
Новый телеканал 
«ОТВ 1 Областной» 
Уважаемые абоненты, рады 
вам сообщить, что в сетке 
кабельного  телевидения «Ма-
гинфо» начал вещание новый 
телеканал «ОТВ 1 Област-
ной». На канале вас ждут 
местные информационно-
аналитические, спортивные и 
познавательные программы 
собственного производства. 
Приятного просмотра!

Тариф «Три кита»! 

Уважаемые абоненты, напоми-
наем вам о нашем популярном 
тарифном плане «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 в 
месяц.
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Серия розыгрышей – это прекрасный шанс 
выгодно воспользоваться накопленными 
бонусами программы «Маглионы», 
которая закончится в мае 2016 года в 
связи с модернизацией системы по-
ощрения «Магинфо». 

Каждую неделю мы будем разыгрывать 
VIP-пригласительные на двоих в киноте-
атр Jazz Cinema и множество стильных и 
ярких фирменных сувениров за небольшое 
количество маглионов. Например, вы 
можете стать обладателем модного зон-
та, который будет очень кстати во время 
внезапных весенних дождей или поможет 
спрятаться от палящего солнца жаркими 
летними деньками. Также у вас есть воз-
можность выиграть бейсболку с логотипом 
компании, а наши изящные чайные наборы 
и фирменные стаканы украсят дом и внесут 
нотку позитива в интерьер. Во время напря-
женных ситуаций на работе антистрессовые 
игрушки ТТК станут для вас незаменимыми 
помощниками, а для тех, кому необходимо, 
чтобы важные документы всегда были под 
рукой, мы подготовили флешки-браслеты. 
Для забывчивых абонентов найдется пароч-
ка магнитов с блокнотом на холодильник: 
с ними все задания на день будут прямо 
перед глазами. И все это лишь малень-
кая часть из огромного списка подарков, 
которые мы приготовили! Не обойдется, 
как всегда в наших конкурсах, и без пары 
сюрпризов: периодически среди призов  
 
 

розыгрышей будут появляться суперпо-
дарки, которые никого не оставят равно-
душным!

Итак, как же стать участником розы-
грыша за маглионы?
Стать участником розыгрыша вы можете че-
рез личный кабинет на официальном сайте 
«Магинфо» www.mgn.ru. Для регистрации 
и получения номера участника нужно зайти 
на страницу управления и нажать кнопку 
«Участвовать», находящуюся под сообще-
нием о старте розыгрыша. После с вашего 
счета спишется указанное в сообщении 
количество бонусов, и вам останется только 
дождаться результатов. В день завершения 
розыгрыша, дату которого вы узнаете из 
анонса в личном кабинете, в официаль-
ной группе «Магинфо» в социальной сети 
Вконтакте появится новость с объявлением 
победителей и видео самого розыгрыша, 
подтверждающее его честность. 

Точные даты розыгрышей вы сможете 
узнать на своей персональной странице 
управления или в официальной группе 
«Магинфо» во Вконтакте по адресу https://
vk.com/best_internet. Следите за новостями, 
и удачи вам! 

Друзья, у нас для вас отличная новость! В конце марта мы запустили серию еженедельных 
розыгрышей призов за маглионы, которая будет длиться весь апрель. У вас есть возможность 
выиграть море полезных сувениров и ценных подарков от любимого провайдера! Читайте под-
робности в нашей статье. 

Время розыгрышей!

Успейте выгодно потратить маглионы 
и принять участие в еженедельных 
розыгрышах от «Магинфо», коли-
чество призов ограничено! 



«Отличный конкурс» от «Магинфо» стар-
товал 10-го марта, и по-своему формату 
напоминал увлекательный квест: для вы-
полнения задания игрокам необходимо 
было проехать по всему городу и ознако-
миться с нашими рекламными щитами, 
отмеченными на карте Магнитогорска, 
которая прилагалась к заданию. Щиты 
были, на первый взгляд, абсолютно оди-
наковые, но один из шести все-таки от-
личался! Какой именно, и должны были 
определить участники конкурса. После 
того, как щит был найден, игрокам оста-
валось лишь сделать селфи на его фоне 
и отправить фотографию вместе с пра-
вильным ответом в личные сообщения 
символу компании Пингвину Магинфо 
в социальной сети Вконтакте: https://
vk.com/pingvin_maginfo.

Гарантированные призы – VIP при-
гласительные на двоих в кинотеатр 
Jazz Cinema – получили первые десять 
счастливчиков, приславших правильный 
ответ. Поиски билборда с отличием про-
должались около недели, но трем самым 
быстрым и внимательным участникам 
для этого понадобился всего один день!

Розыгрыш главного приза – 3-х меся-
цев бесплатного Интернета – состо-
ялся в самом конце конкурсной недели, 
18 марта. И его счастливым обладателем 
стала Ирина Моисеева. Как оказалось, 
Ирина не только активно и долго пользу-

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 
официальном сайте www.mgn.
ru существует возможность 
оставить заявку на бесплатную 
доставку договора с ЗАО «МА-
ГИНФО» 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.

Вступайте в команду  
«Магинфо»!
В компании «Магинфо» от-
крыты вакансии: «опера-
тор телефонных продаж», 
«менеджер по работе с на-
селением». Наша компания 
гарантирует своевременную 
заработную плату, возмож-
ность карьерного роста и по-
зитивную атмосферу молодого 
дружного коллектива. Ждем 
вас на собеседование. Подроб-
ности по телефону: 8-922-
752-54-64.

Терминалы 
безналичной оплаты
Уважаемые абоненты, напо-
минаем, что оплачивать услу-
ги компании «Магинфо» с по-
мощью 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

Ждем вас!
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ется Интернетом «Магинфо» (пятый год), 
но и часто принимает участие в наших 
акциях и конкурсах. «К поискам билбор-
да с отличием я приступила уже через 
полчаса после начала конкурса. Мы с 
моим парнем объездили на машине все 
указанные места, и, как это ни забавно, 
нужный щит оказался в нашем маршру-
те самым последним. Изначально была 
другая мысль для правильного ответа: 
мы решили, что реклама с отличием на-
ходится у торгового центра «Гостиный 
двор», так как она отличалась от всех 
остальных своим форматом: на ней кар-
тинка менялась, а на других была ста-
тичная. Но когда мы увидели шестой 
билборд, то поняли, что все намного 
проще! Отгадка крылась в головном 
уборе символа компании Пингвина Ма-
гинфо: на нем были меховые наушники 
в отличие от красной шапки, которая 
красовалась на всех остальных щитах», 
– поделилась своими приключениями 
победительница «Отличного конкурса».

Мы еще раз поздравляем всех победите-
лей и желаем нашим абонентам удачи в 
следующих акциях и конкурсах, которые 
не заставят себя ждать! 

 

Конкурсы

«Отличный конкурс»!
В середине марта в официальной группе «Магинфо» в социальной сети Вконтакте прошёл 

«Отличный конкурс». На этот раз мы приготовили для наших абонентов новый увлекательный 
формат заданий. Путь к отличным призам лежал через прогулку по родному городу…

Добавляйтесь в группу «Магинфо» во Вконтакте: 
https://vk.com/best_internet  (если вы вдруг ещё не с нами), 
следите за новостями – и вы точно не пропустите 
новые конкурсы с суперпризами от ведущего провайдера 
Магнитогорска!
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перебежчика — охотник Эрик, позднее 
помогший Белоснежке победить Равенну, 
и его запретная возлюбленная Сара — на-
мерены остановить их.

Экипаж
Производство: Россия
История талантливого мо-
лодого летчика Алексея 
Гущина. Он не признает 
авторитетов, предпочитая 
поступать в соответствии с 
личным кодексом чести. За 

невыполнение абсурдного приказа его вы-
гоняют из военной авиации, и только чудом 
он получает шанс летать на гражданских 
самолетах. Гущин начинает свою летную 
жизнь сначала. Отношения с экипажем 
складываются непросто, но на грани жиз-
ни и смерти Гущин показывает все, на что 
способен. Только вместе экипаж сможет 
совершить подвиг и спасти сотни жизней.

Кабельное телевидение Интересное в Интернете

Селфи и отпечаток 
пальца вместо пин-
кодов
Жители Нидерландов, приняв-
шие участие в первом мировом 
пилотном проекте MasterCard 
и International Card Service 
(ICS), опробовали новую тех-
нологию онлайн-покупок. Она 
позволяет подтвердить платеж 
с помощью отпечатка пальца 
или селфи. Пилотный проект 
в Голландии привел к росту 
коммерческого интереса по 
всему миру. Технология будет 
доступна в США, Канаде и не-
которых странах Европы уже 
летом 2016 года. 

Retail.ru

Новое приложение в 
Facebook
Социальная сеть Facebook 
купила белорусский стартап 
MSQRD. Приложение для 
смартфона позволяет накла-
дывать на видео и фото чело-
века смешные маски, которые 
достаточно хорошо «прилипа-
ют» к лицу и подстраиваются 
под мимику.

lenta.ru

Новый iPhone SE
Компания «Apple» презенто-
вала новый iPhone SE — Special 
Edition («Специальная вер-
сия»). Внешне он напоминает 
модель 5S, оснащен мощными 
64-битным процессорами A9 и 
M9, 12-мегапиксельной каме-
рой с функцией съемки каче-
ственного видео в разрешении 
4K (3840 на 2160 пикселей) и 
«живых фото», а также фрон-
тальной HD-камерой, дольше 
cвоих предшественников дер-
жит заряд батареи и быстрее ра-
ботает в сетях Wi-Fi. На перед-
ней панели размещен датчик 
отпечатков пальцев Touch ID.  

lenta.ru

Инновационные 
кроссовки от Nike
Компания «Nike» начала про-
изводство кроссовок с систе-
мой автоматической шнуров-
ки. У новой серийной модели 
— HyperAdapt 1.0 — шнурки 
завязываются сами собой, как 
только датчики давления по-
чувствуют пятку. Надев такие 
кроссовки пользователь сможет 
отрегулировать силу затяжки, 
нажимая на две кнопки сбоку.   

hitech.vesti.ru

Анонсы

Смотрите в апреле в кинотеатре Jazz Cinema!
В апреле 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.

Книга джунглей
Производство: США
Непримиримая борьба с 
опасным и внушающим 
страх тигром Шерханом вы-
нуждает Маугли покинуть 
волчью стаю и отправиться в 
захватывающее путешествие. 

На пути мальчика ждут удивительные 
открытия и запоминающиеся встречи с 
пантерой Багирой, медведем Балу, пито-
ном Каа и другими обитателями дремучих 
джунглей.

Белоснежка и Охотник-2
Производство: США
Приключенческий фильм 
является приквелом «Бело-
снежки и охотника» 2012 
года. Персонажи взяты из 
немецкой сказки «Бело-
снежка» братьев Гримм. 

Равенна и её сестра, ледяная королева 
Фрейя, готовятся завоевать Землю, но два 

Реалити-шоу «Ревизорро» является адап-
тацией аналогичного украинского проекта. 
Премьера российской версии состоялась два 
года назад, в июне 2014 года, на телеканале 
«Пятница». Ведущая «Ревизорро» Елена 
Летучая путешествовала с ревизией по всем 
крупным городам России. Главная цель по-
ездок — проверить, какое качество сервиса 
предлагают гостям местные заведения. Под 
пристальное внимание «Ревизорро» по-
падали не только места общественного пи-
тания (бары и рестораны), но и гостиницы, 
фитнес-центры, ночные клубы и местные 
здравницы. Вооружившись перчатками и 
специальными приборами для обследования 
санитарных норм, ведущая тщательно ин-
спектировала выбранные для мониторинга 
объекты. Шоу стало настолько популярным 
среди телезрителей, что даже получило 
официальный статус социальной акции от 
канала «Пятница». Ведь заведению, которое 
успешно прошло все «испытания», после 
тщательной ревизии выдавалась фирменная 
наклейка: Проверено «Ревизорро». Съе-
мочная группа программы не раз заставала 
врасплох крупных ресторатов и владельцев 
развлекательных заведений, за что во главе 
с ведущей даже подвергалась избиению. Для 
ликвидации отважной и напористой Лету-
чей вызывали отряд полиции, заставляли 

сжигать флешки с записями, подавали иски 
в суд, но выпуск «Ревизорро» с проверкой 
злосчастного местечка несмотря ни на что 
выходил на экран. Именно за такую рьяную 
старательность Елены показать изнанку сфе-
ры услуг это шоу в России получило высокие 
рейтинги просмотра. Однако в преддверии 
выхода 4-го сезона «Ревизорро» телеканал 
сообщил, что народным контролем займется 
другая ведущая. У руля шоу вместо Летучей 
встанет эффектная брюнетка, бывшая участ-
ница группы «Виа ГРА» Ольга Романовская. 
Известно также, что продюсер проекта рас-
сматривал и другие кандидатуры, в том чис-
ле Никиту Джигурду. Страшно представить, 
что за шоу нас с вами ждало, если бы Никиту 
Борисовича все-таки взяли в проект. 

Друзья, мы продолжаем рассказывать вам о самых интересных и увлекательных телевизион-
ных проектах в сети кабельного телевидения «Магинфо». В апреле на популярном и непредсказуе-
мом канале «Пятница» ожидается премьера долгожданного четвертого сезона шоу «Ревизорро». 
Формат передачи останется прежним, а вот ведущая будет новая – и эта новость особенно 
насторожила «армию» поклонников шоу. Подробнее о нашумевшем проекте и его новом сезоне 
читайте в нашей статье.

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

Новый сезон «Ревизорро» на «Пятнице»
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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.


