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Новое семейное шоу!

Тема номера

Новости компании

Розыгрыши продолжаются!
Друзья, в связи с высокой популярностью мы продлеваем серию еженедельных розыгрышей
призов за маглионы ещё на один месяц!
Серия еженедельных розыгрышей призов
от «Магинфо» стартовала в начале апреля с
целью подарить нашим абонентам возможность выгодно воспользоваться накопленными бонусами программы «Маглионы»,
которая завершится летом 2016 года
в связи с модернизацией системы поощрения.
Уже в первом розыгрыше приняли участие
более полутора тысяч человек, что поспособствовало увеличению призового фонда
в два раза! В дальнейшем популярность
нового формата использования бонусов
только увеличивалась, а вместе с ней росло
и количество призов. Так, к концу месяца
среди участников числилось уже более 6 000
абонентов, а порядка 100 счастливчиков
стали обладателями VIP-пригласительных в
кинотеатр и полезных стильных сувениров
ТТК: зонтов, блокнотов и чайных наборов.
Вы еще не среди постоянных участников розыгрышей? Тогда спешите
зарегистрироваться, следуя простой инструкции ниже! Ждем вас
в числе победителей!
Итак, как же стать
участником?
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можете через 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 сообщением 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 официальной 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!

СУважаемые
Днеммагнитогорцы,
победы!

поздравляем вас с главными
праздником нашей страны
– Днём победы! В 2016-ом
году весь мир отмечает 71-ю
годовщину со дня окончания
Великой отечественной войны.
Этот праздник близок каждой
семье. 9 мая мы вспоминаем
всех, кто ковал победу не только на фронте, но и в тылу. Их
мужество, стойкость и сила
духа всегда будут служить примером для будущих поколений!
В знак благодарности предкам
мы предлагаем всем жителям
Магнитогорска присоединиться к нашей ежегодной акции и
в праздничные дни прикрепить
к своей одежде георгиевскую
ленту. Начиная с 4 мая, все
желающие могут бесплатно получить ленточку в
любом из 10 офисов «Магинфо». Давайте отдадим
дань памяти тем, кто подарил нам мирное небо над
головой!

Успейте выгодно потратить маглионы,
участвуя в еженедельных розыгрышах от «Магинфо»!
Количество призов
ограничено!

Стать участником розыгрыша вы

Новый канал «Кино ТВ»

Уважаемые абоненты, рады вам
сообщить, что в сетке цифрового телевидения «Магинфо»
начал вещание новый телеканал «Кино ТВ», который будет
транслироваться на частоте
362,00 МГц. Для корректной
трансляции нового канала
перенастройте свои телеприемники. Приятного просмотра!
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Новости компании

Тариф «Три кита»!

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 IPтелефонии 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.

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:
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«Магинфо» поддержал лучшие идеи школьников!
Компания «Магинфо» стала социальным партнёром первого городского фестиваля школьных творческих проектов «От идеи до воплощения».

Первый городской фестиваль школьных
творческих проектов проходил 13 и 14 апреля на базе городского ресурсного центра по
работе с одаренными детьми «МОУ СОШ
№5 УИМ». В мероприятии приняли участие более 40 магнитогорских школьников.
Они презентовали свои уже реализованные
идеи. Проекты ребят оценила и компания
«Магинфо»: десять лучших, по мнению провайдера, участников фестиваля получили
фирменные грамоты и сувенирную продукцию ТТК. Среди лучших воплощённых
школьных идей были виртуальные экскурсии по родному городу и школе, рекламный
канал на YouTube, креативные видеоролики
и мультфильмы собственного создания, а
также познавательные интерактивные игры.

«Выбор компании «Магинфо» в качестве
социального партнёра фестиваля стал для
нас большой удачей. У компании с многолетним стажем и лидирующими позициями
на рынке немало опыта в успешной реализации творческих проектов: различного
рода акции для абонентов. К тому же в
«Магинфо» уделяют должное внимание
вопросам формирования корпоративной
культуры и грамотной рекламной политики. Выражаем огромную благодарность
руководству компании «Магинфо» за поддержку талантливых ребят, надеемся, что
провайдер станет социальным партнером
нашего фестиваля и в последующие годы»,
– поделилась Ирина Филиппова, педагог
дополнительного образования МОУ «СОШ
№5 УИМ» г. Магнитогорска, член городской
проблемно-творческой группы учителей
по проектной деятельности обучающихся
основной школы.

«Имея большой опыт в сфере телекоммуникационных услуг, мы понимаем всю ценность
инноваций в любых её проявлениях. Поэтому
с удовольствием поддержали такое хорошее
начинание в сфере местного образования,
приняв предложение по участию в данном
фестивале», – отметил генеральный директор ЗАО «МАГИНФО» Валерий Коваль.
Викторина

Викторина от «Магинфо»

ул. Герцена, 6
(ТРК «Jazz-Mall»)

Друзья, встречайте нашу очередную викторину! Ответьте правильно на все вопросы, сфотографируйте себя с майским номером нашей газеты и пришлите фото
с ответами и логином от Интернета «Магинфо» в личном сообщении Пингвину в социальной сети Вконтакте. Первые 5 правильно ответивших читателей получат пригласительные на двоих в кинотеатр «Jazz Cinema»!
Адрес страницы Пингвина: vk.com/pingvin_maginfo.

пр. Ленина, 45

1 Какое шоу стартовало 1 мая на телеканале
СТС?

6    Какую традиционную акцию
«Магинфо» проводит в мае?

2 Какая игровая «Приставка детства» упоминается в этом выпуске?

7    Фамилия какого известного композитора упоминается в этом выпуске?

3   Социальным спонсором какого мероприятия стала компания «Магинфо» в апреле?

    Каким телеканалом пополнилась в апреле
8
сетка цифрового телевидения «Магинфо»?

4   Какое изменение планируется в компании
«Магинфо» летом 2016 года?

9 Чего ждут наши абоненты в официальной
группе во Вконтакте каждую среду?

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!

5 О каком наиболее удобном способе оплаты 10 В какой из новостей упоминается короуслуг «Магинфо» рассказывается в этом вы- левство, расположенное в Северной Европуске?
пе?
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Интересное в Интернете

Кабельное телевидение

Новое семейное шоу на СТС!

1 мая на телеканале СТС стартовало новое семейное развлекательное шоу «Мой папа
круче»! Его ведущий, известный актёр и многодетный отец Михаил Пореченков, уверен, что
проекта такого формата ещё не было на российском телевидении! Продюсеры подготовили
для участников увлекательные и зрелищные конкурсы. Подробнее о новом громком шоу этой
весны читайте в нашей статье.

Кастинг на проект «Мой папа круче» проходил осенью 2015 года в Москве и Подмосковье. В рамках первого сезона шоу было
отснято 15 выпусков. И вот настал момент
рассказать стране, чей же папа круче. С
1 мая каждое воскресное утро участники
передачи «Мой папа круче!», четыре пары
папа-ребенок, будут состязаться в пяти
раундах. Семейным тандемам предстоит
показать свою смекалку, силу, скорость
и знания. Та пара, которая хуже всего
справится с заданиями, покинет проект,
остальные же перейдут в следующий тур,
где будут учитываться их очки, полученные в предыдущем. К финалу шоу силами

померятся всего два дуэта. А самого крутого папу ожидают не только восхищенные
глаза его ребенка, но и солидный денежный приз – 100 000 рублей!
Чем российские папы могут удивить не
только своих детей, но и всю страну? Какие задания окажутся самыми сложными?
Какие конкурсы помогут сплотить семью
и сделать совместные выходные еще интереснее? Ответы на эти и многие другие
вопросы ждут вас на телеканале СТС в
воскресенье в 9:00 утра!
Не пропустите лучшие шоу на каналах сети кабельного телевидения «Магинфо»!

Анонсы

Смотрите в мае в кинотеатре Jazz Cinema!
В мае любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!
Первый мститель: Противостояние
Производство: США
Мстители под руководством
Капитана Америки оказываются участниками разрушительного инцидента,
имеющего международный
масштаб. Эти события заставляют правительство задуматься над тем, чтобы
начать регулировать действия всех людей
с особыми способностями, введя «Акт о
регистрации супергероев», вынуждая их
раскрыть свои личности и работать на
правительственные службы.
Люди Икс: Апокалипсис
Производство: США
События «Дней Минувшего
Будущего» оказали колоссальное влияние на мир, где
мутанты и люди борются за
свое место под Солнцем. В
это нелегкое время Людям
Икс предстоит столкнуться со своим самым
опасным противником — древним мутан-
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том Апокалипсисом, существом, схватка с
которым может стать последней не только
для мутантов, но и в принципе для всего
человечества. В поисках способа победы
над неуязвимым и бессмертным монстром
Людям Икс предстоит узнать больше о происхождении своего вида. Но Апокалипсис
неимоверно силен, и вероятность победы
все уменьшается, ведь он твердо убежден,
что только сильнейшие имеют право на
выживание…
Варкрафт
Производство: США
Веками магия и неприступные стены защищали людей от любых напастей. Но
древнее зло, побежденное и
забытое тысячелетия назад,
пробудилось. В самом сердце
королевства открылся темный портал, и
раса невиданных существ наводнила земли
Азерота. Так начались события, призванные навсегда изменить судьбу этого мира.
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте
www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.

Японское ноу-хау
для туристов

Этим летом правительство
Японии протестирует систему,
которая позволит иностранным туристам расплачиваться за покупки, используя в
качестве платежа собственные отпечатки пальцев. Одна
из задач пилотного проекта
— снизить уровень преступности, а также снять стресс с
путешественников,
избавив
их от необходимости носить с
собой кошелек с наличными,
кредитку или смартфон с NFCчипом.
hitech.vesti.ru

Новое приложение
от Google

Компания Google разработала
для браузера Chrome инновационное расширение — Save to
Google, которое позволяет отложить встреченные в Интернете статьи, изображения, твиты и посты для прочтения на
потом. Доступ к сохраненному
контенту можно получить по
ссылке google.com/save.
hitech.vesti.ru

Новый удобный
браузер

Российские пользователи активно тестируют новый браузер от норвежских создателей
– Vivaldi 1.0. Перед своими
конкурентами он обладает рядом преимуществ, делающих
работу в Интернете ещё удобнее. Фишкой Vivaldi 1.0 стала
возможность настраивать интерфейс со всеми его функциями под себя. Ещё в этом
браузере есть набор быстрых
клавиш для удобного перемещения по вкладкам, функция
заметок со скриншотами и боковые веб-панели.
hitech.vesti.ru

Sega начала бесплатно раздавать
игры

Компания Sega выставила на
продажу в сервисе Steam бесплатный комплект своих игр
в рамках акции. Набор состоит
из шести позиций. Для того,
чтобы ознакомиться со списком и скачать комплект целиком, нужно зайти в профиль
одной из игр в Steam и установить ее.
lenta.ru
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Юмор

Удобные способы оплаты

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.

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!

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: 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

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 28.04.2016 в 15.00, фактически 28.04.2016 в 15.00.__
Отпечатано в ЗАО «Магнитогорский Дом печати», г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69. Заказ № 1837.
Объем: 1 печатный лист. Тираж: 8 000 экз.

