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!орогие )кители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. Иольlе Горки/ Если у Вас есть о чем ,"r- ЭЪ
,,-,, D, ^,лa,--^^,. п,,^.. -л.,.-^,,,-- л-...-, ^-л,. --,.,,,- 

nr"^
сказать или Bbr хоrите кого-то поздравить с юбилеем, ,QHIM рождения, опубликовать свои ,r"*", "! i
поделиться полезньIми советами, мы ждем Вас поадресуД; с. Орлово, ул, Свободьt, д. бВ или nr- 'L_,:

цrите нам на электронную почту Оrlочо65@цаil.rч, /'r^^

@r Во славу павших и живых... В) l',
В этопl году 9 мая на В Ор.лtlвской сельскtlй бttб,лttоmекп Во, |:_

""".ж i:i ,.X,|,|,,,,,*r территории Орловского монсепtе cl{(tлtlpoBaпtl, II р(lспеч(tпl{lп,ll 8rоrrrr- 7":!^}_
ii:flx.|};i;1|,l, |.:.: ||,|..|:. Се,ЦЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ zpпcllutt iлlt tttеспtвuя 9 "vая. е !п&лк i,:]]{]]l]:!,]i вновЬ пройдет акциЯ N4ы приглаtllаеN,l всех. KONly лороГа памятЬ о '',_.

ýi.}|Zl:|l/rr:ЖX.i|ýЫ*i*#&.i*Z <,Бессмертный полк) _ drронтовиках_победителях, сtрормировать "а, 
fi}

торжественное шествие с портрета]чIи родствен- Бессмертный полк. for^
ников-фронтовиков. Акция tlризвана сохранить б мая с. Горклt * в 10.00 у!
в каждой семье, в каждом доме паN,lять о солда- 8 мая с. Красино*в 11.00 '1 a.у:тах Великой отечественной войны l94 1- 19z15 9 мая с. Оплово - в 10.00 {д '-'(,!- ': тах Великой Отечественной войны l 94 1 - 1 9z15

|а^ гг.. о какдом. кто, не )к€Llея )кизни" бr:lролся за
9 мая с. Орлово - в 10.00 uj,;
9 мая с. Макарье - в 10.00 {дl.

1.\Ж'- НЖi:,. "'}"О':; тем острее стоит необходtlмость nornuro di



-,:. -:. -,; - :.'|' :^ ':. -: -': -: - l -':'"_^:',_||.:',:._;;_''r_'i_'i,::_':_';-'.,'"-';.';^^;.';-'i-|i-';-
tr;l'_iili4'i.|:i,i::/\2;i;' i,.'r.';z: fl,-^ii:f :T|li,rгirli-l:f:;i.i,-;;,;_,-.1;^-i|-i:i-,,-a'a'-i'7k+i,,,i,,.i,^
,: )i^. В мире русских нородных скозок ':

a аъй;ъryчт преддверии шли lелегра\4\.1ы. разгадыва_пи ]ашифрованные на, -,,!- 4t
{t

1l ,- ;,&*"ж .'" " 
Чfuаиg "-] . 

се]lьскOИ UиUJlиUlскс л4рvN,\vрUшLl пqulп::,:,,:",,^.,,^,11лплоL 
!пR б 

u'-

d! ,еffi* *w п . ]:: прош.Iа занимательная Маmерttал llоо?оtllовлен пв бu!лttlуе;о! lr|,

.9,!,.....,.|,|.:.,.. . ,,,,,,,";tr*.r).72,,,',,:|:',|., 
МИРе РУССКИХ T:,:,),|,:- {} ',l l!

;:. , ,т ",j,), ;::,l:x:-, 
, ;J:; Ф,1 r & Ж ,,, 

1';s: ",l v"

i'-'Ir"!-,,Тереvоксказок".на,.,__"]*'.:rъ,.'Jl,'"З}#,,Ёч.''..
_;; Ы, i,Y, - -.-ji" ж цgllrрtrй пре-lстав.lены ,flil 4[g__**"iS, Д ,dr ý' ;ffi, -;'

--

rti?_ сказки. любимые всеми с раннего детстВа.
"-s

{ '_:
а(

i:^ Ё,ilJ;:#Б,.::":J",,TfrxHi,:ffi,:T]JjJi ,,,':Ц.,, : -: ,ý 
1\

э a {л 
называют (l\4о,цча,пl.tвы]\t jlee Fle l.jN,tcc l JначЕния. г.lJJlичп4 JlflmD U l9lllпD l.j

,\ ^ Жffi,:.*. убr,rГlшей>. Он не ltмeeT Htl риска. ", :1д lkжilr_ ,YUуll]цýп//. vп пt lllvlEt r пrr

":il 
:Ж* цвета, Hll вкуса, Hll запаха, В <<лидерах) по количеству выДеляе1,1Ой ПРИ /:'- )-,'-+WнеBЬlЗЬIBaеTвooбщесГopaНиИoкИсиyГЛеpoДаЧИсЛИTсякаменньtйугoль..!..,,... жщ, не вызывает вооOще сгорании 0киси yl,JlcIJUлa чиUJtиlUN каLYlЕппьrл JrUJrD. /:

i^; жыh "uпu*u"-йщений 
(пока не Щля окружающей срелы главныN,l источником ,u- 4у?.

;! ЖW^ :i##" :,Т#'#" Н}ХЫ ffi":ЖТi;*-il.;'""#;J#ffi: 
И\'tUЧflИКUNr'* 

io'i"

Ji9-llpиэТoМpaсПpoсTpaняеTсябсиГаpе.l'н0MлЬrMекUнцýнlРaци)tL\-,lrРEбb'-d\.
ъ : газ быстро, смешиваясЬ с воздухоN,I без потери cBolTx шает максllМально допуСтимуЮ в 8 раз. так tIто лю- j _.



хозяI-IкII в субботу. З0 января. Семья, вероятноj за- по 20 лет. в l(BapTl]pe на улице Ворошилова. В обоих li
i ДОхН}'"lасЬ \гарным газоNl вечером 29 января. Суля случаях речь веласьо газовых колонках, отк}да шел ;j
,. по Bce\l\. ро-lителL.l вк.цюLIили газовую колонку. что- угарный газ. ''l 

_.
l. бы иск1 пать сына. Мальчttка нашли в банном хала- Чr"обы избея<ать трагедии. соблюдайте простые {-л,a;' Ttlкe пос-:lе ваннойt. Его сестру обнарух<или рядом с правила: f ;
:^o.'.-^''^^''.-''IJ^',^..'''.''.''1li^-^Э: ба_rконолt. rtabla была у выхода, I-{e исключено. t{To

'':! : /hеншllна поч\вствова-flа себя плохо 1,1 спешила от-
ба.rконоьt. }lai\,la была у выхода, I-{e исключено. t{To l. Используйте только l1справное оборулова- _],i
'кеншина 

поччвствова-flа себя плохо 1,1 спешила от- ние, проверяtiте тягч. Трещины в печной кладке. ''С,.,:,._ 
^trпщtlfld 

llUчYUUttjuБаtrlа UсUя llJl()x() t1 UllсшиJlа (J|- ние, llpOtjeI_1яllle lяtу. lрещины ts lIечнOи кJ|алке. ,} 
^

1^', крыть дверь. но не успела это сде,лать до того. как засоренный дымоход и тому подобНые ((N,lеЛОЧИ,) d:l
1 i потеряJа сознание. Скорее всего. выброс чгарного способны привести к тяiке.цым последствиям. ;:'! , газа был настопько мощным. LlTo сразу параJIизовал 2. Позаботьтесь о хорошей вентиляцllиl чаше '( i-уiТ|^. людей. ll они не сl\4огли спастись. проветривайте помещенпе. /Ц -;

1:, В ноябре 20 15 года и в январе 20lб года от 3.Незакрывайтепечнуюзас.понку,покауглIl;i
,: \ гарного газа погибли две l\lолодые пары. Тела 27- не прогорели. Э !|' , .lетнего i\l}'iltчины и его ?З-летней жены наrш.пи в Во- 4. АвтолюбllтеJll. не работайте в гара;ке прIl ''l-л

i' роне)ке в квартире на улице Варейкиса в ноябре. В работающешlдвrlгателе. d:,
r,, ;Trn"}.:;;::J"oТi,;TT;jiii: -::j;:,; ?TJ; 4:

_.G

внttлlанuе!

Телеф oHbt эксmр eHHblx о пер аmuв Hbtx слу ltсб

!ля доступа абонентов и пользователей

услугами подвижной (мобильной) связи
к вызову экстренных оперативных слух<б

используется еduньtй номер кllЬ), а также:
к,101> - служба пожарной охраны

(I02D - с.r,Iужба полиции
K]03D - слу;кба cKopori медицtlнскоli помощи

к104> - аварийная служба газовой сети
В фиксированных (стационарных) сетях связи

действуют номера <<01>>, <(02>, (03>), (04)>

для соответствующих служб.

Телефон dоверая ОМВД с авmооmвеmчuколt
8 (47341) 5-40-93.

ПО ЭТОмУ телефон1, Bbl ttноttч,п//(, \,Iожете сообцить о
сРактах торговли наркотическиi\l}J и другиN1I4 запре-

щенныNlл] веществаNrи.

d{ll'Tono,ъnu.,^,,^-^Ж'-."'."'"'ll],":,,,:i,:,Т;;:,:"i;:;i'i:;,:,:iur;:";:,:,i:i,u,,,:::,lН{
d*llllll.,,,,,;;;;;.-;"";""7'',,,uo<?аЗеl11ьl,,,,u,*o,,oii,,',,"io'Н{
d*- ll *,ý::,::*ч,"J::;т":^i:j#S?:*: ll ll лi.:::-:.:::.ii!||,i,.|!!|::.?:,,,:!.::::.?:" Н{
d{ ll #i=,"Ё",н##::J"Y"ъ""fi""нзffi;а ll ll }санровук)""п:?:::,#:::::::,,нQ,п'сqлlь 

lНi

*ý ll ;*#К""-РЖаЖТ}*"ЖЬ; ll |P:;:,:,:::::I:::i;;:i!!-ii;,i,i| 
,u," 

lf;ý

'i 

ll 
"ff;"J,';Ё:1ffiнhil:*у;;*Ёi:ff1НЁ" 

|l ||:;::":r::i;:i"-':,^::,*'''*' lE:
di l| "' ll ll1,::,:::,i,:,:,::::.:::::::, lЁt;,:^ll"".,',,{,,;:'::,:;:;,,::;:,1Н.tttнttitt,'littl,,.'IН.^

g$I|},;,.::..i:,,,',:,i:,,,,,:;:.'::,!:i!,.!,.,,,,,,1,l','',',ulEi
tд"; / t \ 24 апреля 20 lб года состоялись || l ,lK, Lл ttBtt ,, Horjtl,v<,ttaHL,K"lя НчGа ,,, llii+".

h \ Y/ фуmбольiой Лuzu. Коvанда <Орло- 
||!!.,l,,,,1,n,, 

o\,l(lllL,|l.,1!!al'l HLl(|;)ll.\ сltlгаllllllLlл, l[r:4d; -З во)) сразилась с командот:i <Вете ll Обrэ B'c,e.Tt Ll не 1,11o.]lbli() в Нrlсзочс,,,tанr,"rо.рururlr" lE{
i:pun,,..НoваяУсvань}.lll.|.)а.]еp/ка-.lilBHаПpЯ/+\е-ll
q! ниll _]опослеfни\\lин)ll| ,laкoн|ll!.lacbcOc,lel2.,/ ll Спt)рuОrlltовП.Е., lKume:tbc,.MuKupbe. l|__:
Ъ ;; в полt зч коплово>. ll lb ]"

j: Hl А.Н.гРамОту в связи с 60-летиеь,l и по)ltелал LI.одержаJIи уверенную победу со счетом 3:1. Те- -..."L , еNlу сПортивного долголет1lя, перь коN,Iанду корлово> ждет полуфина,r" 'ъ 
^

! л'ir', Уt)ачч все,п, ребяmа! /о''_

ii^ Отключойте электроприборьтl i:
,;:.J.uu,,,.u,.,,o,",,,.u.,,.,u()p.,,,Ы]oNBсЮбьrroв1юГехHllк}.lаЖеес.lИlrектpoпpи-7.:
Э: В апреле во вре;\{я первой грозы у Nlногl.lх из бор находится в спящем реiкип,lе! Избавьте.еб, о, _i.';а:
| .; ВаС СГОрели электроприборы. Чтобы rlзбежать та- незаllJlанироtsанных трат. "1 .;
{,_дицпорЬ,о.rоr*оrцЬr.р.,цчо,*Бruilr".riпо.,. ."-."":__ __'._ ^i'

ч.q:J:,J-,J^ч-ac...-ч.J.?.v.;.:vi.?..?:^i^4'-ir-ir._tr,.4--ir-1r,-ir-i.^|,:"7r.|r,.1r,\т,.i,=:i.ir.7; r{i-.,.tr'r'-i.i;r-i.i.7;.d.гi.d.i-1i:4:-;1

У rз а э l с а а м. ь t е п о d п tLc,t ttK u. Ll L! l1 lп (1. lп е,, ! Il н L,l u l е l' l

pctiK_lHKtt, lНrlсзолс,уtаttсt;rэit HuBell в 20lб lo)y-
Ltс,l1о-,lняепlся 85 .leпl, кlбtt",tеit зlле:tьtit tt oduH

l ! l l ll l с l ll l с'.1 lэ )'п о.1 l Я н )' l l l U l' t,'Q Jc' l1 l bl R l l t'c' Пl lэ tоб t п cst,

cl l17акже за. ч.нmересllую, по.|lезную, .ylчo?o-
}ю а н р о ву к ) ttH ф с4э ;l,,t at 1ut о р е ul lL, l н Q п Ltc Q111 ь

cll1Llx()mBopeHLle.

п о с в st tц е t t. u е z аз е mе к Н о в оу с"u uн с к alt Н u в а >
L l rп о t t ct llt t с, ct t t о l1e р o!\l, н е rз ы рт б tt пl ь п1 о 11 о р о-\1,

|, [ар ос) н ая l1o.,oBopK(1,

lHor]oуc.l.tctltcl;asL Нuвау - эmо по:rя Ll .,Ly-?a,

Р екu Уcv ан ка u Н oBoyc.lt l-tHcKttit .l ес,

Л ГL, L, l l l l 1я l l (, t; l l с' t I lc' р.1 7 t 1 l I l l.Y t )о.l I t l.
'Эmо просmr)р ol11 ,Je,ll,:lLl dtl ttебес.

BL'(, Illlll) ц11 fJluitl.\'c'.\h lilr A1l11 lt',l1,/r'.

i|tbt Bttdtmt нLl c,l11patrLrllctx l Нttrзьt l,,
L{tullae-tl. cl .:чоr)ях tt ttx q.iьбе,
Жу,рн a,luc tll о в d е "lct кр о по m] uв bl,

Гсtзе tl,ta l Нtчза l нен ов(1.

()на эlcuBeпl с проuL,lо?о века,
Но tL сеlоОня )tcLrBa ч боdра.
В Heii п ptlc_,LQ,B.|l eHLle |l.e.|l oвela.

В эmо.r,t erldy mебе 85--,Lelt,tHttit rэбtrtей
И пpr.ldollrcait tt.з rзека cl век,
К c.l в с е _yt. п р r_l б : t е -tt ct -ll п rэ 0 х о d r) e.,t а it c,lt e,l е i L,

L{пlсlб на Bttdy rlc,elOa бьt:t ,telOBeK.

Та.к ж,ttBtt < Новrэу,с.ttанская HuBarl,

р u dyit пр е бьt,в aHue.|l с в olL|1,

В е d ь о бъ e.l t н rl rз r.l с lll е tL н е Llз,|1 е pLt|l,
I.I dобрьtе de,tcl rlсrзеttуаti на c,r;,,lt.\ сltlгалl Lll|Llx
()бсl Bc,e.lt Ll не lпO.]lblio rз Hclcзovc,ytaHc,KlLx zpaHuL.|ax.

CKopudctttoB П.Е., lKume.lb с. Мttкuрье.
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,^, . ;,ffi ЖllЗНи сеЛа орлово. госрункuионапьной спортивной ПЛоЩаДке орлов-
.я..ЖПpopабoтавбoлее2'5ЛеТскoйСoШПoДo'гкpЬIТЬtьlнeбoм.
';..WllpUpаUUlаBt('(|Jlсtr.J.IсllNULl\vшllwJvlNl.',].-)rtиTеЛеМQиЗKyЛЬTуpЬI.oНBэтoмlгoдyкубoкПеpеШеЛкoМaнДе<Пpавaя
/,i. воспитаJl не однО поколение школьников. которые Хава>>. занявшей l место. Вторыми стали игрок1,I
l-).Т были преданы спорту. l,]з ко]\Iанды кТрудовое>, 3-е место у спортсI\4енов

't .. В мае 20l5 года адмI.1нистрация Орловского с. Орлово. а 4-е место заняла ко]\{анда кУглянецi>.

{i^ се,цьского поселения учредила пап,tятный кубок по Нашей команде, наверное, Не хВаТИЛО КОМаНДНОй

7: волейболу посвященныii памяти В.Г. Шамаева.2 игры и есть над чем работать, чтоб в с"Ilед}юЩе\J

;., мая ]0]6 года турнир прошел во второй раз. Четы- году постараться вернуть кубок.
'I( ,'_
',,a

{r'_ Оtаи помняr...
4!.1dlсr:r:llс;.'lrмsrtlstz;it,j'},o.,u*u*o'---]-.,-I@BoЗИЛl'lНaсаЛaЗКaхи']..."....,*./,ý.&.'...|*i..i.',"....'.
{1 И{;l't!(rl;!rl)r, 

'lji;::; пl\ а .Апр Нtlrпцпрп Кпl rя 
леса, Кое-как )liи Iи, у, *'@ffi 

,':,: Kf-{eTcTBo мое прошло в селе Никоново. Когда ТРУЛНО бЫЛО, ОДеИt- |,И"' ," _,,.,ffi

':; uоий'"u.йu.о.',n. бы.ло ll лет. мы с братошt Ды и обуви не было, ""и' lrrrи'"ff,;vffi)^-.

i'- были юные совсем. \о-]llЛll босыrtи, . ,^ 1* jЖГ
-'! на фронl из нашей семьи ушел браг rlltrlы от го,rо:а В се"lе *, ** ''*Jffi
)..:,:,тpу'u.oнбьIлBo.]ИГеЛе\lнl..Кагкlurе,,.flя-.lЮ.]lloП)\а.lll.Пorlo-.ffiffi.l..ляЕгop)ШеЛс.гlужИТЬBаpI\tИЮИHеBеpH\Лся.lаЛl1.rp.\Г.]p)l)Пo-ffipЖ
li.'МaминaсeсТpaЛукеpьяЩмитpиевнaСитнtrкoвaсoсеДскLl.жЖ
'>,"{уШЛaHaфpoнтвl94Зг.BеpнyлaсьДoмot:txtивoйГpoхoтaлoBсе:ИДНеМW;: no.r. побЁдо,. И НОЧЬЮ, 

"Р'ПОбuлll W
"|, ; Папу не взяли по болезни глаз. Он работал на СТИХНеТ ВСе, ТО ОПЯТЬ : -:|r.,,.ryi,..ryi

{,_ nupouoaopanloHTHoM taBo.]e им. !зержинскOг., в H3,1He tся, окна в :оvе

l{, рlт-"i]ll lтii:":",i";:i:,ж::#:":,,пJ1;:i:,: ;}{';:-,T"^Т"Ъ#Ж::,,iТ:;':;JffЪхН

1:, ,','У,,''' .|:'"'h.,Ж лу ходи.ци. холодно U]адку Орловскую

ii,rж;S:,ж..,.,м* oi,"o."-,une Lернilла *нlт:: ij:-::.,j;".:"J::,}"-:::i,"#'HlTi;ll11:уrfuжsЖфД;FЖ*g заNlерз.Lци. не I.o. Lllo прята_|lись l,a\4. когда саi\4олеты -цетапи. От страха

i;Ж&йipуки.Bхoзяйстведеp-крИЧaJlИвсе.НaуЛИц}сTapiЫИсЬНеBЬIхoДИТЬ.

jiМnlo.,,."n"'Мьt,дети,вoйньIнескoлЬкopаЗПoсToяЛЬцЬIBЭBaкyaцИЮ.i;WЖzýYnЛипиcnбиnятккo-ПpИеЗ)l(аЛИжИТЬ.
- :ýжý-,ЖýжжЖýжffiжý q ,д JlULKи L ltU.,I}l. ]vlUJlUiи.lll

d.Жi:ýиBapИJlt,]кaшу-oНИкoр]\4ИЛиНaссбрaтoмсуПoМ.Bдoмеyнас
j..ýЖ'Wn,,on,-i.у.хoДИЛl,IBес-oсTaНaBЛИBаJ.IИсЬНaпoстoйBpaЧИ'ЛеЧИЛИBoеН-'(^***.ýW.*{Ъ,,^х^^^.^/_,',,,.,,,'''^.^НЬlх.;iý #ý Ш:":;'",:;ffi:;;'Ё зипtой дороги за]чIетало. мы с женщинами ходили
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