
Поздравление гене-
рального директора
Дорогие женщины, от лица 
мужского коллектива компании 
«Магинфо» и себя лично по-
здравляю вас с Международным 
женским днём!
Подобно весеннему солнцу вы 
приносите в этот мир тепло, 
красоту и душевную радость. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
молодости и вдохновения, бла-
гополучия и добрых перемен в 
жизни, процветания и любви, 
семейного счастья и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

С уважением, генеральный 
директор компании 

«Магинфо» В. В. Коваль.
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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 бан-
ковской 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.

4. Не пугайтесь поля «Код CVV2 или CVC2» 
— это всего лишь 3 последние цифры чис-
ла, которое написано на обратной стороне 
вашей карты.
Пример: 707.

После заполнения нажмите кнопку «Опла-
тить», и готово! Стоит отметить, что дан-
ные банковских карт абонентов не хранятся 
на наших серверах, а передаются напрямую 
в банк плательщика. Таким образом, вы 
можете не беспокоиться за их сохранность.

С помощью терминалов
В городских терминалах «QIWI», «X-plat», 
«Электрон», «CyberPlat», «Мобильные 
городские платежи» и «Киберсити», рас-
положенных по всему городу, также можно 
с легкостью оплачивать услуги компании 
«Магинфо»! Ознакомиться с полным спи-
ском 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 лице-
вого 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-пользова-
тель с собственным интернет-кошельком, 
то вы также можете оплатить наши услуги 
со страницы управления в разделах «Опла-
тить с помощью WebMoney или QIWI» и 
«Оплатить Яндекс.Деньгами». Главное — 
после произведения оплаты не забудьте ак-
тивировать свой тарифный план во вкладке 
«Состояние счета»!

В офисах «Магинфо»
Ну и, конечно же, оплатить услуги «Магин-
фо» всегда можно в наших офисах, адреса 
и графики работы которых, вы легко най-
дете на официальном сайте компании: 
www.mgn.ru. Ждём вас!

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 стра-
ницы управления, даже не выходя из дома. Поэтому с апреля этого года мы решили отка-
заться от платежей интернет-картами и начать продвижение более современных и на-
дежных видов оплаты. Предлагаем вам инструкции по самым популярным и легким способам 
оплаты услуг «Магинфо»! 

Интернет-карты оплаты уходят в прошлое!

Откройте для себя новые способы оплаты, и вы не-
пременно оцените их безопасность и удобство! 

Повышение скорости 
на тарифном плане 
«Радио ХИТ» 
Отличная новость для абонен-
тов, использующих радиообо-
рудование для выхода в Интер-
нет: мы повышаем скорость на 
тарифе «Радио ХИТ» до 2 Мбит 
в секунду! Абонентская плата 
остается без изменений. Прият-
ных вам интернет-путешествий!



Для начала дадим определение самому 
понятию «прошивка» роутера. Данная 
формулировка применима не только к 
беспроводному маршрутизатору: работа 
практически любого современного ав-
томатизированного устройства основана 
на согласованном взаимодействии про-
граммной и аппаратной составляющей. 
«Прошивкой» называют процесс обновле-
ния микропрограммы, которая находится 
в энергонезависимой памяти устройства. 
Со временем эта программа совершен-
ствуется, оптимизируется, обновляются 
отдельные ее модули и добавляются но-
вые возможности. Так что, вполне вероят-
но, что программное обеспечение вашего 
роутера просто устарело, и для устранения 
проблем необходимо его обновить.

Нужно «прошить» роутер, 
если…

С к о р о с т ь  п е р е д а ч и 
данных по Интернету  
стала значительно ниже, 
и  проблема не решилась 
другими методами технической 
поддержки. «Прошивка» мо-
жет вернуть вашему роутеру 
скорость,  соответствующую 
аппаратным техническим ха-
рактеристикам.

Интернет через Wi-Fi работа-
ет нестабильно, наблюдаются 
частые отключения. Заменив про-
грамму роутера на более новую 
версию, вы получите не только 
более быструю, но и более ста-
бильную работу в Сети. Ведь, 
как правило, разработчики в 
новых версиях программы 
исправляют недостатки и 
уязвимости предыдущих.

Вы хотите расширить 
технические возмож-
ности роутера. Замена 
микропрограммы марш-
рутизатора может значи-
тельно расширить базовые 
функции устройства. Напри-
мер, большинство моделей с USB 
портом с заводской «прошив-
кой» позволяют подклю-
чать только 3G-модем. 
Если воспользоваться 
альтернативной «про-
шивкой», то можно бу-
дет подключить к роу-
теру и флеш-носитель, 
добавив, таким обра-
зом, функцию сетевого 
хранилища.

Изменение стоимости 
международных  
звонков
Уважаемые абоненты, в связи 

с изменением стоимости 
международных звон-
ков со стороны выше-

стоящего оператора, с 
26 февраля 2016 года из-

менены тарифы на меж-
дународную телефонную 

связь от «Магинфо». Новые 
цены на звонки размещены 
на нашем официальном сайте 
www.mgn.ru, в разделе тарифов 
на международную связь.

Вступайте в команду  
«Магинфо»!
В компании «Магинфо» от-
крыты вакансии: «Опера-
тор телефонных продаж», 
«менеджер по работе с 
населением», «сотрудник 
абонентского отдела» . 
Наша компания гарантирует 
официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ, своевремен-
ную заработную плату, воз-
можность карьерного роста 
и позитивную атмосферу мо-
лодого дружного коллектива. 
Ждем вас на собеседование 
по будням с 13:00 до 14:00 по 
адресу ул. Лесопарковая, 97/1, 
каб. 10. Подробности по теле-
фону: 8-922-752-54-64.

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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На заметку
Еще один очень важный момент, который 
нужно учесть при принятии решения о 
«прошивке» роутера. Если вы заметили 
слабый сигнал Wi-Fi в беспроводной 
сети – это еще не значит, что проблема 
обязательно в самом маршрутизаторе. 
Причина может крыться в неправильном 
расположении устройства, из-за чего и 
блокируется Wi-Fi-сигнал. Подробную 
инструкцию о том, где лучше всего уста-
новить роутер, вы можете найти в ноябрь-
ском выпуске нашей газеты (2015 год) на 
нашем официальном сайте www.mgn.ru.

Полезные советы

Прошивка wi-fi роутера
Что такое «прошивка» роутера, и зачем она нужна? Таким вопросом, наверняка, хоть раз за-

давался каждый интернет-пользователь. Наша статья расскажет вам об этом техническом 
процессе и подскажет, нуждается ли в «прошивке» ваш Wi-Fi маршрутизатор.

Если вы абонент «Магинфо» и приобретали роутер 
в нашей компании, то наши специалисты произведут 
«прошивку» программного обеспечения вашего оборудо-
вания совершенно бесплатно. Подробности узнавайте 
по телефону нашей круглосуточной технической под-

держки: 49-69-00.
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которая с первых дней работы понимает, как 
сложно быть маленькой и пушистой среди 
больших и сильных полицейских. Джуди 
хватается за первую же возможность про-
явить себя, несмотря на то, что ее партнером 
будет болтливый хитрый лис Ник Уайлд. 
Вдвоем им предстоит раскрыть сложное 
дело, от которого будет зависеть судьба всех 
обитателей Зверополиса.

Бэтмен против Суперме-
на: На заре справедли-
вости
Производство: США
Опасаясь, что действия бого-
подобного супергероя так и 
останутся бесконтрольными, 
грозный и могущественный 

страж Готэм Сити бросает вызов самому 
почитаемому в наши дни спасителю Метро-
полиса, в то время как весь остальной мир 
решает, какой герой ему по-настоящему ну-
жен. И пока Бэтмен и Супермен пребывают 
в состоянии войны друг с другом, возникает 
новая угроза, которая ставит человечество 
под самую большую опасность, с которой 
оно когда-либо сталкивалось.

Кабельное телевидение Интересное в Интернете

Новые возможности 
в Instagram
В Instagram скоро появится 
счетчик просмотров для ви-
део. Соответствующая икон-
ка разместится в меню под 
видеороликом и заменит по-
казатель количества лайков. 
Узнать, сколько человек оце-
нили и прокомментировали 
публикацию, можно будет, 
нажав на кнопку «Просмо-
тры». 

lenta.ru

Ученые выяснили 
секрет успешности
Психологи назвали главную 
черту характера ребенка, ко-
торая позволит ему в буду-
щем добиться успеха. Основ-
ным признаком успешности 
ребенка в будущем являет-
ся упрямство, которое, по 
мнению психологов, долж-
но проявляться в конструк-
тивном ключе: способности 
иметь собственное мнение 
и сопротивляться автори-
тарной власти. Свои выводы 
ученые основывают на дол-
говременном исследовании 
745 детей, начатом в 1968 
году. Тогда средний возраст 
наблюдаемых составлял 11,9 
года, из них 49,9 % — девоч-
ки. К концу исследования (в 
2008 году) средний возраст 
наблюдаемых составил 51,8 
года, из них женщин было 
53,3 %.

lenta.ru

В Норвегии будут 
готовить киберспорт-
сменов
В норвежском городе Берген 
руководство государствен-
ной средней школы Garnes 
Vidaregåande Skule решило 
добавить в программу курс 
подготовки киберспортсме-
нов. Обучение начнется с ав-
густа 2016 года, курс рассчи-
тан на три года. Занятия для 
группы из 30 человек будут 
проходить пять раз в неделю. 
Школьники на практике из-
учат не только выигрышные 
стратегии в играх, но и прой-
дут курс физподготовки. В 
качестве примера представи-
тели школы назвали упраж-
нения для растяжки мышц, 
позволяющие легче пере-
носить длительное сидение 
перед монитором.  

lenta.ru

Если ваш ребенок страстный поклонник 
«Губки Боба Квадратные Штаны» и не про-
пускает ни одного выпуска этого сериала – 
то вам непременно нужно принять участие 
в конкурсе, условия которого предельно 
просты: Запишите короткое видео (не 
больше 2-х минут), в котором ваш ребенок 
расскажет, кто и почему является его лю-
бимым героем шоу «Губка Боб Квадратные 
штаны», разместите видеоролик на своей 
странице в любой из социальных сетей до 
27 марта и не забудьте указать хэштеги 
#ОбедсГубкой и #БургерКингКонкурс. 
Победителей определит жюри конкурса. 
50 авторов лучших роликов получат 
сертификаты на покупку комбо-обе-
дов в Бургер Кинг, а главному победи-
телю достанется суперприз – неверо-
ятное путешествие в испанский парк  
развлечений «Nickelodeon Land» в 
Мадриде! 

Скорее снимайте видео, загружайте его 
в свои социальные сети и следите за но-
востями конкурса на сайте телеканала 
«NICKELODEON»: www.nickelodeon.ru. 
Кстати, там же вы можете ознакомиться 
с более подробными условиями конкурса. 
Удачи!

Друзья, у нас отличная новость для самых маленьких абонентов «Магинфо». Популярный в 
сети кабельного телевидения детский канал «NICKELODEON» подарит своим самым творческим 
телезрителям поездку в Испанию, в один из парков развлечений всемирной сети комплекса 
«Nickelodeon Land». Спешите узнать все условия нового конкурса прямо сейчас!

Смотрите лучшие ТВ-шоу вместе с кабельным 
телевидением от «Магинфо»!

Новый конкурс от детского  
телеканала «NICKELODEON»!

Анонсы

Смотрите в марте в кинотеатре Jazz Cinema!
В марте 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.

Братья из Гримсби
Производство: Великобри-
тания
Сверхсекретная операция, 
которую выполняет образ-
цовый спецагент, с треском 
провалена из-за некстати 
свалившегося на его голову 

неадекватного брата — оголтелого футболь-
ного фаната и полного беспредельщика. 
Теперь герою предстоит спасти свою жизнь 
и вдобавок планету от нависшей над ней 
угрозы — практически невыполнимая за-
дача в тандеме с вновь приобретенным 
родственником.

Зверополис
Производство: США
Зверополис — это современ-
ный город, населенный самы-
ми разными животными, от 
огромных слонов до крошеч-
ных мышек. Зверополис раз-

делен на районы, полностью повторяющие 
естественную среду обитания разных жите-
лей — здесь есть и элитный район Площадь 
Сахары и неприветливый Тундратаун. В 
этом городе появляется новый офицер поли-
ции, жизнерадостная зайчиха Джуди Хоппс, 



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 29.02.2016 в 12.00, фактиче-
ски 29.02.2016 в 12.00.
Отпечатано в ЗАО «Магнитогорский Дом печати», г. Магни-
тогорск, пр. К. Маркса, 69. Заказ № 1101.
Объем: 1 печатный лист.   Тираж: 8 000 экз.

Учредитель: ЗАО «МАГИНФО».
Главный редактор: Коваль В. В.
Выпускающий редактор: Орлов А. А.
Автор статей: Сударева Ю. Г.
Дизайн, верстка: Зиганшина Д. П.
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

стр. 4 твой интернет-провайдер «Магинфо» Март, 2016 г.
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.


