
ветеринарная помощь» и «Игры боль-
ших кошек».

Хранительницы домашнего очага продол-
жают радовать любимую семью изыскан-
ными блюдами благодаря «Кухне ТВ» и 
каналу «Еда». Советы от опытных шеф-
поваров, секреты приготовления простых и 
сложных блюд, необычные рецепты – все, 
чтобы дети и взрослые мчались к столу. А 
отдохнуть и расслабиться после домашних 
хлопот хозяйкам поможет новый канал 
сети цифрового телевидения «Магинфо» – 
«Русский бестселлер». Здесь представлен 
золотой фонд телевизионного кино, зритель 
найдет самые рейтинговые и высокобюджет-
ные картины отечественного кинематографа. 
Телеканал «Домашний», в свою очередь, го-
тов порадовать своих зрительниц интересней-
шими историями в новом проекте «Замуж 
за рубеж», в котором русские эмигрантки 
расскажут о переезде, трудностях перевода, 
разлуках, трагедиях и желании стать счаст-
ливой несмотря ни на что.

Для представителей сильного пола в нашей 
сети транслируются сразу пять специализи-
рованных каналов: «Че», «Авто плюс», 
«Мужской», «Охота и рыбалка» и DTX. 
И это не считая 15 каналов, посвященных 
спорту во всех его проявлениях, где в любое 
время суток можно наткнуться на захватыва-
ющую игру или масштабное соревнование. 
Телеканал «Русский экстрим» представ-
ляет своим зрителям премьерные показы 
Чемпионата мира по парашютному 
спорту CISM 2016, Чемпионата мира по 
смешанным единоборствам Mix Fight 
M1 Challenge, а также предлагает зрителям 
оценить новый проект Extreme Insiders.  
Не стоит забывать и про трансляции матчей 
континентальной хоккейной лиги сезона 
2016-2017 на канале КХЛ. Ведь в октябре 
магнитогорский «Металлург» проведет  
11 матчей в рамках сезона!

Не так давно сеть цифрового телевидения 
«Магинфо» пополнилась такими люби-
мыми каналами россиян, как: «РЕН ТВ», 
«Россия К», «Пятый канал» и «ОТР». 
Теперь зрители смогут наслаждаться уже 
знакомыми передачами в более каче-
ственном формате. А с увеличением числа 
каналов растет и количество интересных 
проектов и интригующих передач!

Так, дошколят и даже некоторых взрослых 
по-прежнему радуют детские каналы, спе-
циализирующиеся на показе мультфиль-
мов. Для любителей зарубежного мульти-
пликационного контента доступны каналы 
Cartoon Network, Boomerang и Disney. 
А тот, кто больше привык к классической 
российской анимации, может выбрать 
между «Детским», «Каруселью», «Дет-
ским Миром» и «Мультом». Помимо 
показа известных отечественных мультсе-
риалов некоторые из них радуют своих зри-
телей новыми телепремьерами. Например,  
1 октября «Мульт» покажет первую часть 
нового сериала «Лео и Тиг», в котором 
герои открывают удивительный мир При-
морского края и его богатейшую природу. 
Прототипами главных персонажей стали 
уникальные редкие виды животных, зане-
сенные в Красную книгу – амурский тигр 
и дальневосточный леопард.

Школьники и студенты, познающие мир, 
всегда могут расширить свой кругозор 
с помощью двух десятков научно-по-
знавательных каналов. Viasat History 
и «История» расскажут о культуре 
древних цивилизаций и наглядно про-
демонстрируют исторические хроники. 
«Телепутешествия» ,  RTG  и «Моя 
планета» познакомят с особенностями 
ландшафтов природы и обогатят знания 
по географии. Несомненно, вызовут ин-
терес и помогут блеснуть в школе эруди-
цией каналы Viasat Nature, Zooпарк и 
Ocean TV. Ну а для любителей животных 
и будущих ветеринаров Nat Geo Wild под-
готовил новые выпуски передач «Скорая  

Приобретение обору-
дования
Уважаемые абоненты, уведом-
ляем вас о новой сниженной 
цене при единовременной по-
купке WI-FI маршрутизатора 
D-Link Dir-615 – 1700 руб- 
лей, а также напоминаем, что 
вы можете приобрести телеком-
муникационное оборудование в 
рассрочку: 
WI-FI роутер D-Link Dir-615 :
190 руб./мес. на год.
Приставка цифрового  
т е л е в и д е н и я  M e z z o 
SP1505T2C-P:
390 руб./мес. на год,
200 руб./мес. на 2 года. 

Снижение подписки на 
антивирус Dr.Web
Уважаемые абоненты, напо-
минаем вам, что приобретение 
лицензионной антивирусной 
программы одного из лучших 
российских разработчиков 
средств информационной безо-
пасности Dr.Web для абонентов 
«Магинфо» доступно по новой 
привлекательной цене:
Dr.Web Классик:
 59 руб/мес. 45 руб./мес.
Dr.Web Стандарт: 
79 руб/мес. 65 руб./мес.
Dr.Web Премиум: 
89 руб/мес. 75 руб./мес.

Удобные условия пре-
доставления услуги 
«Интернет-пауза»
Услуга «Интернет-пауза», 
позволяющая приостановить на-
числение абонентской платы за 
интернет-тариф сроком на 1 ме-
сяц, теперь доступна на платной 
основе также и для абонентов, 
подключенных к «Магинфо» 
менее 6 месяцев или имеющих 
перерывы в использовании. 
И главное – каждый абонент 
теперь может воспользоваться 
данной услугой неограничен-
ное количество раз!

Новости компании

12+

Тема номера
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Оплачивать 
Интернет
просто! стр. 4

Уход за
компьюте-
ром

Долой
осеннюю 
хандру!стр. 2

Компания «Магинфо» всегда стремится порадовать своих абонентов не только высокой 
скоростью Интернета и первоклассной работой специалистов, но и самыми разнообразными 
каналами кабельного телевидения, которые постоянные пользователи глобальной сети полу-
чают в пакете «Два крыла» совершенно бесплатно. Счастливым обладателям современных 
телеприемников, поддерживающих формат DVB-C, доступно более 120 цифровых каналов с вы-
сокой четкостью картинки без дополнительной платы.

Цифровое телевидение для всей семьи!

Самую актуальную информацию по вещанию 
кабельного и цифрового телевидения «Магинфо» вы мо-
жете найти на нашем официальном сайте www.mgn.ru.
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Бесплатная замена 
кабеля в квартире
Уважаемые абоненты! Напо-
минаем вам, что теперь вы 
можете оставить заявку на 
бесплатное удлинение или 
замену кабеля при обнару-
жении дефектов по телефону 
49-69-00.  

Терминалы 
безналичной оплаты
Уважаемые абоненты, напо-
минаем, что оплачивать услуги 
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!

Новые удобные спосо-
бы оплаты!
Уважаемые абоненты, на-
поминаем вам о различных 
возможностях оплаты услуг 
связи. Помимо оплаты на-
личными и безналичными 
средствами в офисах ком-
пании, пополнения баланса 
со страницы управления и 
посредством электронных 
терминалов вы можете за-
числять денежные средства на 
свой лицевой счет с помощью 
интернет-банкинга, любых 
электронных 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 «Плати 
легко».
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компании «Магинфо» – Валентин Ильин. Ком-
пания в ближайшее время организует у нового 
магнитогорского монумента и окружающей 
территории круглосуточное видеонаблюдение, 
которое послужит как для безопасности граждан, 
посещающих сквер, так и для защиты самого 
памятника от вандализма. Также «Магинфо» 
планирует организовать в сквере Ломоносова 
открытую WI-FI зону и установить информаци-
онную табличку с QR-кодом, которая поможет 
узнать всю интересующую информацию о новой 
скульптурной композиции. Напоминаем, что 
ранее компания уже предоставляла подобные 
услуги в сквере Металлургов у памятника 
«Дворнику». 

Автором композиции стал известный москов-
ский скульптор Сергей Полегаев, претворил 
же статую в жизнь литейщик Иван Дубровин. 
Монумент стал подарком для всех городских 
педагогов и был установлен по инициативе 
работников образования. В подготовке и 
установке памятника было занято большое 
количество специалистов различного профиля: 
сотрудники сферы культуры и образования, ра-
ботники дорожного учреждения, специалисты 
электромонтажа и другие.
23 сентября 2016 года в администрации го-
рода состоялось вручение благодарственных 
писем всем, кто принимал участие в создании 
и установке памятника «Учителю». Вручали 
их глава города Виталий Бахметьев и спикер 
МГСД Александр Морозов. Всего было вручено 
25 благодарностей. В числе получивших при-
знание от глав администрации был и сотрудник 

Новости компании

Памятник учителю под надежной защитой!
Этот учебный год начался для магнитогорских учителей с приятного события: 

12 сентября в сквере Ломоносова в честь этой прекрасной профессии-призвания был 
открыт памятник. Трехметровая скульптура изображает учителя, который ведет 
ученика вверх к знаниям по символической лестнице из книг. На табличке постамен-
та можно прочесть фразу выдающегося педагога Василия Сухомлинского – «Сердце 
отдаю детям». 

Круглосуточное видеонаблюдение от «Магинфо» – 
гарантия безопасности культурных площадок Магни-
тогорска!

или устройства записи данных: внешние диски, 
флеш-карты и диски. 
4. Очищение памяти устройства от не-
нужных программ, файлов. Периодически 
проверяйте компьютер на наличие ненужных 
программ и файлов и удаляйте их, освобождая 
место. Уберите все лишние программы из ав-
тозагрузки. Установите утилиту, например, CC 
Cleaner, которая поможет очищать компьютер 
от временных файлов, засоряющих систему. 
Запускайте процесс очистки каждый раз перед 
завершением работы, и ваш компьютер скажет 
вам «Спасибо!».
5. Антивирусная защита и профилактика. 
Компьютер, имеющий выход в Интернет, 
просто нуждается в специальной защите от 
проникновения вирусов, шпионских и вре-
доносных программ, хакерских атак и т.п. 
Компания «Магинфо» готова предложить ли-
цензионную антивирусную программу одного 
из лучших российских разработчиков средств 
информационной безопасности Dr.Web. Клас-
сик для абонентов по привлекательной цене  
45 руб./мес. А на сайте www.mgn.ru вы можете 
бесплатно продиагностировать компьютер в раз-
деле «Проверка на вирусы».

1. Правильное расположение. Размещайте 
компьютер таким образом, чтобы он не сопри-
касался со стеной, и не был нарушен процесс 
циркуляции воздуха. На монитор не должен 
попадать яркий свет, а также ни в коем случае 
нельзя ставить монитор или системный блок 
вблизи источников тепла. 
2. Очищение от пыли и грязи. Монитор 
следует протирать только специально пред-
назначенными для него салфетками, нельзя 
использовать влажные тряпки. Чтобы быстро 
очистить клавиатуру, необходимо перевернуть 
ее и потрясти, а лучше – пропылесосить. Чтобы 
избавить системный блок от накопившейся 
пыли, отключите его от питания, несколько раз 
нажмите кнопку включения – это разрядит кон-
денсаторы, потом с помощью отвертки снимите 
защитную панель и, не прикасаясь к микросхе-
мам компьютера, пылесосом устраните грязь 
со всех видимых поверхностей. Пыль между 
радиатором и вентилятором выметите кисточ-
кой. Раз в год необходимо относить компьютер 
в сервисный центр, где его полностью разберут, 
прочистят все мельчайшие детали и проведут 
замену термопасты.
3. Хранение информации. 
Придерживайтесь принципа: «Каждой 
категории документов – своя папка». Соз-
дав или получив файл, решите вопрос о 
месте его хранения в папке, а не сохраняйте 
файлы на рабочем столе компьютера и на 
диске С.  Ведь при обнаружении проблемы 
операционной системы, для которой по-
требуется переустановка Windows, раздел 
C отформатируется, и вы потеряете эти 
данные. Для сохранности особо значимых 
объектов используйте облачные хранилища 

Полезные советы

Ни для кого не секрет, что любое устройство прослужит гораздо дольше, если за ним будет 
должный уход. Стоит помнить, что компьютер – это электронно-механическое устройство, 
которое при определенном соблюдении правил, будет радовать вас бесперебойной работой 
долгие годы. Мы подготовили для вас несколько советов по уходу за ним.

Уход за компьютером

Напоминаем, что  раз в 2 месяца сотрудники 
наших сервисных центров могут произвести бес-
платную антивирусную профилактику компьютера 
и избавить его от программного «мусора». Для этого 
вам достаточно подойти с договором на оказание 
услуги Интернет ЗАО «Магинфо» и оставить ком-
пьютер на некоторое время. Подробности узнавайте 
по телефону нашей круглосуточной технической 
поддержки: 49-69-00.



которые намерены распространить смерто-
носный вирус. Разгадка таинственной исто-
рии связана с первой частью «Божественной 
комедии» Данте, которая носит название 
«Ад», по-итальянски Inferno.

Джек Ричер 2: Никогда не 
возвращайся
Производство: США
Джек Ричер решил взять пере-
дышку и вернуться в родное 
110-е подразделение военной 
полиции, где он когда-то был 
начальником. Тем более у него 
есть дополнительный интерес – 

действующий командир части, майор Сьюзан 
Тернер. Вот только оказавшись в расположе-
нии части, Ричер узнает, что буквально на 
днях Сьюзан арестовали за получение круп-
ной взятки. А его самого обвиняют в убийстве 
шестнадцатилетней давности, о котором он 
ничего не помнит. Странное совпадение или 
чей-то злой умысел? Возвращение в место, где 
когда-то было хорошо, оборачивается новыми 
неприятностями и приключениями.

Дом странных детей Мисс 
Перегрин
Производство: США, Бельгия, 
Великобритания
Детство Джейкоба прошло под 
рассказы дедушки о приюте 
для необычных детей. Среди 
его обитателей девочка, ко-
торая умела держать в руках 

огонь, невидимый мальчик и близнецы, 
умевшие общаться без слов. Когда дедушка 
умирает, 16-летний Джейкоб получает зага-
дочное письмо и отправляется на остров, где 
вырос его дед. Там он находит детей, которых 
раньше видел только на фотографиях.

Инферно
Производство: США, Япония, 
Турция, Венгрия
Профессор Роберт Лэнгдон 
приходит в сознание в од-
ной из итальянских больниц, 
полностью потеряв память. 
Местный врач Сиенна Брукс 
пытается помочь Роберту не 

только восстановить воспоминания, но и 
остановить загадочных злоумышленников, 
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Блокировка оскор-
блений в Instagram
Новая функция дополняет суще-
ствовавшие ранее инструменты 
борьбы с онлайн-хамством: уда-
ление комментариев, сообщения 
о недопустимых комментариях и 
блокировка аккаунтов нарушите-
лей. Теперь каждый пользователь 
может составить собственный 
список стоп-слов. Для этого неже-
лательные для прочтения мнения 
и слова нужно добавить в специ-
альное поле в настройках аккаунта 
(раздел «Комментарии»). Стать за-
претными могут хэштеги, фразы, 
числа и даже эмодзи. Таким об-
разом, комментарий, содержащий 
оскорбительное слово, будет виден 
только пользователю, который его 
оставил, и подписчикам этого поль-
зователя, остальные текста с оскор-
блением не увидят.

hitech.vesti.ru

iPhone вместо бан-
ковской карты
Компания Apple этой осенью пла-
нирует запустить в России платеж-
ную функцию Apple Pay, которая 
успешно используется в 9 странах 
мира. Ее главные особенности – 
безопасность, конфиденциаль-
ность и удобство. Чтобы совер-
шить платеж достаточно поднести 
iPhone к терминалу и нажать кноп-
ку «Home». Номер кредитной или 
дебетовой карты не хранится ни на 
самом устройстве, ни на серверах 
Apple. А при совершении плате-
жа продавцу не передается номер 
карты или PIN-код – только одно-
разовый номер платежа и «дина-
мический код безопасности».  Та-
ким образом, система гарантирует 
исключение утечки данных и без-
опасность транзакции.

hitech.vesti.ru

Детский YouTube в 
России
Компания Google запустила мо-
бильное приложение «YouTube 
Детям» – специальную версию ви-
деохостинга, ориентированную на 
детскую аудиторию. В приложении 
ролики разбиты на четыре катего-
рии: «Шоу», «Музыка», «Обуче-
ние» и «Калейдоскоп». Интерфейс 
специально адаптирован для детей: 
крупные кнопки, простая прокрут-
ка и т.д. Маленьким пользователям 
будет удобно переключать контент 
в одно касание. Обезопасить про-
смотр позволит функция роди-
тельского контроля: взрослые мо-
гут отключить поиск, и тогда для 
просмотра будут доступны только 
ролики на главном экране или смо-
гут пожаловаться на недопустимое 
видео с его последующей блоки-
ровкой.

techvesti.ru

Анонсы

Смотрите в октябре в кинотеатре Jazz Cinema!
В октябре 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.

Funny Camera (IOS, Android). 
В этом приложении для поднятия настроения 
вы можете создавать как смешные фото, глядя в 
камеру как в кривое зеркало, так и забавные видео, 
в которых измененный голос 
повеселит своим звучанием. 
Зовите друзей и создавайте 
коллективные обращения для 
своих знакомых, выбирайте 
необычные эффекты, заря-
жайтесь позитивом и делитесь 
им с окружающим миром!

Relax Melodies Sleep&Yoga 
(IOS, Android). 
Хорошее настроение невоз-
можно без крепкого сна. Вы 
когда-нибудь видели, чтобы 
сонный человек выглядел 
счастливым? Одна из 52 ме-
лодий приложения Relax Melodies Sleep&Yoga, 
безусловно, станет вашей самой любимой колы-
бельной. Оставить земные заботы и перенестись 
в сладостный мир грез будет гораздо легче под 
шум вод теплого моря или тихое шуршание 
листвы. Сладко выспавшись, вы почувствуете 
такой прилив сил и душевное спокойствие, что 
никакой моросящий на улице дождь не испортит 
ваше доброе утро.

Сборник анекдотов (IOS, Android). 
Название приложения говорит само за себя, в нем 
собрано 30 000 анекдотов, которые разделены на 
40 категорий. Насмеявшись вдоволь, вы можете 

закрыть приложение, и когда 
вновь откроете его, вам не при-
дется искать место остановки, 
так как в приложении есть 
функция запоминания стра-
ницы. Вас ждет юмор на са-
мые актуальные темы: армия, 
семья, политика и взаимопо-
нимание мужчин и женщин, 
детское мышление, смешные 
ситуации и многое другое – все, 
чтобы вы улыбнулись.

Смешные фото животных 
(IOS, Android). 
Кто из нас не расплывался в 

улыбке, увидев забавную мордочку котенка 
или щенка? В данном приложении собраны 
самые милые фотографии домашних пи-
томцев и жителей дикой природы. Будьте 
осторожны, возможен серьезный перебор 
порции умиления!

Несмотря на красоту засыпающей природы, время года, следующее за знойным летом, 
вызывает у жителей России некоторую грусть и тоску. Дождливые и хмурые дни становятся 
друзьями приступов апатии, никому не хочется выбираться из уютного кокона печали. Но не 
спешите раскисать, мы подготовили подборку приложений для вашего смартфона,  которые 
помогут облегчить переживание этой ненастной поры!

Всегда хорошее настроение вместе с Интернетом 
от «Магинфо»!

Долой осеннюю хандру!
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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.


