
адресам: ул. Галиуллина, 11А; ул. Лесопарко-
вая, 97/1; пр. К. Маркса, 104; пр. К. Маркса, 
152; пр. Ленина, 45. График работы офисов: 
с 9.00 до 21.00 без перерывов и выходных. Не 
забудьте взять паспорт!

Улучшение условий предостав-
ления услуги «Интернет-пауза»
Друзья, мы учли ваши многочислен-
ные просьбы и улучшили условия 

предоставления услуги «Интернет-пауза»! 
Теперь каждый абонент может дополни-
тельно подключать услугу неограничен-
ное количество раз в течение года. Это 
позволит абонентам, часто отправляющимся 
в командировки и путешествия, сохранять 
дни своего интернет-тарифа. Подроб-
ности подключения услуги вы можете узнать 
по номеру круглосуточной технической под-
держки 49-69-00.

Бесплатная замена кабеля в 
квартире
Ваши любимые питомцы погрызли 
интернет-кабель, или во время ремон-

та пострадал кабель домашнего телевидения, 
что привело к потере качества и ухудшению 
сигнала? Такая ситуация далеко не редкость. 
Все, что нужно сделать – оставить заявку на 
их замену по телефону 49-69-00, и наши со-
трудники абсолютно бесплатно проведут в 
вашу квартиру новый кабель, и вы вновь 
сможете наслаждаться услугами компании 
«Магинфо» без проблем!

Снижение цен на подписку 
антивируса Dr. Web
Безопасность вашего устройства 
при активном Интернет-серфинге 

очень важна для нас! Именно поэтому мы 
снизили цены на приобретение антивирусной 
программы одного из лучших российских раз-
работчиков средств информационной безопас-
ности. После истечения пробного бесплатного 
периода антивирус Dr.Web Классик будет 
доступен вам по новой привлекательной цене 
– всего 45 руб./мес., Dr.Web Стандарт  65 
руб./мес.,  Dr.Web Премиум  75 руб./мес. 
С подпиской на антивирус Dr.Web Интернет 
от «Магинфо» будет не только надежным и 
скоростным, но и безопасным!

Приобретение WI-FI роутера     в 
рассрочку
Удобство роутера с технологией Wi-Fi, 
который «раздает» Интернет во всей 

квартире, сложно переоценить. Маршрути-
затор модели D-Link Dir-615, который вы 
можете приобрести в офисах нашей компании, 
обладает радиусом действия около 50 метров, 
что позволит «поймать Wi-Fi» даже в самом 
дальнем углу вашей квартиры. 
А возможность подключения до 8 устройств по 
беспроводной технологии (планшеты, смарт-
фоны, ноутбуки и пр.), а также до 4 устройств 
по кабелю (стационарные компьютеры и се-
тевые принтеры) – придется по душе любой 
семье! 
Сейчас приобрести Wi-Fi роутер у нас стало 
еще проще, благодаря введению рассрочки 
на покупку оборудования на один год. 
Теперь вам не придется оплачивать полную 
стоимость маршрутизатора единовременно: 
вы можете ежемесячно вносить 190 рублей 
за роутер вместе с оплатой интернет-тарифа 
в течение 12 месяцев. Удобно, не правда ли? 

Приобретение приставки для 
цифрового ТВ в рассрочку
С появлением в России повсемест-
ного цифрового формата, у жителей 

страны появилась возможность наслаждаться 
огромным количеством каналов в высоком 
качестве и отличном разрешении. Если вы 
лишены этого, потому что ваш телевизор не 
оснащен встроенным цифровым тюнером, вам, 
безусловно, поможет приставка для цифрового 
телевидения от компании «Магинфо»! С ее 
помощью вы сможете просматривать более 120 
каналов цифрового телевидения самой раз-
ной направленности: детские, музыкальные, 
новостные, спортивные, развлекательные, на-
учно-познавательные, а также каналы высокой 
четкости в формате HD. 
А чтобы семейный бюджет не страдал, для 
вашего удобства мы разработали 2 варианта 
покупки цифровой приставки Mezzo 
SP1505T2C-P в рассрочку: сроком на 1 
год (390 рублей в месяц) и 2 года (200 
рублей в месяц). 
Более подробную информацию по приобрете-
нию оборудования можно получить по теле-
фону 49-69-00. Оформить рассрочку и стать 
счастливым обладателем ТВ-приставки,  Wi-Fi 
роутера вы можете в офисах по следующим 

Открытие нового офиса
Уважаемые абоненты, рады 
сообщить вам, что с июля 
2016 года начал работу офис 
«Магинфо» на левом берегу 
по адресу ул. Чайковско-
го, 57 .  В новом офисе вы 
можете заключить или пере-
оформить договор, получить 
к о н с у л ь т а ц и ю  с п е ц и а л и -
стов абонентского отдела и 
оплатить услуги компании. 
График работы: с 10:00 до 
19:00, без перерывов и 
выходных.

Оплачивать услуги 
связи «Магинфо» 
стало еще удобней
Уважаемые абоненты, уве-
домляем вас о расширении 
возможностей оплаты услуг 
связи.  Теперь  пополнять 
свой лицевой счет можно с 
помощью интернет-бан-
кинга ,  любых электрон-
ных кошельков, а также 
в отделениях банков и 
салонах связи. С подроб-
ной информацией о способах 
оплаты можно ознакомиться 
на нашем официальном сайте 
www.mgn.ru в разделе «Пла-
ти легко».

Телеканал «Дождь»
Уважаемые абоненты, со-
общаем вам, что по реше-
нию руководства телеканала 
«Дождь» с 1 июля 2016 года 
канал перешел на схему ра-
боты А-ля-карт. Канал до-
ступен зрителям цифрового 
т е л е в и д е н и я  « М а г и н ф о » 
при оформлении подписки 
стоимостью 240 руб./мес. 
П о д р о б н е е  о  п р и о б р е т е -
нии подписки вы можете 
узнать, позвонив по теле-
фону нашей круглосуточ-
ной технической поддержки  
49-69-00. Желаем вам при-
ятного просмотра!

Новости компании
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конкурс!
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выиграть 
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Друзья, компания «Магинфо» всегда стремится создать наиболее комфортные условия 
пользования Интернетом и Кабельным телевидением для вас, предлагая не только высокую 
скорость и круглосуточный сервис технической поддержки, но и массу дополнительных воз-
можностей. С каждым годом мы расширяем количество специальных услуг и рады представить 
вам новинки этого лета!

Нововведения этого лета!

Впереди вас ждет множество улучшений и ново-
введений от нашей компании! Следите за новостями на 
сайте www.mgn.ru и в официальной группе Вконтакте 
https://vk.com/best_internet. 
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Завершение начисле-
ний Маглионов 
Уважаемые абоненты, напо-
минаем, что с 16.06.2016 года 
мы прекратили начисление 
Маглионов за активацию та-
рифных планов в рамках бо-
нусной программы «Маглио-
ны». В дальнейшем вас ждет 
множество новых выгодных 
предложений и интересных 
акций. Следите за новостями, 
и благодарим вас за выбор 
компании «Магинфо»!

Еженедельные розы-
грыши за Маглионы!
Друзья,  не знаете,  на что 
потратить  накопившиеся 
Маглионы? Тогда спеши-
те  принять участие в  на-
ших еженедельных розы-
грышах призов! Получайте 
персональный игровой код 
в личном кабинете на офи-
циальном сайте «Магинфо»  
www.mgn.ru и следите за 
результатами розыгрышей 
каждую среду в нашей офи-
циальной группе в социаль-
ной сети Вконтакте: https://
vk.com/best_internet.

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

ул. Чайковского, 57

Ждем вас!
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счастья, здоровья, и чтобы всегда с вами 
была удача. Потому что если не будет 
удачи, то не будет ничего. Я вас люблю!» – 
эмоционально закончила свою речь Ана-
стасия, 15 лет.

А вот, что пожелала толпа веселых школь-
ников, облепивших нашего Пингвина: 
«Мы любим свой город Магнитогорск. 
Поздравляем всех жителей нашего города 
с праздником. Хотим передать всем при-
вет. Наш город самый лучший! Любите 
его всегда!»

Посмотреть видеозаписи и вновь оку-
нуться в атмосферу праздника вы можете 
в официальной группе «Магинфо» в со-
циальной сети Вконтакте https://vk.com/
best_internet, в альбоме «Поздравления с 
Днем города и Днем металлурга».

Самыми активными участниками акции, 
как и ожидалось, стали дети и молодежь. 
Они, не стесняясь камеры, желали Магни-
тогорску и его жителям здоровья, успехов и 
процветания, обнимали Пингвина Магинфо 
и пожимали его ласты.  Взрослые люди 
более серьезно относились к пожеланиям: 
вспоминали выпускников, которые должны 
получать только нужные профессии для го-
рода, говорили о росте экономики и единстве 
горожан для становления величия города:

«Поздравляю наш город с праздником, 
желаю всем горожанам здоровья, благо-
получия, процветания. Хочу, чтобы наш 
город рос, был большим, и жители в нем 
были любящие, добрые, отзывчивые. И 
тогда мы будем самым великим городом 
России!» – заключила жительница города 
Елена Владимировна.

Молодые люди и детвора наперебой при-
знавались в любви городу и его жителям:
«Дорогие мои, любимые магнитогорцы, 
поздравляю вас с Днем Города! Желаю вам 

Акции компании

Итоги акции «Поздравь город»
9 и 10 июля в рамках акции «Поздравь город» любой желающий мог поздравить 

Магнитогорск с Днем Металлурга и Днем Города вместе со всеми любимым Пингви-
ном Магинфо. За время  акции, проходившей в ТРК «Гостиный двор», было записано 
более 80 поздравлений.

Компания «Магинфо» присоединяется ко всем по-
здравлениям и желает родному городу дальнейшего 
процветания и роста, а всем жителям Магнитогорска –  
удачи и здоровья!

картинками, и прислать правильный ответ 
администратору группы Пингвину в личные 
сообщения, не забыв сообщить свой логин от 
Интернета. Каждый будний день мы будем 
награждать самых быстрых и смышленых 
абонентов, и вручать им суперпризы от 
партнеров конкурса.

Социальные сети прочно вошли в нашу 
жизнь: с их помощью  мы привыкли общать-
ся, узнавать новое о своих друзьях, делиться 
новостями и фотографиями. А чтобы выра-
зить свое восхищение аватаром товарища, 
высказать удивление в связи с неожиданной 
новостью или продемонстрировать смех 
над забавной картинкой, мы используем 
смайлы, стикеры и эмодзи. Благо, сейчас 
их выбор очень велик: от всем известного 
желтого улыбающегося милашки до фла-
га Мадагаскара. Такое разнообразие по-
зволяет пользователям социальных сетей 
составлять свои послания, заменяя слова 
символами, а иногда и вовсе без слов — 
только с помощью картинок.  А как насчет 
того, чтобы пойти еще дальше и сделать 
целый конкурс из одних смайлов? Что ж, 
для «Магинфо» нет ничего невозможного!

Начиная с 15 августа, в течение двух недель 
по будням в нашей официальной группе во 
Вконтакте будут публиковаться ребусы-за-
дания с зашифрованными с помощью сим-
волов передачами телеканалов кабельного 
телевидения «Магинфо». Участникам пред-
стоит угадать, какая телепремьера зашифро-
вана за улыбочками и другими забавными 

Новый конкурс

Друзья, если вы еще не вступили в нашу официальную группу в социальной сети Вконтакте 
https://vk.com/best_internet, то сейчас самое время! Ведь тогда вы сможете раньше всех узна-
вать о публикациях заданий нового суперконкурса «Точная передача» и выигрывать отличные 
призы от наших партнеров. Подробнее о конкурсе читайте в статье!

Новый конкурс «Точная передача»!

Подробные условия участия в конкурсе «Точная 
передача» будут ждать вас в группе «Магинфо» по 
ссылке https://vk.com/best_internet. Вступайте в борьбу 
за крутые призы и звание лучшего расшифровщика 
смайло-загадок!



ются с ног на голову, когда у его хозяина появ-
ляется еще один любимец — дворняжка Дюк. 
Но им приходится забыть о соперничестве и 
объединить усилия, когда они выясняют, что 
милый кролик Снежок собирает целую армию 
брошенных зверей, чтобы отомстить счаст-
ливым домашним животным и их хозяевам.

Пит и его дракон
Производство: США
Мальчик-сирота Пит сбежал 
от приемных родителей, 
превращавших его жизнь в 
мучение. В лесу к нему явил-
ся неожиданный помощник 
— добрый дракон, способный 
становиться невидимым для 

всех остальных людей. Будет ли дракон и 
дальше лучшим другом мальчика после 
того, как его найдут?

Отряд самоубийц
Производство: США
Правительство решает дать 
команде суперзлодеев шанс 
на искупление. Опаснейших 
людей планеты, в которых еще 
осталось что-то хорошее, при-
зывают на помощь стране. Эта 
команда должна выполнить 

опасную и невероятно сложную миссию, в 
которой герои могут погибнуть.

Тайная жизнь домашних 
животных
Производство: Япония, США
Что делают домашние живот-
ные, пока хозяева пропадают 
на работе? С тоской смотрят в 
окно? Смиренно дремлют на 
коврике у двери? Как бы не так. 
Они ведут свою тайную жизнь. 

Будни терьера по кличке Макс переворачива-
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«Одноклассники» 
запустили собствен-
ный мессенджер
Социальная сеть «Однокласс-
ники» запустила собственный 
мессенджер – «ОК сообщения». 
С помощью приложения можно 
обмениваться сообщениями, фо-
тографиями, видео- и аудио- фай-
лами, GIF-анимацией. Пользова-
тели могут общаться с друзьями 
из соцсети «Одноклассники», с 
контактами из своей телефонной 
книги, а также с остальными заре-
гистрированными в мессенджере 
абонентами. Приложение «ОК 
сообщения» доступно в системах 
IOS и Android бесплатно и не со-
держит рекламы.

interfax.ru

Cozmo: самый эмо-
циональный робот-
игрушка
Компания Anki показала новый 
продукт — крошечного робота-
игрушку Cozmo, который двигает-
ся как воплощенный в реальность 
персонаж Валл-и из одноимен-
ного мультфильма Pixar. Cozmo 
достаточно умен, чтобы играть с 
другими предметами и узнавать 
хозяина в лицо. Игрушка познает 
мир: она учится осваивать новые 
игры, может расстроиться, когда 
что-то не получается, или может 
самостоятельно развлекаться с не-
сколькими «умными» блоками, 
строить из них башню и сбивать. 
Новинку можно предзаказать 
на сайте производителя за $180. 
Продажи начнутся в октябре.

hitech.vesti.ru

Mars: парящая в 
воздухе колонка
Стартап crazybaby выпустил в про-
дажу парящий в воздухе Bluetooth-
динамик Mars. Футуристичная 
колонка состоит из двух частей: 
базы-параллелепипеда и «лета-
ющей тарелки», которая парит в 
5–10 сантиметрах над черным ци-
линдром и выдает объемный звук 
через встроенный динамик. Когда 
пользователь включает Mars из 
мобильного приложения (доступ-
но на IOS и Android-устройствах), 
верхняя секция взмывает над 
нижней и зависает в воздухе. При 
этом «блюдце», как космический 
корабль, крутится вокруг своей 
оси и мигает лампочками. Так как 
верхняя часть Mars не соприкаса-
ется с нижней, звук не искажается 
из-за вибраций. Mars уже досту-
пен для заказа. В интернет-мага-
зине Amazon его можно купить за 
$329.

hitech.vesti.ru

Анонсы

Смотрите в августе в кинотеатре Jazz Cinema!
В августе 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.

Телеканал «Карусель» предлагает юным 
видеоблогерам разместить свой рассказ о 
любимой игрушке, мультфильме или книге. 
на сайте www.karusel-tv.ru и принять участие 
в конкурсе. До 25 августа экспертное жюри 
принимает работы, а после определения 
результатов пять победителей конкурса 
получат возможность попасть в эфир теле-
канала «Карусель» в программу «180». Воз-
можно, именно этот маленький шаг станет 
решающим на пути становления карьеры 
журналиста или телеведущего для вашего 
юного корреспондента!

Телеканал «Мультимания»  в честь 
своего десятилетия приготовил сразу не-
сколько подарков своим юным зрителям. 
Во-первых, до 31 августа любой желающий 
может выбрать те мультфильмы и сериалы, 
которые нравятся ему больше всего, и при-
нять участие в формировании празднич-
ной программы на период с 15 по 25 сен-
тября. Во-вторых, до 14 августа канал про-
водит конкурс «Карнавал красок». Для 
того чтобы принять в нем участие, доста-

точно разместить на сайте multimania.tv.ru 
фотографию вашего ребенка в карнаваль-
ном костюме. Голосование будет проходить 
с 15 по 28 августа. Призы для победителей 
пока хранятся в тайне.

Телеканал «Disney» специально к жар-
кому сезону разработал конкурс «Лето 
путешествий».  Если ваш юный теле-
зритель не пропускает ни одного показа 
мультфильмов в рубрике «Большая анима-
ция в 19:30», то у него есть все шансы стать 
победителем этого конкурса. Во время 
эфира на экране будет транслироваться 
специальный код. Именно он поможет 
получить задание на «Карте путешествий» 
сайта телеканала kanal.disney.ru. За пра-
вильные ответы участник получает бал-
лы. Победители, набравшие наибольшее 
количество баллов, получат стильные 
чемоданы с изображением любимых ге-
роев мультфильмов. Конкурс продлится 
до 29 августа.

Ваш непоседа побывал во всех лагерях, погостил у бабушки, оздоровился в санатории и теперь 
проводит последний месяц лета дома? Телеканалы, доступные в кабельной сети «Магинфо», 
подготовили для него несколько интереснейших конкурсов.

Наслаждайтесь эфиром кабельного телевидения 
«Магинфо» и выигрывайте ценные призы!

Летние конкурсы от детских телеканалов!
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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.


