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Может ли компьютер для
игр быть простым?
Часто у тех, кто мало знаком с компьютерной техникой вызывает удивление тот
факт, что компьютер для игр стоит дороже, чем компьютер, который предназначен
для создания полезных вещей: доклады,
рефераты, презентации, поиск информации.
Почему так получается?
Игровой компьютер - мощная вычислительная машина, задача которой непрерывный
просчёт 3D картинки пользователя на экране.
За это отвечает видеокарта.
Чтобы представить как она работает, посмотрим на примере одного из методов
прорисовки сцен. В виртуальном мире нет
источника света, и ту картинку, которая проявляется на экране компьютер должен сам
просчитать. Он запускает виртуальный луч в
виртуальной комнате. Луч отражается от поверхности предмета, преломляется, теряет
силу, обретает цвет и попадает в зону экрана
(проецируется на экран). Затем запускается
луч рядом и тоже просчитывает результат.
А если предметы начинают двигаться, то эти
лучи должны просчитываться каждый раз. Теперь понимаете сколько математических расчётов нужно провести, чтобы картинка была
реалистичной?
Это сильно упрощённый пример. Конечно,
современные математики придумали различные модели для того, чтобы помочь компьютерам, упростив методику, но и в этом случае
расчётов много.
Теперь понимаете, что 3D игры - это сложный вычислительный процесс, поэтому стоимость видеокарты сравнима со стоимостью
остального железа.
Поэтому, если собрались купить компьютер
помните - игровой компьютер не может быть
«простым».
Статья подготовлена экспертами
магазина и сервисного центра

8 (496) 415-13-11

statuscomp.ru

О/З, ул. К.Либкнехта, 7 (вход со двора)
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НОВОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

НА 21, 22 И 43 МАРШРУТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ АО «МОСТРАНСАВТО»
Бесчисленное количество обращений поступало в адрес администрации
с жалобами на работу перевозчика на
21, 22 и 43 маршруте.
Отказ принимать социальные карты, задержки в расписании, хамство со стороны
водителей, высаживание пассажиров –
вот некоторые из нарушений.
Разговоры и убеждения не помогли, но
и продолжаться так больше не могло. С 1
января 2022 года этот подрядчик больше
работать не будет. На 21, 22 и 43 маршрут
возвращается АО «Мострансавто».

церты юных артистов, а на отчетных концертах бывают аншлаги. Именно поэтому
продолжится программа по обновлению
музыкальных инструментов. На эти цели
направят свыше 11 миллионов рублей.
Музыкальные инструменты поступят в
Ликино-Дулевскую школу искусств и школу искусств имени Якова Флиера.

СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
В АВАРИЙНЫХ ДОМАХ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
В администрации Орехово-Зуевского
округа прошли встречи с собственниками жилых помещений, расположенИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ
ных в домах, которые были признаны
«РУССКАЯ ИЗБА»
аварийными до 1 января 2017 года.
Вот такой интерактивный музей «РусОсновной темой встречи стал новый
ская изба» работает в детском саду механизм реализации Государственной
№14. Он представляет собой комнату программы «Переселение граждан из аварусского быта.
рийного жилищного фонда в Московской
«Русская изба» — это машина времени, области на 2019-2025 годы».
переносящая детей в прошлое. Во время
Теперь собственники жилых помещеинтерактивной экскурсии дети впервые ний в указанных аварийных домах могут
качают люльку, учатся пользоваться руко- получить сертификат, который они смогут
мойником, сидят на русской печи, а также использовать на приобретение жилья (лиузнают много интересного о русских обы- бо строительство, погашение ипотеки) на
чаях и традициях.
всей территории Московской области.
Проект предназначен для ознакомления
По всем интересующим вопросам граждошколят с жизнью, бытом и творчеством дане могут обращаться в управление жирусского народа.
лищной политики администрации Орехово-Зуевского городского округа. Адрес: г.
ЛИКИНО-ДУЛЕВСКАЯ ДШИ И ДШИ
Орехово-Зуево, ул. Красноармейская д.1,
ИМЕНИ Я.ФЛИЕРА ПОЛУЧАТ НОВЫЕ
телефон: 412-00-88, 412-22-86.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Учащиеся
детских
музыкальных
школ нашего округа радуют победами
Читайте свежие новости каждый день
на всевозможных конкурсах и фести- на нашем сайте www.ozzebra.ru
валях. Все больше выпускников про- Или на наших страничках в соцсетях
должает обучение в колледжах и ин- ВК: vk.com/ozzebra
ститутах искусств.
Инстаграм: instagram.com/oz_zebra
Уже стали традицией и уличные кон- ОК: ok.ru/ozzebra
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тое, улица Московская, за домом №21.
Срочно. Цена 250 тыс.руб. Елена.
Тел.: 8-977-805-02-58
Дом, новый 2-этажн. дом 6х6 м. за Малой
Дубной, городское подчинение, 15 соток
земли, толстый брус, удобства, печка, стеклопакеты, колодец, веранда. Второй дом
КУПЛЮ:
подсобный, 1 этаж из бревна, 2 этаж-карСрочный выкуп квартир. Помощь в бы- кас. Озеро 100 м., сосны, хороший подъстрой продаже и аренде квартиры. По- езд. Цена 3600000 р. 8-910-433-36-86
можем со сбором документов для ипотеки, покупки, продажи квартиры, по СНИМУ:
оформлению для вступления в наследс- Квартиру или дом на ваших условиях в
тво, приватизации, в т.ч. жилых домов и любом районе О/З. Строго от собственниземельных участков. Консультации бес- ка. 8-915-077-76-67 Марина
платно. 8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08, 1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или райо8 (496) 415-07-07
не. Рассмотрю любые варианты. Строго от
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рас- собственника. 8-926-681-37-93
смотрю все варианты. Район города значе- 1-,2- комн. кв. от собственника. Русская сения не имеет. 8-925-918-31-81
мья. Район города значения не имеет. На
1-,2-,3-,4-комн. кв. в О/З или районе. Рас- длительный срок, 8-925-995-55-65
смотрю любые варианты. Строго от соб- 1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево.
ственника. 8-926-681-37-93
строго от хозяина Русские. На длительный
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З районе стро- срок. 8-926-967-32-07
го от хозяина. Помогу оформить документы. 1-,2- комн. кв. Русская, платёжеспособная
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10 семья. На длительный срок. Рассмотрим
Частный дом или дачу в О/З или районе. все варианты. 8-925-918-31-81
Рассмотрю любые варианты.
8-926-681-37-93
СДАЮ:
Куплю или сниму любую недвижимость от Квартиру на длительный срок, есть вся несобственника на Ваших условиях. Помогу обходимая мебель. Русским, платежеспос быстрой продажей или сдачей в аренду собным. 8-985-234-25-49
Вашей недвижимости. При необходимости
погашу долги по Вашему объекту. Все конЕще больше предложений,
сультации и услуги для собственников бесплатно! 8-926-147-47-61
скидок и акций смотрите
ПРОДАЮ:
Гараж в городе Орехово-Зуево, район Крурекламный журнал

на сайте www.ozzebra.ru
в разделе «Ярмарка предложений».

распространяется бесплатно

Учредитель ООО «АртПром». Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 50-02322 от 09.03.2016 г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Гл. редактор: Л.Ю. Реснянская .
Адрес редакции и издателя: 142600, Моск. обл., г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 2 а, ТЦ «Ореховский», офис 43а
Телефон: 8 (496) 416-92-28, 8 (905) 791-77-63, 8-964-537-08-08
E-mail: infogrupp2014@mail.ru Сайт: www.ozzebra.ru
Журнал распространяется бесплатно по стойкам г. Орехово-Зуево
и по почтовым ящикам по подписке.
Подписано в печать по графику и фактически 14.01.2022 г. в 22:00. Заказ №944.
Адрес типографии ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Тираж 12000 экз.
(!)Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции.
(!)Редакция не несет ответственности за содержание информации и номера телефонов, размещенных в рекламных и частных объявлениях.

8

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

9

10

НАШИ ПОЗДРАВЛЯШКИ

Татьянин день
Общегосударственный праздник День российского студенчества отмечается в соответствии с Указом президента России от 25 января 2005 года.
История праздника российского студенчества тесно связана с историей Московского
университета. 25 января 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала Указ о его основании. Этот указ
стал подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны.
До революции празднование Татьяниного дня как университетского праздника было для
всей Москвы впечатляющим событием.
Начиналось оно с официальной церемонии в актовом зале университета, где собирались
профессора, члены администрации, студенты и выпускники, приезжавшие со всех концов России. После молебна, академического доклада и выступления ректора все вставали, пели «Боже, Царя храни!». Затем начиналась неофициальная часть, нередко продолжавшаяся до утра:
народное гуляние. В своем кругу отмечали праздник выпускники университета, среди которых
были профессора и чиновники, врачи и юристы, промышленники и коммерсанты. Ближе к вечеру многие собирались в огромном зале Большого Московского трактира в центре города, где
произносились речи и тосты, после чего на тройках ехали в знаменитый «Яр», который в тот
день обслуживал только университетскую публику.

Студенческие традиции и ритуалы на 25 января

Самая известная студенческая традиция на Татьянин день — это призыв Шары или Халявы.
25 января студенты выходят на балкон или выглядывают в окно, трясут своей зачеткой и произносят: «Шара, приди!». Считается, если в ответ кто-то крикнет «Уже в пути!», то это хорошая
примета.
Также в этот день принято на последней страничке зачетной книжки нарисовать маленький
домик с трубой — чем длинней дым, тем легче будет учеба в этом году.
Если студенту предстоит сдавать экзамен на следующий день после Дня студента, то при-
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нято идти сдавать его после хорошей гулянки, тогда, если верить примете, экзамен будет сдан
с легкостью.
Также главной приметой студентов в этот день считается, как следует повеселиться и ни в
коем случае не прикасаться к конспектам.

Что нельзя делать в День Татьяны

В этот день категорически нельзя гадать и проводить другие обряды, обращенные на благополучную любовь в будущем.
Также нельзя ни с кем ссориться на Татьянин день. Особенно с родственниками.
Также на Татьянин день нельзя находится в неубранном доме, чтобы не навлечь на себя
беду. Нельзя заниматься работой по дому и рукоделием, убрать дом нужно накануне.
В этот день ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся, ведь первоначально Татьяна покровительствовала тем, кто нуждается, поэтому нарушать заветы мученицы
– плохое решение.
А вот, что можно и нужно, так это поздравлять с именинами всех Татьян, дарить им открытки,
цветы и конфеты.

Как найти первую
работу студенту
Чтобы сразу после получения диплома найти серьезную работу по специальности,
лучше начинать работать еще во время учебы. Тогда к моменту окончания вуза у выпускника будет какой-то опыт, с которым проще устроиться. Но куда берут студентов
без опыта? Как найти первую работу и как понравиться работодателю?
Существует стереотип: всем работодателям нужны сотрудники с опытом, а получить
его негде, потому что без опыта никуда не берут, — ситуация тупиковая. На самом деле
не всё так безнадежно.

Вариант: работа не по профилю

По данным порталов по поиску работы, самые популярные профессиональные области, в
которых работодатели ищут молодых специалистов, — это продажи, туризм, гостиницы, рестораны и административный персонал.
А самые распространенные вакансии, ориентированные на молодежь, — это официант, менеджер по продажам, повар, курьер, продавец-консультант и менеджер по работе с клиентами.
Нетрудно заметить, что указанные выше позиции не предполагают глубоких профессиональных знаний по отраслевой принадлежности вакансии.
Казалось бы, работа официанта вряд ли может быть чем-то полезна в смысле старта для
будущей профессиональной карьеры, например маркетолога или юриста. Но на самом деле
даже работа не по профилю дает определенные универсальные навыки, а успехи в ней развивают и демонстрируют будущему работодателю качества, важные для большинства профессиональных сфер: как минимум — активность, находчивость, оперативность, внимательность,
умение находить контакт с людьми, убеждать. В этом смысле работа, например менеджера
по продажам или по работе с клиентами, может стать хорошим стартом для многих разных
профессий.
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Вариант: работа по профилю

Сферы консультирования, финансов, банков, инвестиций, маркетинга, рекламы и PR тоже
сравнительно активно привлекают молодых. А среди вакансий встречаются и позиции начинающих специалистов, в том числе в солидных компаниях соответствующих профессиональных
областей. Зачем студенты таким работодателям?
Во-первых, студентов предпочитают брать компании, которым важно «вырастить» сотрудников «под себя». Бывает, что отсутствие опыта — это даже плюс в глазах работодателя, потому
что проще с нуля научить новичков своим подходам к работе, чем переучивать тех, кто уже
обременен чужими методами. Например, юридические фирмы и компании в сфере финансового консультирования довольно активно привлекают талантливых студентов практикантами
и стажерами, присматриваются к ним, а потом принимают самых перспективных в штат на
начальные позиции, позволяя постепенно подниматься по карьерным ступенькам. Такой путь
прошли многие успешные профессионалы. В банки тоже вполне реально попасть оператором
или младшим специалистом. Рекламные и креативные агентства также довольно активно привлекают на работу студентов.
Да, зарплата начинающего специалиста без опыта поначалу, как правило, крошечная —
вероятно, официантом или барменом вы заработаете существенно больше. При этом работа
у начинающих почти всегда рутинная, поначалу с самыми простыми функциями, а загруженность может быть интенсивной. Зато это шанс присмотреться к своей профессиональной среде изнутри, «зацепиться» в ней и, проявив себя, расти дальше. С точки зрения карьерных перспектив такая работа даст больше шансов, чем непрофильная работа, но за большие деньги.
Если вы хорошо прошли практику или стажировку, но вам не предложили устроиться на
работу в штат, попросите у вашего куратора письменную рекомендацию с описанием задач,
которые вы выполняли, и ваших успехов. Она пригодится в дальнейшем при поиске работы.

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Гороскоп на январь
ОВЕН

Карьера станет настоящим полем боя, причём Овен старается бороться с самим собой.
Превозмогая лень, страх и неуверенность,
вы начнете работать в новых сферах, осваивать полезные навыки и финансовые приёмы. Всё это приведёт к бурному росту.

ТЕЛЕЦ

В самом начале Тельцы будут не слишком
рады новым событиям января. Но чем дальше будет идти время, тем очевиднее станет
польза новых знакомств, встреч и предложений. К концу месяца Вы обнаружите, что жизнь полностью наладилась в каждой сфере.

БЛИЗНЕЦЫ

Карьера нередко становится областью, в
которой Близнецы компенсируют недостаток
успехов личной жизни. Однако, в работе, подождите с принятием судьбоносных решений
– постарайтесь трезво оценить обстановку и
свои шансы на успех.

РАК

Любовь дарит Вам множество приятных
впечатлений, Уделитяйте внимание своему
счастью. Однако, в январе вы можете столкнуться с завистью или сплетнями. Главный
совет звёзд – не позволяйте злоумышленникам нарушать ваш покой.

ЛЕВ

Гордость, самостоятельность и непредсказуемость в решениях – качества, которые
могут быть как плюсами, так и минусами.
Будьте осторожны в своём поведении на рабочем месте, старайтесь не конфликтовать с
руководством – отношения нужно сохранить
в мире ради будущих благ.

ДЕВЫ

Новый год поставит перед Девами ряд интересных задач, к выполнению которых представители этого знака приступят с энтузиазмом и большим желанием. Поэтому январь
– это месяц, когда вам удастся познакомиться с новыми обязанностями и проектами.

ВЕСЫ

Не позволяйте себе впасть в уныние – это состояние может надолго лишить человека работоспособности. Январь – самое время показать свою решимость и сделать несколько
уверенных шагов к своим новым целям.

СКОРПИОН

Карьера Скорпиона начнёт стремительно
двигаться вперёд. Появятся новые идеи,
предложения и планы – всё это следует тщательно разбирать, отсеивая всё ненужное.
Не обращайте внимания на сплетников - уделяйте внимание своему росту.

СТРЕЛЕЦ

Период будет связан с новыми впечатлениями. Рекомендуется расширить круг общения.
Приобретенные связи не только принесут положительные эмоции, но и будут полезными
в будущем.

КОЗЕРОГ

Карьера Козерога планомерно двигается
вперёд. Вы получаете массу интересных
предложений, но вместе с ними приходят и
замечания. Старайтесь принимать такие моменты разумно – не стоит обижаться. Вместо
этого примите полезные советы к сведению

ВОДОЛЕЙ

Скромные Водолеи, часто очаровывают окружающих своим интеллектом, мягкостью и
способностью сближаться с окружающими.
Не позволяйте сомнительным личностям пользоваться вашей уступчивостью. Вам потребуется твёрдость для принятия решений.

РЫБЫ

Наряду с прекрасными развлечениями и новыми встречами у Рыб появится и сложная
работа – сразу же после новогодних выходных ваше внимание привлекут интересные
и ответственные планы, задания и проекты.
В январе, возможно, придётся решить несколько неприятных вопросов с жильём или
наследством.
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Анекдоты от «Зебры»
- Иди за мной, я покажу тебе мир полный чудес! - Мы к холодильнику? - Да!
Дамочка, которой предоставили СТО
ДВАДЦАТЬ минут бесплатных разговоров,
спрашивает оператора: - А могу я это время использовать в течение месяца? - Да,
конечно. - А в течение недели? - Да пожалуйста. - А за день? - Да ради бога. - А
за час? - Нет, за час не можете. - Это ещё
почему?
Компьютерные игры действительно
очень пагубно влияют на психику. В
детстве я играл в змейку - теперь постоянно ем всю еду на своем пути и
увеличиваюсь в размерах.
Жена посылает мужа-программиста в магазин: - Возьми батон, а если будут яйца
- возьми десять. Муж в магазине: - Дайте
батон… (Дают ему батон.) Спасибо… А
яйца есть? - Есть. - Тогда дайте еще девять батонов.
Третий звонок в антракте означает:
«Уважаемые зрители, при буфете работает театр!».
Подруга предложила поговорить о нашем
будущем. Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля.
При входе в магазин не разрешайте
приставлять градусник к вашему лбу,
чтобы измерить температуру. Они
стирают так память. Вчера я зашёл за
хлебом и молоком, а вышел с двумя
бутылками пива.
Десять часов делал Доктор Айболит сложнейшую микрохирургическую операцию.
- Все! Лети, Маленький Комарик, и больше
не ломай свое крылышко! Через минуту
хлопает себя по щеке: - Вот тварь неблагодарная!

- Сколько у вас детей? - Семь - Сколько им лет? - Двенадцать, одинадцать,
десять, девять, восемь, семь, шесть…
Потом мы купили телевизор.
Социологи установили, что подняв с ковра
нитку, которую не смог всосать пылесос,
85% мужчин бросают её обратно, чтобы
дать пылесосу еще один шанс.
В Швейцарском банке русский обращается к клерку: - Я хочу открыть счет.
- Сколько вы хотите положить денег на
счет? Русский оглядывается и говорит
шепотом: - Три миллиона. - Вы можте не
стесняться и говорить громко. В Швейцарии над бедностью не смеются.
Все-таки удивительно, насколько не похожи друг на друга мои дочери-близнецы!
Лиза намного жизнелюбивее и увереннее
в себе, чем ее сестра Свинохаря!
- А откуда у тебя баян? - Баян мне достался от деда. - А дед что, баянистом
был? - Да откуда я знаю, кем был тот
дед! Я его раз в жизни видел, когда он
меня попросил баян посторожить.
Антиквар решил нанять помощника и дал
объявление в газете. Пришел наниматься
молодой человек. Антиквар поднял с пола
щепку, положил ее на кусок красного бархата и спросил? - Это что? - Зубочистка
маркизы Помпадур. - Верно, - кивнул антиквар. - Завтра с утра выходите на работу.
Настя запланировала на выходные ничего не делать, и все успела. Вот как
много значат грамотное планирование
времени и адекватная оценка собственных возможностей.
- Ты теплые вещи взяла? - Да. Семь бутылок.

