
Современные телеви-
зоры позволяют смотреть 
футбольные матчи в трех-
мерном формате и общать-
ся через ящик с друзьями. 
«труд» рассказывает о до-
полнительных опциях тв-
техники.

Skype через ящик
Этим летом поступили в про-

дажу телевизоры, которые под-
держивают сервис Skype. Он 
позволяет общаться с друзьями 
через ТВ-экран, сидя на диване. 
Для организации звонков нужна 
веб-камера. В одних моделях 
она встроена в телевизор, для 
других нужно купить ее отдельно. 
В последнем случае она играет 
роль звукоснимателя, так как в 
самой технике микрофона нет. 
Управлять сервисом Skype мож-
но через обычный пульт.

Как рассказал «Труду» эксперт 
«RU-CENTER» Андрей Воробьев, 
картинка на большом экране соз-
дает эффект реального присутствия 
собеседника. «В отличие от ПК, 
изображение и звук будут иного 
качества. Вещание через ТВ идет 
с разрешением 720 пикселей, 
что максимально приблизит к 
реальности». Пока в продаже мо-
дели только компании Samsung – 
UE55C8000XW и UE-32B7020WW. 
Цена – 155,99 тысячи рублей.
3D на диване

Телевизоры с опцией 3D по-
зволяют смотреть фильмы на 
цифровых носителях в трехмер-
ном качестве, а также способны 
переводить в объемный формат 
передачи, например, трансляции 
спортивных матчей. «Смотрите 
выпуск новостей и ощущаете 
себя в центре событий, – заверил 

консультант магазина «М.видео» 
Юрий Суховлев и добавил: «Не 
для слабонервных».

В комплектацию одних мо-
делей ТВ-техники с 3D входят 
специальные очки. Для других 
их придется по-
купать отдельно. 
Это не значит, 
что телевизор 
в с е гд а  н а д о 
будет смотреть 
только в очках. 
Он может показывать в привыч-
ном формате, а для перевода 
изображения в 3D нужно вы-
брать в меню соответствующую 
команду.

Новинка рассчитана прежде 
всего, считает Андрей Воро-
бьев, на потребителя, который 

познакомился с объемным изо-
бражением в кинотеатре. «Но 
качество домашнего 3D будет 
заметно ниже, поскольку функ-
ция требует доработок», – пояс-
нил эксперт. Воробьев советует 

покупать теле-
визор с такой 
опцией через 
два-три года, 
к о г д а  о н а 
будет более 
совершенна. 

Модели: Philips 52PFL5605H, 
Samsung UE-55C8000, Sony 
KDL-46HX800. Цена – 150 ты-
сяч рублей.
Wi-Fi вместо проводов

Телевизор, который поддер-
живает Wi-Fi, можно настроить 

на одну беспроводную сеть с 
другим устройством – компью-
тером или смартфоном. Таким 
образом, с их жесткого диска 
можно будет воспроизвести 
любую информацию на ТВ-
экране, будь то фильмы, кли-
пы, фотофайлы, презентации. 
Тратить время на скачивание 
или подключать провода не 
нужно. Кроме того, опция по-
зволяет слушать радиостанции, 
транслируемые только в Сети. 
Вдобавок предусмотрен доступ 
к интернет-телевидению.

«Покупка такого гаджета долж-
на совершаться с перспективой 
на будущее развитие технологий. 
Сегодня в полном объеме эту 
функцию использовать нельзя, 
поскольку развитого интернет-
телевидения в нашей стране 
нет. Но уже в скором времени 
Интернет и ТВ ждет неизбежное 
слияние», – говорит Воробьев. 
Модели: LG 42 LX6500, Philips 
9704 LED Pro, Sony UWA-BR100. 
Цена – 96 тысяч рублей.
Телетекст на экране

Функция телевизора «теле-
текст» предлагает дополнитель-
ную информацию к обычным 
ТВ-программам. Пользователю 
не нужно ждать очередного вы-
пуска новостей, чтобы узнать, 
например, прогноз погоды, курсы 
валют или последние события. 
При активации опции данные 
будут доступны в виде бегущей 
строки или в отдельном окне, 
даже если по телевизору в это 
время идет фильм. Сообщения 
транслирует телевизионная служ-
ба конкретного канала. Модели: 
Samsung LE-32C650L1W, LG 
42SL9000, Philips 42PFL9664, 
Samsung LE-32C650L1W. Цена 
– 70,4 тысячи рублей 
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  Норма – это то, что встречается изредка. Уильям МОЭМ

Пригласить друга на кофе, поговорить  
с ним по душам можно через телевизор

Ящик  
нового поколения

Все эти  
ТВ-приспособления 
стоят немалых денег

 персоны
Красота казанская
Жительница татарСтана ирина Шарипо-
ва представит россию на конкурсе красо-
ты «мисс мира-2010», который пройдет в 
октябре в Китае.

Девятнадцатилетняя девушка из Казани станет 
первой представительницей Татарстана, которая 
будет участвовать в этом международном кон-
курсе. В январе 2010 года Ирина Шарипова стала 
обладательницей титула «Мисс Татарстан», а 
затем получила звание первой вице-мисс на кон-
курсе «Мисс Россия». Она учится на факультете 
моды и дизайна Казанского технологического 
университета.

Юрий Прокофьев
Житель ниЖегородСКой облаСти в 
одиночку на обычной надувной лодке 
проплыл всю волгу, являющуюся самой 
большой рекой в европе.

Юрий путешествовал почти 1,5 месяца, при 
этом ему приходилось грести по 14 часов в день. 
В общей сложности нижегородский энтузиаст 
проплыл семь тысяч километров. По словам Про-
кофьева, это не последнее его путешествие – скоро 
он собирается усложнить задачу и переплыть 
Тихий океан на надувном плоту.

Чхе Са Сун
69-летняя КореянКа про славилась на 
весь мир тем, что сдала на води тельские 
права с 960-го раза.

Впервые Чхе Са Сун попыталась полу чить 
водительское удос товерение в 2005 году, и с 
тех пор она не остав ляла попыток сдать тест. 
По словам инструкторов, основные трудно-
сти у нее были именно с теорией, практику  
Са Сун сдавала достаточно легко. Как утвержда-
ет новоиспе ченный водитель, права ей нужны, 
чтобы возить своих внуков в зоопарк.

Эдвард Нино Эрнандес
24-летний Колумбиец вошел в Книгу 
рекор дов гиннесса как самый маленький 
человек в мире.

Его рост состав ляет 70 см, а вес – 10 кг. Эр-
нандес перестал расти в двухлетнем возрасте, а 
при рождении его рост был З8 см и весил он 1,5 
кг. Эдвард не единс твенный ребенок в семье: три 
его старших брата нормального роста, а младший 
перерос его на 23 см. Ранее титул самого малень-
кого человека носил китаец Хэ Пинпин с ростом 
74,6 см.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее 

организатор конкурса, приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые 
организации на право заключения договора о предоставлении возобновляемой 
кредитной линии с организатором конкурса.
Предмет конкурса: заключение договора о предоставлении возобновляемой 

кредитной линии с организатором конкурса на сумму до 4500000000 рублей на 
срок до двух лет.
Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, г. Магнитогорск,  

ул. Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: участ-

ники размещения заказа могут получить конкурсную документацию по адресу 
организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru до 27 октября 
2010 г. Конкурсная документация может быть предоставлена любому заинте-
ресованному лицу в электронном виде на основании заявления, поданного в 
письменной или электронной форме. Конкурсная документация в электронном 
виде предоставляется на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 
2 (двух) дней со дня подачи заявления. Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не предусмотрена.
Информация о конкурсе: заявка на участие в конкурсе подается в соответствии 

с установленной формой. Форма заявки на участие в конкурсе размещена на 
www.mmk.ru.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 27 сентября 2010 г.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в конкурсе: 27 октября 

2010 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 
12.00 до 14.00 (время местное) по адресу организатора конкурса.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 27 октября 2010 г., 14.00 (время мест-

ное), по адресу организатора конкурса.
Дата, время, и место подведения итогов: 28 октября 2010 г. в 16.00 (время мест-

ное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юридический): 455000, г. Магнито-

горск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефон: (3519) 24-90-93, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо: Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina@mmk.ru); Бибик 

Наталья Вячеславовна (chikota_n@mmk.ru).


