор статей: Сударева Ю. Г.
Дизайн, верстка: Меньщикова О. Ю.
Адрес редакции, издателя: 455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 11, корпус А,
тел. 8 (3519) 49-69-00. E-mail: gazeta@mgn.ru

Свидетельство ПИ № ТУ 74-01003 от 11 ноября 2013 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Челябинской области.
Подписано в печать: по графику 2.02.2016 в 14.00, фактически 2.02.2016 в 14.00.
Отпечатано в ЗАО «Магнитогорский Дом печати», г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69. Заказ № 533.
Объем: 1 печатный лист. Тираж: 8 000 экз.

