
Поротиков не только запечатлел себя на фоне 
билборда с «Супергероем в красном», но и про-
демонстрировал свои сверхспособности. Как 
вы можете убедиться на фотографии выше, 
его испепеляющий взгляд может уничтожать 
любые препятствия на своем пути!

Абсолютно все фото наших участников были 
наполнены улыбками, хорошим настроени-
ем и, конечно же, суперпрофессиональным 
умением держать камеру перед собой! В связи 
с этим, было принято решение наградить 
всех конкурсантов на правах победителей и 
вручить им ценные призы – стильные кепки, 
фирменные блокноты ТТК и пригласительные 
в кинотеатр «Jazz Cinema» на 2 персоны. 

Ну и главная новость! По итогам битвы за сердца 
магнитогорцев победу одержал «Супергерой 
в красном»! Как вы поняли – это был несрав-
ненный… Пингвин Магинфо! Да, именно он 
стоит на страже качественного Интернета Маг-
нитогорска! Кстати, если вы вдруг не узнали,  
за маской рыцаря ночи также скрывался наш 
Пингвин. Не мог же он оставить свой пост после 
захода солнца кому-то другому. 

Дорогие друзья, мы благодарим вас за вер-
ность компании и желаем вам дальнейших 
побед и бесперебойного доступа во Всемир-
ную Сеть. Пингвин Магинфо за этим лично 
проследит!

Новый конкурс от «Магинфо» вобрал в 
себя множество современных тенденций с 
приставкой «Супер»: это и суперпризы от 
любимого провайдера, и сами Супергерои 
на билбордах по всему городу, и, конечно 
же, суперселфи от участников. 

По правилам конкурса каждый участник 
должен был сфотографироваться на фоне 
одного из билбордов с изображением героя 
– защитника качественного Интернета – и 
отправить фотографию Пингвину Магинфо 
в социальной сети Вконтакте. Само фото 
должно было быть выполнено в жанре 
«selfie» («селфи», «себяшка») – любимого 
многими способа фотографирования, при 
котором автор направляет фокус камеры 
на себя, захватывая рядом стоящие объ-
екты или просто демонстрируя свою ми-
мику. Чаще всего для селфи используется 
фронтальная камера мобильного гаджета 
(планшета или смартфона). Данный тип 
фотографии пользуется популярностью из-
за своей простоты и удобства.

За время конкурса мы получили много пре-
красных фотографий-«себяшек» от наших 
абонентов. Алина Поротикова и вовсе при-
слала «селфи» в образе символа игры Angry 
Birds Реда! Особенно это фото понравилось 
нашему Пингвину, ведь Ред – его давний 
товарищ по школе пернатых звезд. Муж 
Алины также не остался в стороне: Виктор 

Прекращение начисле-
ний по бонусной про-
грамме «Маглионы»
Уважаемые абоненты, уведом-
ляем вас о том, что в связи с 
модернизацией системы по-
ощрения с 16.06.2016 года мы 
прекращаем начисление бо-
нусов за активацию интернет-
тарифов в рамках программы 
«Маглионы». В дальнейшем 
вас ждет множество новых 
выгодных предложений и ин-
тересных акций. Следите за 
новостями, и благодарим вас за 
выбор компании «Магинфо»! 

Еженедельные розы-
грыши за маглионы!
Друзья, спешите принять уча-
стие в наших еженедельных 
розыгрышах призов за магли-
оны! Регистрируйтесь в лич-
ном кабинете на официальном 
сайте «Магинфо» www.mgn.ru. 
Результаты розыгрышей мы раз-
мещаем каждую среду в нашей 
официальной группе в социаль-
ной сети Вконтакте: https://
vk.com/best_internet.

Акция «Поздравь 
город»
Уважаемые абоненты, хотите 
увидеть себя на экране телеви-
зора и поздравить своих родных 
и близких, а также всех магни-
тогорцев с Днем Города? Тогда 
ждем вас 9 и 10 июля с 16:00 
до 20:00 в ТРК «Гостиный 
двор» (зона фудкорта). Здесь 
вы сможете принять участие в 
записи видеопоздравлений в 
честь праздника Магнитогор-
ска вместе с символом компа-
нии – Пингвином Магинфо! В 
дальнейшем ваше поздравле-
ние будет транслироваться на 
телеканале «Магинфо», а также 
будет размещено в нашей офи-
циальной группе в социальной 
сети «Вконтакте»: vk.com/
best_internet. Поздравьте лю-
бимый город вместе с нами!

Новости компании
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Не дай себе
засохнуть!

Играй 
с Boomerang!
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Друзья, вы уже знаете о конкурсе «Битва Супергероев», который стартовал в начале про-
шлого месяца в нашей официальной группе в сети Вконтакте https://vk.com/best_internet. При-
шло время подвести его итоги и поделиться самыми лучшими фотографиями участников!

Итоги конкурса «Битва Супергероев»!

Вступайте в нашу группу во Вконтакте, чтобы 
быть в курсе всех новых акций и выгодных предложений!

стр. 3



Телеканал «Дождь» 
Уважаемые абоненты, сообщаем 
вам, что по решению руковод-
ства канала с 1 июля 2016 года 
телеканал «Дождь» перейдет на 
схему работы А-ля-карт. Канал 
будет доступен зрителям циф-
рового телевидения «Магинфо» 
при оформлении подписки стои-
мостью 240 руб./мес. Подроб-
нее о приобретении подписки вы 
можете узнать, позвонив по теле-
фону нашей круглосуточной тех-
нической поддержки 49-69-00.  
Желаем вам приятного прос- 
мотра!

Поздравь своих друзей!
30 июля празднуется Между-
народный День Дружбы – это 
отличный повод сказать своим 
друзьям слова благодарности, 
пожелать им дальнейшего про-
цветания и удачи. В связи с этим 
праздником в нашей компании 
продлевается акция «При-
веди друга»,  по условиям 
которой, подарив близким каче-
ственный Интернет, вы получите 
скидку 50% на оплату следующе-
го месяца вашего интернет-тари-
фа. С полными условиями акции 
вы можете ознакомиться на 
сайте www.mgn.ru или позвонив 
по телефону нашей круглосу-
точной технической поддержки 
49-69-00. 

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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Новости компании Полезные приложения

Лето: Не дай себе засохнуть!
Многим известно, что каждый человек на 70-80% состоит из воды, а работа всего организма на-

прямую зависит от этой волшебной жидкости. Поэтому так важно поддерживать водный баланс 
в жаркие июльские дни. С приложениями, о которых пойдет речь в нашей статье, делать это будет 
весело, просто и удобно!

Waterbalance
ОС: IOS, Android
Приложение с приятным 
интерфейсом позволяет 
определить норму необхо-
димого количества воды, 

исходя из ваших параметров (вес, рост, 
возраст, активность), а также учитывает 
состояние окружающей среды (погодных 
условий). Это отражается на потребности 
в воде — в жаркий день и в день трениров-
ки приложение попросит вас пить больше. 
Выпитая жидкость заполняет фигуру чело-
века и отображается рядом в процентах — 
очень наглядно! В целом, это отличная 
программа с ненавязчивыми напомина-
ниями и интересными фактами о воде.

Plant  Nanny – Water 
Remined
ОС: IOS, Android
Приложение — игра. Вы са-
жаете цветок и старательно 
ухаживаете за ним, поливая 

его выпитой вами водой. Если вы пьете 
мало – растение грустит и засыхает. Что-
бы этого не произошло, нужно заходить 
в игру как можно чаще и, следовательно, 
употреблять нужное количество воды. 
Таким образом, заботясь о своем питомце, 

вы улучшаете свое здоровье. Приложение 
отлично подойдет для представительниц 
прекрасной половины человечества, так 
как для любимого цветка можно выбирать 
различные горшки и вазы.

Hydro
ОС: IOS, Android
Приложение с понятным 
интерфейсом и множеством 
параметров.  Hydro запо-

минает количество выпитой вами воды, 
напоминает о необходимости попить, а 
также выводит графики потребления — 
вы будете наглядно видеть ваш прогресс.

Carbodroid
ОС: Android
Центральный персонаж 
приложения — Карбодроид 
— андроид-человечек голу-
бого цвета. Когда вы пьете 

воду — он меняет грустное лицо на улыбку. 
Можно установить свою цель, добавить на-
поминания и посмотреть, сколько вы пили 
раньше и сколько сейчас. Очень простое и 
приятное приложение.

'

 Только полезные приложения для вас вместе с 
Интернетом от  «Магинфо»! 

фразу в кавычки («»). Например, если 
вы наберете в поисковике самый лучший 
день – результат будет связан с каждым 
словом в отдельности: «самый», «лучший», 
«день». Если же ввести всю фразу в кавыч-
ках, то будут показаны только те результаты, 
в которых есть все три слова в указанном 
порядке. Этот способ прекрасно подойдет 
для того, чтобы отыскать на просторах Ин-
тернета песню, строчку из которой вы не так 
давно услышали на радио.

Если вам очень понравился какой-либо 
сайт, и вы хотите ознакомиться с ана-
логичными — введите «related:» перед 
адресом понравившегося сайта. Пример: 
«related:vk.com»

Вам понравилась цитата, сказанная дру-
гом, но вы не можете вспомнить ее дослов-
но? Знаете только ключевые слова? Тогда 
введите знак звездочки (*) на месте 
забытого фрагмента и получите нужные 
результаты. («Чем меньше женщину мы *, 
тем легче нравимся мы ей»).

А если из памяти выпало не одно слово, 
а половина фразы, попробуйте вместо 
забытого фрагмента вставить AROUND 
и примерное количество пропу-
щенных слов. Например, вот так: «Как 
много тех, с кем AROUND 9 хочется про-
снуться»

Самый простой и эффективный способ 
найти что-то конкретное и именно в таком 
порядке, как вы ввели, — заключить 

Полезное в Интернете

5 секретов поисковика Google!
В современном мире поиску информации уделяется большое внимание. Часто в по-

иске нужного материала открываются десятки ссылок, а это может угрожать без-
опасности компьютера и отнимать ваше личное время. В этой статье мы поделим-
ся с вами секретами, которые помогут отыскать драгоценные материалы за пару 
кликов!

Вся информация в паре кликов от вас вместе с 
Интернетом от  «Магинфо»!



мир Ледникового периода. Чтобы спастись, 
Сид, Мэнни, Диего и другие должны от-
правиться в захватывающее приключение в 
экзотические новые земли и встретиться со 
множеством новых персонажей.

Стартрек: Бесконечность
Производство: США
События развиваются спу-
стя 2 года после начала 
пятилетней миссии. Экипаж 
звездного корабля «Энтер-
прайз», во главе с капитаном 
Джеймсом Т. Кирком, был 
атакован могущественной и 

опасной волной неизвестных пришельцев, 
которые уничтожают корабль, оставляя 
их на новой неизведанной планете, где 
герои оказываются в конфликте с новым 
безжалостным врагом.

Тарзан. Легенда
Производство: США
Приспособившийся к жизни в 
Лондоне Тарзан возвращается 
в свой бывший дом, в джунгли, 
чтобы разобраться в том, что 
происходит в лагере горно-
добывающей компании. В 
итоге он раскрывает коварные 

планы управляющего рудником, вступает в 
битву, обращаясь к истокам своей прошлой 
жизни – к диким животным, намереваясь 
приложить все усилия для победы.

Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно
Производство: США
В отчаянной погоне за неулови-
мым желудем Скрат попадает 
прямо в космос, где он запускает 
целую серию космических со-
бытий, которые изменят весь 
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«Умный» браслет 
измерит уровень 
счастья
Лондонский стартап Vinaya, вы-
пускающий ювелирные изделия 
с электронной начинкой, пред-
ставил новый гаджет, который 
умеет определять, насколько 
счастлив его владелец. По словам 
основательницы и главы компа-
нии Кейт Ансворт, смарт-браслет 
Zenta собирает множество дан-
ных, и речь идет не только о био-
метрике (колебания сердечного 
ритма, электрокожная активность 
и уровень кислорода в крови), но 
также о том, как много электрон-
ных писем вы отправляете и кому. 
После сбора данных система дает 
подсказки, как можно повысить 
производительность и уровень 
счастья, а стресс — свести к мини-
муму. 

hitech.vesti.ru

Первого в мире ро-
бота-адвоката при-
няли на работу 
Робот-адвокат Ross, созданный 
компанией IBM на основе искус-
ственного интеллекта Watson, 
принят на работу в междуна-
родное адвокатское бюро Baker 
& Hostetler. Ross понимает во-
просы и отвечает на них гипо-
тезами, которые аргументирует 
цитатами c отсылками к профес-
сиональной литературе. Кроме 
того, искусственный интеллект 
постоянно обновляет базу судеб-
ных разбирательств и оповещает 
юристов о прецедентах, которые 
могут повлиять на рассмотре-
ние текущих дел. Издание не 
уточняет, каким образом Ross 
устроился в компанию, и какая 
зарплата его ждет.

lenta.ru

Google представил 
домашнего голосо-
вого помощника
Google представил домашнего 
голосового помощника Home. 
Google Home способен отвечать 
на вопросы, используя поис-
ковый алгоритм компании, а 
также включать музыку. Следуя 
голосовым командам, помощ-
ник может управлять бытовыми 
приборами: лампами, термоста-
тами, будильниками. В будущем 
появится возможность даже со-
вершать покупки с помощью 
гаджета. По словам разработ-
чиков, Google Home поступит в 
продажу в 2016 году. 

lenta.ru

Анонсы

Смотрите в июле в кинотеатре Jazz Cinema!
В июле любимый кинотеатр магнитогорцев подготовил несколько отличных пре-

мьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!

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

Прежде чем начать игру, маленьким гей-
мерам предлагается пройти специальный 
тест, чтобы определиться, кто же является 
их лучшим другом от Boomerang, а затем вы-
брать для себя любимый жанр игры. 

Юным «шерлокам» придется 
по душе игра «Одинако-
вые лица», в которой, 
перемещая любимых 
героев «Луни Тюнз», 
нужно составить три 
лица одного героя в 
вертикальный или 
горизонтальный ряд, 
чтобы они исчезли. 
Да-да, это все тот же 
классический жанр «Три 
в ряд», но только с веселы-
ми персонажами!

Любители скорости по достоинству 
оценят «Безумный забег» – в этой игре 
участник должен помочь Багзу Банни обо-
гнать Сесила – самую быструю черепаху на 
свете.

Будущие инженеры обязаны попробовать 
поиграть в игру «Даффи: Короткое за-
мыкание», в которой им предстоит со-
брать электрическую схему по кусочкам за 
определенное время, чтобы помочь Даффи 
пройти через игровое поле.

Ваш сорванец жить не может без при-
ключений? Тогда Скуби и Шэгги ждут 
его в опасном мире пиратов в игре «За 
бортом», где нужно помогать героям 

прокрадываться мимо пиратов, 
уворачиваться от пушечных 

ядер и прыгать по плотам 
в море – делать все, что-

бы выручить лучшего 
друга!

Ловкости вашего чада 
может позавидовать 
даже фокусник? Зна-
чит в игре «Кухон-
ные хулиганы» ему 

не будет равных! Игро-
ку нужно перемещать 

мышонка Джерри вправо 
и влево, чтобы поймать 

всю падающую еду, при этом 
остерегаясь мышеловок и шаров 

для боулинга. 

«Дрессированная рыбалка» по муль-
тфильму «Мистер Бин» непременно заинте-
ресует начинающего рыболова. В этой игре 
геймеру предстоит помочь рыбке перепрыг-
нуть через все кольца. Будьте внимательны, 
ведь дается всего три жизни!

Телеканал Boomerang, который завоевал большую любовь юных телезрителей благодаря при-
ключениям Скуби-Ду, Тома и Джерри, компании Луни Тюнз, Флинстоунов и Багза Банни, запустил 
серию онлайн игр на своем сайте www.boomerangtv.ru . Теперь у детей появилась возможность 
не только наблюдать со стороны за любимыми героями, но и самим стать участниками погонь 
и увлекательных сражений!

Любимые герои ждут вас и ваших детей на сайте 
www.boomerangtv.ru и на телеканале Boomerang в сети 
кабельного телевидения «Магинфо»!

Играй с любимыми героями телеканала Boomerang!
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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.


