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500 СВЕЧЕЙ ЗАЖГЛИСЬ 
У ПАМЯТНИКА ПАВШИМ ВОИНАМ 

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
Пять сотен свечей в честь тех, кто встал 

на защиту нашей Родины 22 июня 1941 го-
да, зажглись у памятника павшим воинам 
на вокзальной площади в Орехово-Зуеве. 
Здесь волонтеры Победы выложили огнен-
ную картину. Мерцающий журавль, летящий 
вдаль, — память о каждом солдате, невернув-
шемся с полей сражения.

Память павших за 1418 дней Великой Оте-
чественной войны почтили Минутой молчания 
и возложением цветов.

НОВЫЙ АРТ-ЦЕНТР 
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ОТРАБОТАЛ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Новый Арт-центр на проезде Лермонто-
ва, 20 отработал свой первый учебный год.

Еще год назад это здание пустовало, а сей-
час в нем кипит жизнь.

Сейчас в новом месте притяжения детей и 
молодежи этого микрорайона работает 8 на-
правлений: студия современного танца, изо-
бразительного искусства, отделение раннего 
развития и многое другое. Уже в сентябре 
ребят ждут новые кружки. Одним из самых 
долгожданных станет кружок робототехники.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ НА СТЕНЕ 
ДОМА ПОЯВИЛАСЬ ТРЕЩИНА,

 ЖИТЕЛИ ЭВАКУИРОВАНЫ
20 июня на номер 112 из дома №3 на ул. 

Кооперативная города Орехово-Зуево по-
ступил звонок от жителя. По его сообще-
нию, на доме появилась трещина от верхнего 
карниза до фундамента между первым и вто-
рым подъездами. Оперативно на место при-
были сотрудники спецслужб, провели эвакуа-
цию. Всего в этот момент в доме находилось 

39 человек, из них 10 детей. Пострадавших 
нет! Жителей разместили в школе №16, обе-
спечили горячим питанием, в настоящее вре-
мя им уже предоставлено жилье в маневрен-
ном фонде.

Сам дом 1929 года постройки, аварийным 
не признан. На месте организован оператив-
ный штаб, с жителями на связи в группе-мес-
сенджер.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ НАЧАЛИСЬ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 

УЧАСТКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА БУДУЩЕГО 
ФОКА С КРЫТЫМ КАТКОМ

Подрядная организация приступила к 
подготовительным работам на участке 
строительства будущего физкультурно-
оздоровительного комплекса с крытым ка-
тком на улице Гагарина в Орехово-Зуеве.

Размещение нового спортивного объекта 
именно на этом месте наиболее оптимально.

Напротив расположен ДС «Восток», и таким 
образом сформируется целый спортивный 
кластер.

Эта территория расположена между двумя 
большими микрорайонами, центром города и 
микрорайоном «Карболит». Чтобы не созда-
вать дискомфорт жителям ближайших домов, 
работы не проводятся в вечернее время. Кро-
ме того, подъезд техники организован только 
с одной стороны.

Площадь крытой ледовой арены составит 
2640 метров. В рамках проекта будет обустро-
ена парковка, предполагается и озеленение: 
высадка культурных декоративных растений.

Читайте свежие новости каждый день на на-
шем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
ОК: ok.ru/ozzebra
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КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в быстрой 
продаже и аренде квартиры. Поможем со сбо-
ром документов для ипотеки, покупки, прода-
жи квартиры, по оформлению для вступления 
в наследс-тво, приватизации, в т.ч. жилых 
домов и земельных участков. Консультации 
бесплатно. 8-926-000-35-29, 8-926-360-10-08, 
8 (496) 415-07-07
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмо-
трю 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. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Участок ИЖС. Ровный,правильной формы.
Свет,газ по границе.Агентам просьба не бес-
покоить. 8-926-520-76-10 Лена. 
Жилой дом в г. Орехово-Зуево .Рассматри-
ваю близлежащие районы. 8-926-520-76-10
Куплю или сниму любую недвижимость от 
собственника на Ваших условиях. Помогу с 
быстрой продажей или сдачей в аренду Ва-
шей недвижимости. При необходимости пога-
шу долги по Вашему объекту. Все консульта-
ции и услуги для собственников. Бесплатно!  
8-926-147-47-61

ПРОДАЮ:
Дом, новый 2-этажн. дом 6х6 м. за Малой Дуб-
ной, 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
Новый 2-эт. дом за Малой Дубной , 6 на 6 
м, толстый брус, удобства, веранда, уч.6 со-

ток, сосны ,колодец, озеро, хороший подъезд. 
Цена 2700000 руб. Если 15 соток с домом - 
3800000 руб. 8-910-433-36-86
Дачу 8 соток. г. Орехово-Зуево, СНТ «Тек-
стильщик-4». Хороший круглогодичный подъ-
езд. 10 минут езды до города и ж/д станции. 
Остановка автобуса 200м. Дом 2 этажа (1 
- кирп., 2 - дер.) 3 комнаты, кухня, терраса. 
Ворота новые, 2 колодца, 2 сарая, бесед-
ка, вода на участке. Электричество в доме, 
печь,плодовые деревья и ксутарники, цвет-
ник. Очень хорошие соседи с обоих сторон. 
8-905-791-77-63
Земельный участок ИЖС, 15 соток в черте 
города, ул. Озерная. Газ по границе. От соб-
ственника. 8-968-464-02-17
Земельный участок ИЖС, 20 соток в черте 
города Киржач, Владимирской области.  От 
собственника. 8-968-464-02-17

СНИМУ:
Квартиру или дом на ваших условиях в  лю-
бом районе О/З. Строго от собственника. 
8-915-077-76-67 Марина
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 
Срочно сниму квартиру.Строго от собствен-
ника. Славяне,платежеспособные. 
8-926-520-76-10 Елена.

СДАЮ: 
Квартиру на длительный срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-985-234-25-49
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Почему огурцы горькие 
и как с этим бороться

Горечь в огурцах вызывается накоплением в области их хвостиков веще-
ства под названием кукурбитацин. Он вырабатывается при определенных, не-
благоприятных для выращивания огурцов, факторах.

Что делать, если огурцы горькие
Часто у овощей горький привкус имеет кожура. Поэтому достаточно просто очи-

стить овощ от шкурки. Тогда в пищу пойдет только часть с приятным вкусом.
Когда огурцы выросли все-таки с горчинкой, то нужно отрезать попки примерно 

на пару сантиметров, а оставшиеся части потереть друг о друга до тех пор, пока не 
появится белая пенка. С ней из плодов выйдет вся горечь. Затем ее нужно смыть и 
можно употреблять огурцы в пищу.

Самым популярным способом, чтобы избавиться от горечи в огурцах, является 
замачивание примерно на сутки с периодической сменой воды. Также разрушить 
кукурбитацин в плодах, а соответственно убрать неприятный вкус, помогает тепло-
вая обработка.

Профилактические меры
Чтобы не допустить появления горечи в огурцах, надо соблюдать правила выра-

щивания этой культуры:
• Высаживать растение нужно в той части огорода, где на грядки будут падать рас-

сеянные солнечные лучи, а не прямые.
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• Высаживать огуречную культуру в нейтральный грунт или с низкой кислотностью. 
Подходит торф с древесной золой либо рыхлая почва. Глинистая почва противопо-
казана.

• Придерживаться правил полива, которые предписывают поливать огурцы регу-
лярно водой комнатной температуры, не допуская пересыхания или переувлажне-
ния почвы.

• Применять мульчирование для удержания влаги в грунте.
• Не допускать перепада температур, применять укрывной материал для защиты 

растений от солнца в открытом грунте, и использовать светоотражающие пленки 
для парника.

• Не применять в качестве удобрения свежий навоз, который часто способствует 
появлению горечи.

• Выбирать для посадки сорта, не подверженные накоплению кукурбитацина.

Что делать с горькими овощами
Можно ли солить

Одним из лучших способов избавиться от неприятного горького привкуса являет-
ся засолка. При выдержке огурцов в солевом растворе кукурбитацин практически 
полностью разрушается. Поэтому, если в свежем виде горькие огурцы не пригодны 
в пищу, то у соленых и малосольных плодов горечь абсолютно не ощущается.

Чтобы наверняка убрать горечь из огурцов, необходимо обрезать у них кончики и 
выдержать сутки в холодной воде, периодически ее меняя.

Можно ли есть
Бытует распространенное мнение, что огурцы с горчинкой ядовиты. На самом де-

ле, горечь совершенно не наносит вреда организму. Такие плоды можно также упо-
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треблять, если не обращать внимание на неприятный вкус.

Горькие плоды обладают следующим воздействием на организм:
• стимулирует выработку желчи, улучшая процесс переваривания еды;
• уменьшает процесс брожения в кишечнике;
• помогает снизить уровень сахара в крови;
• улучшает усвояемость витаминов и минеральных веществ из пищи;
• благотворно влияет на перистальтику кишечника, ускоряя его опорожнение;
• повышает иммунитет;
• действует в качестве противовоспалительного вещества;
• повышает энергию, придает силы и бодрость;
• понижает уровень холестерина, улучшает обмен веществ;
• приводит в норму давление, благодаря укреплению стенок сосудов;
•  употребление горьких продуктов в пищу помогает сжиганию жира и способству-

ет похудению.
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Гороскоп на июль
ОВЕН
На работе, представителям знака придется 
решать большинство вопросов. Коллеги со-
гласятся помочь, но лишь в качестве не со-
ветчиков. Еще больше хлопот ждет Овнов 
дома. Овны охотно будут заниматься ремон-
том, обустройством жилья и разрешением 
споров между родственниками.

ТЕЛЕЦ
Вам следует внимательнее относиться к по-
ведению знакомых, особенно новых. Среди 
них окажется слишком много таких, что же-
лают получить за счет вас различные блага. 
Лучше десять раз думать, прежде чем согла-
шаться оказать услугу или дать в долг.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале месяца у вас могут возникнуть раз-
нообразные деловые планы. Они сочтут ну-
жным посвятить месяц улучшению своего 
финансового положения. Однако, большин-
ство замыслов «зависнут в воздухе».Не пе-
реживайте слишком сильно из-за временных 
неудач, чтобы не стать добычей серьезной 
депрессии.

РАК
Есть шанс преуспеть и на работе, добиться 
повышения, наладить контакты. Однако не 
нужно расстраиваться или удивляться, ес-
ли этого не последует. В этом случае Ракам 
лучше направить энергию на область лично-
го – наладить отношения с партнером, заня-
ться детьми.

ЛЕВ
Стоит более тщательно продумывать свои 
действия и не пытаться все время огляды-
ваться на пройденное. Важные решения при-
дется принимать неожиданно и быстро, без 
плана. Финансовых проблем не предвидит-
ся, скорее, наоборот – ваше материальное 
положение будет неуклонно улучшаться.

ДЕВА
Новые знакомства, дела, проекты – вот сти-
хия Дев в июле. Возможно, вам захочется 
коренным образом изменить свою жизнь – 
переехать в другой город, сменить профес-
сию, вступить в брак или развестись. Июль 
– подходящее для таких решений время, и 
результат будет удачным.

ВЕСЫ
Середина лета обещает быть удачной, при-
чем везти весам будет во всех сферах жизни. 
Весы будут особенно удачливы в деле на-
лаживания новых деловых контактов. У них 
проявится способность очаровывать и гип-
нотизировать любых людей, которые могут 
быть им полезны.

СКОРПИОН
В июле появится масса интересных профес-
сиональных идей. Вам будет явно не по си-
лам справиться со всем самостоятельно, и 
вы рискуете подпортить себе здоровье из-за 
перенапряжения. Но, если не пытаться все 
делать самостоятельно, а выступить в роли 
организаторов, все пойдет замечательно.

СТРЕЛЕЦ
Ваше окружение словно сговорится, все бу-
дут требовать от вас помощи, усилий. Вам 
придется выполнять служебные обязаннос-
ти свои и чужие, заниматься общественнми 
делами и решать семейные проблемы. К сча-
стью, трудовые усилия будут достойно опла-
чиваться, а сил хватит на любую работу.

КОЗЕРОГ
Козерогам в июле предстоит очень насыщен-
ное общение. В их жизни будет много новых 
знакомств, причем как в личном, так и в дело-
вом плане. Чтобы все шло успешно, Козерогу 
нельзя самому давить на своих партнеров. 
Для защиты своих капиталов им следует из-
бегать вложений.

ВОДОЛЕЙ
В июле большинство представителей знака 
будут настроены исключительно на личност-
ный и карьерный рост. Они будут вкладывать 
деньги в новые деловые проекты, а также в 
самообразование и деловые поездки. Это 
следует признать удачным вложением, ведь 
траты оправдают себя.

РЫБЫ
Рыб ожидает несколько путаный период во 
всех сферах жизни. Очень многое будет про-
исходить помимо их желания и в нарушение 
их планов. Вам необходимо максимально ус-
пешно справляться со своими обязанностя-
ми, не упускать возможности подработать, и 
все время держать нос по ветру.
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Анекдоты от «Зебры»
Разговаривают два соседа: - Слушай вчера 
твоя крыса залезла в мой сад. - У меня не 
крыса а такса. - По мнению моей кошки это 
была крыса. 

- Мальчик, ты зачем залез на мою ябло-
ню? - Дяденька, у вас яблоко упало, я ве-
шаю его на место!

Здравствуйте. Вы позвонили в скорую по-
мощь. Ваш звонок очень важен для нас. Если 
у вас инфаркт - нажмите один, Если инсульт 
- два. Если приступ эпилепсии - три. Или дож-
дитесь ответа оператора.

Полицейский наблюдает за барышней, ра-
здевающейся на берегу реки. Когда она 
собралась войти в воду, он подал голос: 
- Здесь купаться запрещено. - Что же вы 
раньше молчали? - А раздеваться здесь 
не запрещено.
 
Выглянуло солнышко. Надо отметить. Набе-
жали тучки. С горя налить. Ветер поднялся. 
За тех кто в море. Полный штиль. Грех не вы-
пить. Наверное я метеозависимый.

Знаете ли вы, - что если зажечь свечу при 
лунном свете и три раза произнести имя 
любимого человека, то проснется муж и 
даст вам люлей.

Девушки, вы мечтали о шикарных дорогих ав-
томобилях и богатых мужчинах, подносящих 
вам пачки денег? Ваша мечта сбылась! На-
шему автосалону требуется кассир! 

Два мужика пошли в парк и напились в 
стельку. На следующий день встречают-
ся, один из них весь в синяках, помятый, 
хромает. Тот, который не помятый, спра-
шивает: - Слушай, что это с тобой? - По-
нимаешь, вчера мы только разошлись, 
успел я отойти метров на десять, как мне 
машина по коленкам бампером - шарах! 
Встаю я, значит, а тут мне в спину лошадь 
копытом! Я, натурально, падаю, опять вс-
таю, и тут - самолет! И крылом по шее! Я 
чуть коньки не откинул! Поднимаю голову 
- а тут ракета! И прямо мне между глаз! - 
Да гонишь ты! - Не веришь? Спроси у ди-
ректора карусели! 

Судья: - Тишина! Ну-ка, все заткнулись!!! А 
кто еще раз скажет: «Долой судью! « - поки-
нет зал суда!!! - Долой судью! - Обвиняемый, 
к вам это не относится... 

Генерал видит часового на посту с откры-
тым над головой зонтом. - За всю свою 
долгую службу ни разу не видел солдата, 
который бы боялся дождя. - А я и не бою-
сь, у меня зонт.

Мужик, получив повышение по службе и выи-
грав в лотерею миллион долларов, с радост-
ными криками врывается домой. Жена: - Не 
ори. Мама умерла... Мужик закрывается в 
ванной комнате и возбужденно таращась на 
свою физиономию в зеркале бормочет: - По-
пёрло!... Попёрло!!...

Мужик наблюдает через забор, как сосед-
ский малыш со слезами что-то зарывает 
в земле. - Что за горе у тебя, парень? Моя 
золотая рыбка умерла. Я ее хороню. - Да 
яма-то больно велика для рыбки. А она 
внутри Вашего кота.

- Пап, не надо говорить «самодельный». Го-
вори - «крафтовый». - Умник, бери крафто-
вую лопату и пошли майнить картошку.

- Почему борьба с коррупцией в Китае 
идет успешнее, чем в России? - Потому, 
что в России на борьбу с коррупцией вы-
деляют деньги, а в Китае - патроны. 

Инструкция: «Запрещено разбирать устрой-
ство. В нём нет деталей, которые мог бы 
отремонтировать пользователь». Произво-
дитель меня заинтриговал. Практически про-
воцирует. 

Объявление. Ресторану требуется выши-
бала, чтобы объяснить предыдущему вы-
шибале, что тот больше не работает. 

Сантехник чинит унитаз на дому у профессо-
ра. Поработал полчаса, наладил всё и гово-
рит: - С вас сто долларов. Профессор начи-
нает возмущаться: - Я профессор, член-кор 
академии наук - и то я не получаю сто дол-
ларов за полчаса! Сантехник отвечает: - Это 
нормально. Когда я был профессором я тоже 
столько не получал. 




