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Как выбрать «правильный»
принтер или МФУ?
Давайте определяться:
- Принтер или МФУ?
- Цветной или Монохромный?
- Струйный или Лазерный?
МФУ - это печать, сканирование и копирование. А нужно ли сканирование? Можно
сфоткать на телефон документ и распечатать.
Вы сэкономите место на столе. Может стоит
купить просто принтер? Подумайте.
Цветной - это хорошо, можно фотки печатать, красивые доклады. Но есть обратная
сторона. Как правило, цветные принтеры струйные. У них минус - они сохнут, если не
пользоваться больше месяца, а такие же лазерные по цене выше в 2 раза и более громоздкие. Есть модели струйников, на которых
можно поменять засохшие головки, но это не
на каждой модели.
Лазерный принтер не засохнет. Оптимальный по цене монохромный аппарат. Цветной
обойдётся дороже и по стоимости, и по расходным материалами. Он больше по размеру.
Таким образом, отвечая на вопрос Цветной/
Монохромный, Струйный/Лазерный мы, как
правило, выбираем пару Цветной-Струйный
или Монохромный-Лазерный. Из этого и нужно исходить определяя плюсы и минусы.
Остался самый важный вопрос:
Стоимость расходных материалов и возможность применять совместимые картриджи.
При выборе принтера нужно задаться вопросами: «Где брать на него расходные материалы и сколько они будут стоить?»
Практика последнего времени показывает, что ведущие производители печатающих
устройств с каждой новой моделью делают
картридж уникальным, заставляя пользователей покупать оригинальные картриджи,
стоимость которых составляет 1/3 нового аппарата.
Статья подготовлена экспертами
магазина и сервисного центра

8 (496) 415-13-11

statuscomp.ru
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Вы перенесли COVID -19?
Вас беспокоит слабость, быстрая утомляемость, головные боли, одышка, бессоница, выпадение волос, мышечные боли и
др.? Это симптомы постковидного синдрома. Что делать? Как быстро восстановить
свое здоровье?
Всемирная организация здравоохранения
изучила влияние кислорода на течение коронавирусной инфекции и восстановление после нее, и признала баротерапию одним из
самых эффективных методов лечения пациентов. Процедуры в кислородных барокамерах входят в комплекс мероприятий по реабилитации переболевших COVID-19.

Российские медицинские исследования доказали, что лечение в барокамере усиливает
эффект противовирусной и антибактериальной терапии, насыщает организм кислородом,
ускоряют регенерацию поврежденных тканей
и снижают риски развития осложнений после
перенесенного COVID-19.
Уже после первого сеанса снимается дыхательная недостаточность, облегчается одышка и боли в груди, увеличивается процент
насыщения крови-кислородом, проходят головные боли, увеличивается жизненная энергия и снимаются другие жалобы.
Процедуры в кислородной барокамере доступны в центре реабилитации для детей и
взрослых по адресу г. Орехово-Зуево, ул.
Стадионная,2 (Спортивный парк Атлант).
Телефоны для записи:
8(926)399-05-10; 8(926)543-62-22;
Желаем Вам быстрого и эффективного восстановления здоровья.

Врач Красильникова Е.И.
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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА УЛИЦЕ
КРАСИНА В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ.
Строительство начнется с наступлением
весны.
До этого времени будет подготовка: получение разрешения на строительство, совместно
с сетевыми организациями будет выполнен
вынос транзитных инженерных систем, демонтажные работы, организация ограждения
и строительного городка.
В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ В ЭТОМ ГОДУ УСТАНОВЯТ 12
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
В этом году установят 12 детских игровых комплексов по следующим адресам:
• О/З г.о., д. Соболево, напротив д. 7а
• О/З г.о., п. Мисцево,д. 25, д. 26,д. 27,д. 29,
д. 30,д. 31,д. 32,д. 34,д. 36,д. 57,д. 58,д. 59
• О/З г.о., п. Верея ул. Центральная 26
• О/З г.о., п. Озерецкий, д. 30.
• О/З г.о., д. Федорово (вблизи часовни)
• О/З г.о., г. Ликино-Дулёво ул. Текстильщиков, д. 7,8; ул. Степана Морозкина, д. 1.
• О/З г.о., г. Куровское, ул.Вокзальная, д.7
• г. Орехово-Зуево, пр. Лермонтова, д. 20
• г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского (сквер)
• О/З г.о., д. Демихово, ул. Заводская д.д.2А
,4А,6А,8А,10А,14А,16А,18А,18,20,22.
• О/З г.о., п. Авсюнино, ул. Ленина, д. 9,11
• О/З г.о., д.Малая Дубна, д.д.11,17,37
Список мест установки детских площадок
сформирован органами местного самоуправления на основании решений муниципальных
общественных комиссий по результатам интернет-голосования, которое проходило на
портале «Добродел» с 30 августа по 09 сентября 2021 года.
КАК ЗА МЕСЯЦ ПЕРЕЕХАТЬ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ?
Жители аварийных домов, признанных

таковыми до 2017 года и попавших в госпрограмму Подмосковья по переселению,
смогут получить денежные сертификаты.
Сертификат гарантирует финансирование
33,5 кв.м аварийного жилья, даже если площадь имеющегося помещения меньше. Стоимость квадратного метра – 83,9 тыс. рублей,
то есть размер субсидии по сертификату составит не менее 2,8 млн рублей. Те, у кого
квартиры большей площади, получат выплату
в соответствии с фактическим метражом.
Участниками программы могут стать переселенцы, которые приобрели право собственности на аварийное помещение до 28 декабря
2019 года (исключение – наследство) и у которых на момент признания дома непригодным
для проживания не было в собственности другого жилья.
О своем желании получить сертификат необходимо сообщить в администрацию. Написать заявление на предоставление субсидии
необходимо до 15 марта. Далее с собственником будет подписано соглашение. После
этого у переселенца будет 6 месяцев на поиск
нового жилья – это может быть новостройка,
вторичное жилье, ипотека или дом. Если человек по каким-то причинам не успеет найти
подходящее жилье, срок действия сертификата будет продлен на следующий год.
От сертификата можно отказаться. В таком
случае житель аварийного дома будет переселен привычный способом – для него построят дом. Однако ждать придется 15-18 месяцев. Переехать в другой город Подмосковья
также не получится – новое жилье будет в том
же муниципалитете.
Читайте свежие новости каждый день
на нашем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
Инстаграм: instagram.com/oz_zebra
ОК: ok.ru/ozzebra

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой продаже и аренде квартиры. Поможем со сбором документов для ипотеки,
покупки, продажи квартиры, по оформлению для вступления в наследс-тво, приватизации, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Консультации бесплатно. 8-926000-35-29, 8-926-360-10-08, 8 (496) 415-07-07
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмотрю все варианты. Район города значения не
имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З районе строго
от хозяина. Помогу оформить документы. Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Куплю или сниму любую недвижимость от
собственника на Ваших условиях. Помогу с
быстрой продажей или сдачей в аренду Вашей недвижимости. При необходимости погашу долги по Вашему объекту. Все консультации и услуги для собственников бесплатно!
8-926-147-47-61
ПРОДАЮ:
Дом, новый 2-этажн. дом 6х6 м. за Малой Дубной, городское подчинение, 15 соток земли,
толстый брус, удобства, печка, стеклопакеты,
колодец, веранда. Второй дом подсобный,
1 этаж из бревна, 2 этаж-каркас. Озеро 100
м., сосны, хороший подъезд. Цена 3600000 р.
8-910-433-36-86
Дачу 8 соток. г. Орехово-Зуево, СНТ «Текстильщик-4». Хороший круглогодичный подъезд. 10 минут езды до города и ж/д станции.
рекламный журнал
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Остановка автобуса 200м. Дом 2 этажа (1
- кирп., 2 - дер.) 3 комнаты, кухня, терраса.
Ворота новые, 2 колодца, 2 сарая, беседка, вода на участке. Электричество в доме,
печь,плодовые деревья и ксутарники, цветник. Очень хорошие соседи с обоих сторон.
8-905-791-77-63
Новый дом рубленый 2-эт., за Малой Дубна,
180 кв.м., удобства, газ, зимний сад, диваны,
уч.15 соток , сосны. Строительство выполнено лучшими мастерами в России. Отличный
подъезд. Цена 13500000 руб.
8-910-434-99-69, 8-916-682-96-90
Новый 2-эт. дом за Малой Дубной , 6 на 6
м, толстый брус, удобства, веранда, уч.6 соток, сосны ,колодец, озеро, хороший подъезд.
Цена 2700000 руб. Если 15 соток с домом
-3800000 руб. Тел 8-910-433-36-86
Участок 9 соток за Малой Дубной, дом 1 эт.бревна, 2 эт.-каркас, вагонка, стеклопакеты,
ковролин, озеро, сосны, хороший подъезд.
Цена 1400000 руб. 8-910-433-36-86
СНИМУ:
Квартиру или дом на ваших условиях в любом районе О/З. Строго от собственника.
8-915-077-76-67 Марина
1-,2- комн. кв. от собственника. Русская семья. Район города значения не имеет. На длительный срок, 8-925-995-55-65
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево.
строго от хозяина Русские. На длительный
срок. 8-926-967-32-07
1-,2- комн. кв. Русская, платёжеспособная
семья. На длительный срок. Рассмотрим все
варианты. 8-925-918-31-81
СДАЮ:
Квартиру на длительный срок, есть вся необходимая мебель. Русским, платежеспособным. 8-985-234-25-49
распространяется бесплатно
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Дачная амнистия в 2022 году:

как упрощенно зарегистрировать дом
В России в очередной раз продлили дачную амнистию. Упрощенный порядок
оформления прав на дачные и садовые дома, построенные до мая 1998 года (даты
принятия Градостроительного кодекса), будет действовать до 1 марта 2031 года.
Рассказываем, почему новый закон важен для дачников, какие изменения он
вносит и как теперь воспользоваться упрощенным порядком регистрации дома.
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ
НА ДАЧНЫЕ И САДОВЫЕ ДОМА
В соответствии с законом, для регистрации права собственности на дачные дома в
упрощенном порядке, как и раньше, необходимо предоставить в местные регистрационные органы (Росреестр) документы на земельный участок и техплан объекта, подготовленный кадастровым инженером.
Подать документы в Росреестр граждане могут самостоятельно любым удобным способом: в бумажном виде — по почте с уведомлением о вручении, лично обратившись в
орган регистрации прав или в МФЦ, а также в электронном виде. Пошлина за госрегистрацию составляет 350 руб.
ЗАКОН РАСШИРИЛ ДЕЙСТВИЕ ДАЧНОЙ АМНИСТИИ
Раньше под дачную амнистию подпадали садовые дома и хозяйственные постройки на
участках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства. На землях для ИЖС
или личного подсобного строительства в границах населенных пунктов требовалось разрешение. В поправках позволили в упрощенном порядке оформлять право собственности на дом и на землях под ИЖС, и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.
ЗАЩИТА ПРАВ НАСЛЕДНИКОВ
Упрощенным механизмом оформления земельного участка и расположенного на нем
жилого дома (построенного до мая 1998 года) теперь смогут воспользоваться и наследники предыдущих владельцев. Для этого наследник, помимо основных документов, должен будет предоставить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он
унаследовал имущество бывшего владельца дома.
БЕССРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
Поправки также должны решить проблему
с оформлением прав наследников на участки, которые были предоставлены предыдущим хозяевам на праве постоянного (бессрочного) пользования. Закон признает за
такими гражданами право собственности на
земельные участки независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли.
Нововведение касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года (дата вступления в силу
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Земельного кодекса РФ). По данным Росреестра, в стране насчитывается не менее 200
тыс. таких земельных участков.
Чтобы узаконить право собственности, владельцу такого участка не нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него (переоформления
прав). Имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству
и прочее.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ДАЧНОЙ АМНИСТИИ
Согласно законопроекту, документами подтверждающими право собственности могут
стать:
документ о выделении земли организацией-работодателем;
договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения;
договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам;
документы технической инвентаризации;
выписка из похозяйственной книги.
При этом за регионами сохраняется право расширять список подтверждающих документов.
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
В 2020 году дачную амнистию усложнили. В законе введен переходный период для
граждан, которые начали строительство дома до 4 августа 2018 года без получения разрешения на него. Он будет действовать до 1 марта 2031 года — в течение этого времени
можно подать документы, а разрешения на начало строительства и ввод дома в эксплуатацию не требуются. После 1 марта 2031 года оформить права на дом можно будет
только в судебном порядке. Это должно стать мотивацией для граждан к возобновлению
строительства жилых домов и позволит без лишних сложностей оформить права на строящуюся недвижимость, считают авторы законопроекта.
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОМАМ
Закон распространил действие амнистии на земли ИЖС. Чтобы не допустить строительства на участках, не соответствующих требованиям к объектам ИЖС, законом предусмотрено, что возводимое здание должно соответствовать параметрам индивидуального дома, определенным Градостроительным кодексом.
КАКОЙ ДОМ МОЖНО ПОСТРОИТЬ НА ЗЕМЛЯХ ИЖС
По закону на садовых участках и землях для индивидуального жилищного строительства можно построить дом высотой не более 20 м и не более чем с тремя наземными
этажами. Максимальная площадь жилого или садового дома не ограничивается. При
строительстве дома площадью до 500 кв. м нужно уведомить местные власти сначала
о планах, а потом о завершении строительства. Если же его площадь более 500 кв. м,
придется разработать и согласовать проектную документацию, провести ее экспертизу и
получить разрешение на ввод в эксплуатацию.
СТОИМОСТЬ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В прошлой редакции закона введено бессрочное право российских субъектов устанавливать предельные цены кадастровых работ, необходимых для подготовки технического
плана. Она действует в отношении не только земельных участков для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, но и в отношении участков для индивидуального гаражного и жилищного строительства и расположенных на них объектах недвижи-
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мости. Также органы власти будут обязаны сами заниматься образованием земельного
участка (под жилыми домами, построенными до 1 марта 2005 года), его межеванием и
постановкой на кадастровый учет.
8 декабря 2020 года Госдума приняла закон, позволяющий дачникам заказывать комплексные кадастровые работы. Это снизит вероятность реестровых ошибок, риск возникновения земельных споров между соседями и сэкономит деньги собственников недвижимости.
САДОВЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА
Садоводческие и огороднические товарищества смогут бесплатно зарегистрировать
земельные участки, которые находятся в публичной собственности и предоставлены
товариществу для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства. Такая
норма будет действовать в отношении тех объектов, которые находились в публичной
собственности до вступления в силу Земельного кодекса (до 2001 года). Таким образом,
земли общего пользования можно будет оформить в общедолевую собственность членов товарищества.
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ АМНИСТИИ
Новый закон направлен на вовлечение в гражданский оборот жилой недвижимости.
Это позволит увеличить собираемость налогов на местах и положительно скажется на
развитии частного жилого сектора. Без зарегистрированных прав будет невозможно продать, подарить, передать по наследству или застраховать имущество. После окончания
дачной амнистии недвижимость, возведенная без разрешения, может быть признана самостроем и снесена по решению суда.

14

РЕКОМЕНДУЕМ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

15

Анекдоты от «Зебры»
Мужик выиграл в Гослото кучу денег.
Друзья пристают: - Ни фига себе! Как это
ты умудрился - в Гослото и выиграть?
- Да понимаете... Мне сон приснился.
Шесть семерок. Ну, я поставил на сорок
девять - и выиграл! - Не врубился... Шестью семь - сорок два... - Ну и ходи босой, раз такой грамотный!
Стоят две блондинки на остановке. Первая:
-Тебе на какой автобус? Вторая: - На пятый,
а тебе? Первая: - На восьмой. Подъезжает
58ой автобус. А блондинки вслух говорят:
- Ура! Мы вместе поедем!!!
- Здравствуйте, доставьте пожалуйста 3
пончика и колу по адресу... - Извините,
но это телефон доверия! - Хм. Ну ладно,
доставьте мне эти пончики или я покончу жизнь самоубийством!
Приходят папа с мамой проведать Вовочку в школу-интернат. Смотрят, на первом
этаже прибита табличка: «Хорошие дети».
- Здесь наш Вовочка? - Нет, выше. Поднимаются на второй этаж. Видят - табличка «Пплохие дети». - Здесь наш Вовочка?
- Нет, ещё выше. Поднимаются выше. На
двери табличка: «Вовочка».
На Новый Год администрация нашего
города решила не вешать гирлянды, а
просто увеличить скорость светофоров
в 10 раз…
Начальник тюрьмы обращается к смертнику, сидящему на электрическом стуле:
- Ваше последнее желание? - Пожалуйста,
держите меня за руку. Мне так будет спокойнее.
- После праздников встала на весы, сошла с них... Через часик опять встала...
Поняла - слёзы ничего не весят!
- Составляю график отпусков, тебе месяц
на какую букву? - На «И». - Хорошо, в Инваре пойдешь.
Поймал мужик Золотую рыбку и просит:
— Сделай так, чтобы на мои вопросы ни

один умный не смог ответить! И сделала
его рыбка дураком.
Секретарша заходит в кабинет к начальнику
и говорит: - С этого момента у меня будет
зарплата в тысячу долларов и 4 выходных
дня в неделю! Начальник с сарказмом: - А
кто это тебе сказал, милая??? - Гинеколог и
адвокат подтвердил!!!
- Ты умрешь в нищете, совсем один,
окруженный только страданиями и болью... - Простите, что вы сказали? - Я говорю, распишитесь здесь и кредит ваш!
Мама, мама, а где наш папа? - Его крокодил
съел. - А пацаны во дворе не верят. Говорят, он к другой бабе ушёл. - Правильно.
Сначала к другой бабе ушёл, а потом его
крокодил в зоопарке съел. Но я за это уже
отсидела.
- Скажите, у вас ещё работает тот официант, которому я сделал заказ?
- Что вы, сорванцы, делаете? - Гайки с рельсов свинчиваем. - Зачем? - Лом железный
сдавать. - Да много ли гайки-то весят? - Гайки - немного, а вот тепловоз с вагонами...
Вчера в цирке был обнаружен труп акробата. Работники цирка заявляют, что его
подкинули.
Мужик приходит на почту отправлять посылку. В зале - ни одного человека, а приемщица
читает газету. Мужик обращается к ней: - Я
бы хотел... Приемщица: - Мужчина, встаньте в очередь! - и продолжает читать газету.
- Простите, но здесь... - Мужчина, я вам что,
неясно сказала? Встаньте в очередь! - читает газету дальше. Тут мужик разозлился
и как плюнет ей в рожу. Приемщица: - Да вы
что себе позволяете, хам! Сейчас милицию
вызову! - А почему вы думаете, что это я?
Посмотрите, сколько здесь народу!
Один мальчик настолько боялся темноты, что каждый раз когда моргал, он терял сознание.

