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ЧЕСТВОВАНИЕ В «ЛЕВАНЕВЦАХ»

В честь Дня Вооруженных сил
Украины 5 декабря в воинской
части «Леваневцев» состоялось
торжественное построение военнослужащих. Вместе с военным руководством мероприятие
посетили руководители ветеранской организации, председатель
Николаевской областной организации инвалидов войны, вооруженных сил и участников боевых
действий полковник запаса Игорь
Николаевич Тимошенко, представитель благотворительной организации «Повага» Сергей Александрович Сафронов, а также
директор ООО «Золотой Колос»
Надежда Валерьевна Иванова.
Поздравили с профессиональным праздником и со словами
благодарности и напутствием

выступили полковник Алексей
Станиславович Марченко и
полковник Владимир Константинович Дрожак.
Затем слово предоставили Надежде Ивановой, которая приехала на мероприятие не с пустыми руками.
– Хочется всех поздравить с
праздником. Главное сегодня –
это ваше здоровье, здоровье ваших близких. От вас сейчас очень
многое зависит, спасибо вам, что
вы есть, вы занимаетесь такой
нужной для нас сегодня работой, нужной для мирных граждан.
Хочу сказать, что со своей стороны как руководитель аграрного
предприятия, как гражданин, просто как человек, конечно, помогаю, как могу и понимаю, что это-

го недостаточно. Хочу пожелать
самого главного – мирного неба,
здоровья вам и вашим семьям,
чтоб вы были всегда рядом, чтоб
вы всегда чувствовали надежный
женский тыл, – сказала Надежда
Валерьевна и вручила военнослужащим «частичку тепла» в
виде трех обогревателей.
Были зачитаны поздравительные телеграммы от Президента
Украины, Министерства обороны
Украины. После чего военнослужащим части полковник А. С. Марченко вручил заслуженные грамоты и награды.
Следует отметить, что «Золотой Колос» неоднократно помогал и продолжает помогать
нашим бойцам из зоны АТО, а
также николаевским военным.

Это, прежде всего, покупка бронежилетов, берцев, спальников и
другого обмундирования. Отправили они также в зону АТО крупы,
муку, макаронные изделия, подсолнечное масло и 24 буржуйки
собственного производства. Помогают с лечением раненых в военном госпитале. Столовая предприятия регулярно кормит солдат
на Терновском блокпосту, также
выделяются продукты питания
для других блокпостов не только
Николаевской, а и соседней Херсонской области.
Как отметила руководитель
ООО «Золотой Колос», предоставлять помощь нашей армии
они не прекращают, и будут помогать до Победы.
 Николай КРУТЫХ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Небольшая тонкая колбаска.
7. Украинский народный танец.
8. В царской армии военный из частей так называемой лёгкой кавалерии, носивший венгерку. 9. Католический монастырь. 11. Бочка
с прямыми боками. 12. Настоятель
мужского католического монастыря. 14. 0,2 грамма. 17. Упражнение, которое выполняется посредством умозаключения, вычисления.
18. Предмет, который, по суеверным
представлениям, способен охранять
его владельца от бедствий. 19. Хлеб,
выпекаемый к пасхальному столу.
20. Линия связи, проходящая вдоль
линии фронта. 21. Захватывающая
часть конечности у ракообразных
животных. 22. Лиственное дерево,
родственное тополю. 25. В царской
России: учреждение по сбору особого налога. 28. Производственное
объединение. 30. Насильственное
вторжение. 31. Печатная форма с
рельефным рисунком. 32. Внешняя
обшивка механизмов, их частей.
33. Виртуозная музыкальная пьеса
для фортепьяно или органа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Городская железная дорога с конной тягой. 2. Металлическая полоса,
служащая ручкой у дверей, сундуков.
3. Инструментальное музыкальное
произведение из нескольких различающихся своим содержанием частей.
4. Текст, помещаемый внизу страницы.
5. Южное вечнозелёное травянистое
растение, цветущее один раз в жизни.
6. Высотное сооружение на кораблях
для наблюдения, сигнализации, боевого управления. 9. Минерал, разновидность берилла. 10. Старинный обряд
помолвки. 11. Птица семейства утиных.
13. Героиня романа в стихах Пушкина.
14. Питательный напиток. 15. Авто- или
мотогонки на специальных спортивных
машинах. 16. Ручная тележка, которую
возят, толкая впереди себя. 23. Точное
воспроизведение чего-нибудь, выполненное литьём. 24. Реальная действительность, служащая предметом изображения для художника. 26. Жидкая
лекарственная форма. 27. Наставление, данное последователям или потомкам. 28. Круглая плоская шапка с
меховым опускающимся околышем.
29. Знак для обозначения действия
вычитания.

Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ ОТ 04.12.14
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Конка. 2. Скоба. 3. Соната. 4. Сноска. 5. Агава. 6. Мачта. 9. Аквамарин. 10. Обручение. 11. Казарка. 13. Татьяна. 14. Какао. 15. Ралли. 16. Тачка. 23. Слепок. 24. Натура.
26. Капли. 27. Завет. 28. Финка. 29. Минус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Сосиска. 7. Гопак. 8. Гусар. 9. Аббатство. 11. Кадка. 12. Аббат. 14. Карат. 17. Задача. 18. Амулет. 19. Кулич. 20. Рокада. 21. Клешня. 22. Осина. 25. Акциз. 28. Фирма.
30. Нашествие. 31. Клише. 32. Кожух. 33. Токката.

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ

– С к о л ь к о т е б е л е т,
Коленька?
– Семь.
– Неужели! В прошлом году
тебе было только три.
– В прошлом году три, в
этом четыре, а всего семь!
***
Четырехлетний мальчик шалит. Мама пригрозила, что
обменяет его на хорошего
мальчика.
– Это тебе не удастся! – отвечает мальчик.
– Это почему?
– Ну кто ж тебе отдаст хорошего на плохого?
***
В семье ждут прибавления.
Лиза (5 лет) спрашивает маму:
– А что это у тебя живот всё
больше и больше?
– Ела арбуз, проглотила семечку, теперь у меня в животе
растёт новый арбуз! – отвечает
мама. Лиза прищуривает глаза
и упирает руки в бока:
– А уж не беременна ли ты,
голубушка?
***
Сыну 2 года 6 месяцев. Привёз его на прививку в детскую
больницу. Сидим в прививочной, ждём, пока тётя заряжает
шприц. Вдруг он поворачивается ко мне и говорит:
– Я тебя пока в машине подожду, ладно?!
***
Летом сын (4 года) сидит и
берёт в рот травинку так, как
будто курит. Говорит:
– Мама, смотри, я курю. –
Коля, ну, курить же нельзя!
– Мама, да я же травку.
***
Возвращаемся с шоу фейерверков. Саша (3 года 6 месяцев) все 50 минут представления сидел как завороженный.
В машине прорвало. Обнимает меня с заднего сиденья за
шею:
– Мамочка, я такой счастливый! Спасибо, что ты меня
родила.
***
Кирилл (2 года 1 месяц) на
улице увидел выходящего из
подъезда мужчину и без лишних приветствий обращается:
– Гулять пошёл?
Мужчина оторопело:
– Ага.
– Шапку надел?
– Да.
– И варежки надень. Холодно. Очень холодно.
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