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Лучший город - лучший завод!

Перспективы

РАВНЕНИЕ 
НА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!

Несмотря на выходной день, 
к заводскому обелиску пришло 
большое количество заводчан. 
На возложении венков при-
сутствовали и ветераны, к со-
жалению, с каждым годом их 
становится все меньше и мень-
ше. Они со слезами на глазах 
принимали поздравления от 
молодежи, цветы и слова бла-
годарности за отвагу, победу и 
мирное небо над головой. 

Слова поздравления про-
звучали от директора по про-
изводству Виктора Лодыгина, 
от заместителя Главы округа 
Муром по экономической по-
литике Евгения Воронова , 
председателя профсоюзного 
комитета Татьяны Серегиной 
и председателя Совета ветера-

МСЗ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В ÝКОНОМИЧЕСКОМ 

ФОРУМЕ
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Эхо праздника

9 мая вся страна отпраздновала 71-ю го-
довщину победы над нацистской Германией. 
Во многих городах России были проведены 
шествия и митинги, посвященные памяти 
павших воинов-героев. На нашем заводе 
торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы, состоялось также 9 мая.
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нов завода Льва Кубасова.
Обращаясь с приветственным 

словом к ветеранам, Виктор 
Лодыгин отметил:

-  Благодаря вашему муже-
ству, вашей смелости, любви 
к Родине Советский Союз одер-

27-29 мая во Владимире состоится IV 
межрегиональный экономический форум 
«Малое и среднее предпринимательство 
- время быть лидерами. Инвестировать в 
развитие, действовать на опережение».

Наш завод примет участие в форуме с 
выставочной экспозицией.

IV межрегиональный экономический 
форум станет одним из ключевых событий 
в сфере экономики и бизнеса России. 

«Проведение экономического форума 
придаст дополнительный импульс раз-
витию Владимирской области. Инвести-
ции сегодня важны втройне, а итогом 
каждого нашего экономического форума 
становится заключение новых контрактов, 
привлечение новых партнеров», - отме-
тила Светлана Орлова, подчеркнув, что 
мероприятие должно быть проведено на 
высоком уровне.

Гостям будет продемонстрирован по-
тенциал малого и среднего бизнеса Вла-
димирской области. В этом году многопро-
фильная выставка займёт площадь более 
двух тысяч квадратных метров.

Центральным на выставке станет про-
мышленный блок, демонстрирующий, 
как малые и средние предприятия раз-
виваются вокруг больших - таких как ООО 
«ГУСАР», АО «Муромский стрелочный 
завод», ОАО «Ковровский электромеха-
нический завод», ЗАО «Генериум».

Кроме того, свои достижения по органи-
зации импортозамещения в сельском хозяй-
стве и борьбе за продовольственную без-
опасность представят сельхозпредприятия 
всех муниципальных образований области.

Ветераны войны и трудового фронта

Знамя завода
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Эхо праздника

РАВНЕНИЕ НА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!
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жал победу и поднял страну из руин. Благодаря вам 
мы можем любоваться этим голубым небом и быть 
свободными людьми. Что бы ни происходило сейчас 
в мире, историю в сердцах людей переписать невоз-
можно. 

К заводскому обелиску возложили венки и цветы 
от администрации и профсоюзного комитета завода, 
от  ветеранов войны и трудового фронта, от призыв-
ников этого года и молодежного комитета завода, от 
офицеров запаса. Почтили память погибших воинов 

и представители Муромской стрелочной компании, а 
также ученики школы №1 и школы №19.

В этот же день представители Муромского стрелоч-
ного завода приняли участие и в городских меропри-
ятиях. Теплая погода позволила жителям отметить 
праздник, побывать на разных мероприятиях, почтить 
память павших и сказать спасибо тем, кто воевал.

В этом году огромное количество муромцев при-
няли участие в акции «Бессмертный полк», доказав 

этим, что герои Великой Отечественной войны в их 
семьях не забыты. Бессмертный полк — это напоми-
нание нынешним поколениям о судьбах тех, кому мы 
обязаны своей мирной жизнью.

Жители и гости нашего города смогли оценить 

техническую мощь Российской Армии. На улице Во-
ровского развернулась выставка военной техники, 
которую можно было не только посмотреть, но и по-
трогать, а также сфотографироваться.

Колонна нашего завода, наряду с представителями 

других предприятий и организаций, приняла участие 
в шествии на Напольное кладбище. Здесь к монументу 
героев были возложены венки и цветы.

День Победы – это самый главный праздник нашей 
страны. Это то, что объединяет всех нас, каждого, кто 
живет в России. 

Мы всегда должны помнить поколение наших дедов 
и прадедов, которые отдали жизни за наше свободное 
будущее. 

Виктор Лодыгин, Евгений Воронов, Татьяна Серегина

Венок от администрации и профкома

Венок от ветеранов войны

На Напольном кладбище
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Эхо праздника

ФОТОМГНОВЕНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Заводчане на городском митинге

Колонна стрелочного завода

Представители нашего завода

Работники нашего завода на городском митинге

Шествие на Напольное кладбище

Представители нашего завода
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Профконкурс

«Если ты лучший – до-
кажи это». Не надо слов и 
рассказов о том, какой ты 
ответственный работник 
и грамотный специалист, 

чтобы доказать всем, что ты 
лучший в своей профессии, 
просто выиграй конкурс. 
Тем более что на нашем 
заводе такую возможность 

традиционно предоставля-
ют представителям несколь-
ких профессий. В конце 
апреля, к примеру, состо-

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ялся профессиональный 
конкурс среди токарей и 
контролеров ОТК, органи-
зованный администрацией 
и профсоюзным комитетом 

нашего завода.
Мастера токарного дела 

вытачивали по чертежу за-
данную деталь «Пуансон», 
а конкурсанты-контролеры 

проверяли точность ее из-
готовления. Кроме этого, 
необходимо было ответить 
на вопросы теоретического 

Наталья МАРАХТАНОВА

Участники профконкурса с членами жюри

задания, ну и, конечно, про-
демонстрировать знания 
техники безопасности про-
изводства.

Среди токарей в кон-

курсе участвовали: Юрий 
Кленов (сталелитейный 
цех), Александр Ваганов 
(цех №302), Виктор Кузь-
мин (инструментальный 

цех), Александр Коротин 
(служба №512). Среди кон-
тролеров ОТК: Светлана 
Шульгина, Анна Виноку-

Александр Коротин

рова, Марина Пугачева, 
Анна Кадулина, Ольга 
Сергеева. Сразу хочется 
отметить, что, к сожалению, 
с каждым годом количество 

желающих участвовать в 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства неумоли-
мо снижается. Что стало 
этому причиной? Может ра-
ботники не уверены в своих 
силах, может стыдно уда-
рить в грязь лицом перед 
коллегами, может просто 
равнодушие к производ-
ственной и общественной 
жизни завода, не знаю. Воз-
можно это результат ра-
боты начальников цехов и 
отделов со своими кадрами. 
Но факт остается фактом. 
И это очень печально. А 
ведь за участие в конкурсе 
полагаются денежные пре-
мии, а за победу – доплата 
в размере 10% от часовой 
тарифной ставки имею-
щегося разряда в течение 
календарного года. 

 Работу всех соревную-
щихся оценивало жюри. 
В итоге среди токарей по-
бедителем признан Алек-
сандр Коротин, второе 
место завоевал Виктор 
Кузьмин, третье – Юрий 
Кленов. Среди контролеров 
ОТК победила Анна Вино-
курова, второе место – у 
Марины Пугачевой, третье 
– у Светланы Шульгиной.

Награждение Анны Винокуровой
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Твои люди, стрелочный завод!

ДАРИ ЛЮДЯМ ДОБРО!

С его с лов,  благода-
р и т ь  н у ж н о  б ы в ш е го 
начальника цеха №404 
Александра Сатыбало-
ва, разрешившего работ-
никам склада верхнего 
строения пути воплотить 
в жизнь общий масштаб-
ный проект. 

«Ко Дню железнодо-
рожника мы планируем 
в полном объеме завер-
шить начатую работу и 
хотим подарить нашему 
любимому предприятию 
еще одну благоустроен-
ную площадку. Выражаю 
огромную благодарность 
всем, кто  поддержал и 
принял участие в реали-
зации моего замысла», 
- говорит Дмитрий.

Член профсоюза Дми-
т р и й  Со р о к и н  р о д о м 
из семьи рабочих.  Он 
– сын сталевара. Свою 
трудовую деятельность 
начинал дежурным элек-
триком в сталелитейном 
цехе. На стрелочном за-
воде он  с 2008 года. Во 
время работы окончил 
Владимирский государ-
ственный университет по 
специальности «Безопас-
ность жизнедеятельности 
в техносфере».

В 2014 году он работал 
плотником в цехе №203, 
был награжден почетной 
грамотой Главы округа 
Муром. За добросовест-
ный труд, достигнутые в 
2015 году успехи и значи-
тельный вклад в развитие 
Муромского стрелочного 
завода награжден завод-
ской грамотой.

В марте 2016 года Дми-
трий участвовал в завод-
ском конкурсе прикладного 
искусства, занял первое 

Под восточной эстакадой цеха №103 есть служебное помещение цеха 
складского хозяйства. Проходя около этого помещения, на стене можно 
увидеть географическую карту Российской Федерации, страны, гранича-
щие с ней, а также древний Муром с нашим стрелочным заводом. Все это 
создал в нерабочее время мастер цеха складского хозяйства Дмитрий 
Сорокин.

место в номинации «Дере-
вообработка», чем доказал, 

что очень хорошо владеет 
плотницким инструментом.

Он активно участвует в 
заводской спартакиаде, 

Дмитрий Сорокин

собирает команды, кото-
рые занимали призовые 

места в гиревом спорте 
и в мини-футболе.

Дмитрий говорит: «Мне 
хочется, чтобы каждый, 

к а к  в  с ти хотв о р е н и и , 
помнил, с чего начинает-
ся Родина!». 

А мы желаем любимо-
му предприятию, чтобы 
вагонные колеса желез-
нодорожных сос тавов 
хо д и л и  п о  н а д е ж н ы м 
стрелочным переводам, 
которые берут свое на-
чало в цехах и отделах 
Муромского стрелочного 
завода. Помните, что от 
добросовестной работы 
каждого из нас на своем 
рабочем месте, от без-
упречного выполнения 
каждым своих обязанно-
стей зависит стабильная 
работа завода. 

Давайте будем с тре-
миться к тому, чтобы из 
года в год уверенно идти 
вперед, подтверждая ло-

зунг «Лучший город – луч-
ший завод!».

Николай ЗЕМСКОВ, 
внештатный корреспондент

Коллектив цеха №404
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l С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Семья на МСЗ

ДАВАЙТЕ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИМ ЗАВОД 
НА ОКРУЖНОМ КОНКУРСЕ!
Приглашаем заводчан принять участие в окружном конкурсе «Семья года - 
2016». Организаторы конкурса ставят перед собой такие цели: повышение 
престижа института семьи среди молодежного сообщества; поддержка и 
развитие семейных традиций в воспитании подрастающего поколения, соз-
дание трудовых династий, пропаганда художественного семейного твор-
чества, здорового образа жизни в семье; пропаганда семейных основ жизни 
общества как гаранта полноценного воспитания личности.

Номинации конкурса:
1. Трудовая династия;
2. Чужих детей не бы-

вает;
3. Творческая семья;
4. Спортивная семья;
5. Воспитание патриота;
6. Красота супружества;
7.  Родительское сча-

стье;
8. Студенческая семья.
В конкурсе могут при-

нять участие семьи раз-
л и ч н ы х  в о з р а с т о в  и 
категорий.  В  том чис-
ле: трудовые династии, 

многодетные, приемные, 
творческие, спортивные, 
молодые, студенческие 
и другие, проживающие 
на территории округа 
Муром. Разные по соци-
альному статусу, но до-
бившиеся за последние 
два года положительных 
результатов в любом виде 
социально-значимой де-
ятельности (воспитании 
детей, трудовых показа-
телях,  спортивных до-
стижениях, пропаганде 
здорового образа жизни, 

народном творчестве), 
опираясь на крепкие се-
мейные узы.

Для участия  в конкурсе 
необходимо предоста-
вить портфолио, в кото-
ром могут быть рекомен-
дательные письма, описа-
ние результатов деятель-
ности, направленной на 
укрепление и развитие 
семьи, копии дипломов, 
грамот и других наград-
ных документов, копии 
публикаций в средствах 
массовой информации, 

фотографии и другие ма-
териалы,  отражающие 
достижения семьи.

П о б е д и т е л я м  б у д е т 
присвоено звание «Семья 
года - 2016», они будут 
награждены дипломами 
администрации округа 
Муром и ценными по-
дарками.

Желающим участвовать 
в конкурсе нужно обра-
титься к председателям 
цеховых комитетов или в 
профсоюзный комитет за-
вода по телефону: 43-43.

Это интересно!

В СУЗДАЛЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ «ГАСТРОНОМИЧЕ-
СКУЮ КАРТУ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

16 мая в рамках конференции-
семинара «Бренд малого города» 
в Суздале состоялась презентация 
проекта «Гастрономическая карта 
Владимирской области».

В мероприятии приняли участие 
заместитель Губернатора Михаил 
Колков, председатель комитета 
по туризму администрации обла-
сти Наталья Май, глава г. Суздаля 
Игорь Кехтер, автор туристиче-
ских концепций, руководитель 
проекта по развитию «АгроЭко-
Туризм России» Екатерина Ша-
повалова, представители сферы 
туризма и ресторанного бизнеса 
Владимирской области.

В ходе презентации была орга-
низована кулинарная выставка. 
Свои лучшие блюда представили 
кафе, рестораны, фермерские хо-
зяйства городов и районов 33-ре-
гиона – Владимира, Мурома, Гусь-
Хрустального, Суздаля, Гороховца 

и другие, а также представители 
Ивановской области.

Обходя выставку, Михаил Колков 
не только принял участие в дегу-
стации продукции, но и заполнил 
символическую корзину брендо-
вых продуктов Владимирской об-
ласти. В частности, в нее попали 
огуречное варенье, покровский 
пряник, муромский калач и зна-
менитая суздальская медовуха.

«Э то замечательная инициа-
тива, действительно важнейшее 
событие в области событийного 
гастрономического туризма. Очень 
важно и нужно поддержать сво-
его производителя и стремиться, 
чтобы качество нашей продукции 
находилось на высоком уровне», - 
подчеркнул вице-губернатор

В свою очередь Екатерина Ша-
повалова сообщила, что основная 
идея гастрономической карты 
– повысить привлекательность 

районов области. Чтобы туристы 
посещали не только Владимир и 
Суздаль, но открывали для себя 
другие интересные точки на карте 
33-го региона. В настоящее время 
рабочая группа уже посетила 28 
объектов гастрономического ту-
ризма области.

«Мы работаем на большом эмо-
циональном подъеме, стремимся 
помогать участникам проекта со-
ветами экспертов. Главный вопрос: 
как, не увеличивая себестоимости 
продукции, изменить свою пло-
щадку и привлечь туристов. Один 
из советов – вводить элементы об-
щения. Туристам сегодня нравится, 
когда их не просто кормят, но и, на-
пример, устраивают мастер-классы 
по приготовлению еды», - отметила 
Екатерина Шаповалова.

Пресс-служба 
администрации области
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l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
День рождения считается особенным, необыкновен-

ным днем, знаменующим новый и неизведанный этап в 
жизни человека. Во многих странах мира День рождения 
является желанным и любимым праздником. Особенно 
трепетно к нему относятся дети, предвкушая сюрпризы и 
ожидая долгожданные подарки. Но даже взрослые, зача-
стую, как дети, ожидают наступление праздника, всячески 
готовясь к предстоящему торжеству и отсчитывая дни до 
долгожданного праздника.

Поздравляем с юбилеем помощника начальника 
кузнечно-прессового цеха по общим вопросам, заме-
стителя председателя профсоюзного комитета Ларису 
Ломакину. Она отметила юбилей в конце апреля. Пусть 
любой день Вашей жизни будет наполнен позитивом и 
оптимизмом, интересными идеями и приятными встре-
чами. Здоровье Вас пусть никогда не подводит и дарит 
бодрое настроение. Пусть удача и успех будут Вашими 
постоянными спутниками, а любые малочисленные 
трудности легко преодолеваются.

Поздравляем с днем рождения начальника участка 
горячих работ кузнечно-прессового цеха Ивана Ерем-
кина, заместителя начальника ООТиЗ Ирину Казакевич, 
заместителя начальника отдела строительства и благо-
устройства Сергея Лучкова, заместителя начальника от-
дела технического контроля Музу Шибаеву, заместителя 
начальника ЦЗЛ Елену Нагаеву. Пускай по жизни вам 
будут сопутствовать удача, успех и любовь! Желаем вам 
твердо стоять на ногах и ощущать рядом плечи своих на-
дежных друзей! Пусть к вам в дом не заходят печали, а в 
окнах светит солнце добра, любви и взаимопонимания!

«Круглый юбилей» отметили ведущий инженер-кон-
структор ОПНТиО Артур Антоневич, контролер из-
мерительных приборов и специального инструмента 
ЦЗЛ Мария Болотина, уборщик производственных и 
служебных помещений энергоцеха Лариса Калинки-
на, контролер ОТК Наталья Куреннова, электромон-
тер СТОРО (№512) Константин Мартьянов, мастер 
кузнечно-прессового цеха Анастасия Николаева, 

пожарный ЧПО Денис Рубцов, маляр ОСБ Наталья 
Царькова. Хотим пожелать, чтобы ваша жизнь была 
полна приятными событиями, блестящими идеями и 
настоящими победами! Пусть в трудные мгновенья 
вашей жизни рядом всегда будут находиться друзья 
и близкие люди! Конечно же, здоровья и долгих лет 
жизни. 

«Юбилей с пятерочкой» отметили фрезеровщик СТОРО 
(№511) Дмитрий Горшков, инженер-технолог по норми-
рованию материалов ОГТ Анна Лукьянова, работники 
цеха стрелочной продукции: слесарь механосборочных 
работ Алексей Парфенов и правильщик на машинах Ан-
дрей Чернышов, инженер по сметно-технологической 
документации ОГМ Татьяна Петрова, машинист крана 
кузнечно-прессового цеха Наталья Смолова, старший 
кладовщик службы отгрузки Антонина Тимонина, 
инженер по теплотехнике ОГЭ Татьяна Шибаршина. 
Желаем исполнения самых нереальных желаний, удачи и 
успеха во всех делах, ярких и позитивных эмоций! Пусть 
каждый день жизни будет наполнен радостью, улыбками 
и счастьем!

Коллеги и друзья поздравляют с днем рождения ра-
ботников цеха №302: слесарей-ремонтников Сергея 
Захарова и Валерия Серова, мастера по капитальному 
ремонту оборудования Михаила Штыкова, бухгалтера 
СБУиО Ирину Ильину, работников МСЧ: медицинскую 
сестру Наталью Кандрушину и старшего фельдшера 
Татьяну Чаиркину, инженера-конструктора ОГТ Ирину 
Кашину, ведущего юрисконсульта по претензионно-ис-
ковой работе ЮУ Марию Квардицкую, слесаря-ремонт-
ника СТОРО (№511) Вячеслава Короткова, водителя 
автомобиля цеха №401 Александра Сергеенко, мастера 
складского хозяйства цеха №404 Дмитрия Сорокина, 
инспектора бюро пропусков ОЭИБ Галину Шурыгину. 
Пусть наступят самые счастливые времена и останутся 
в вашей жизни навечно. Пусть будущее дарит только 
радостные дни, счастливые моменты и удовольствие от 
прожитых лет!

Информация для ветеранов

О СПОСОБАХ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ В ДАЧНЫЙ СЕЗОН
Начинается дачный сезон, и многие 

пенсионеры собираются провести 
его за городом - на садовом участке 
либо в деревне. В Управление ПФР 
поступает множество вопросов о 
том, как получить пенсию в летние 
месяцы, если нет возможности вер-
нуться домой с дачи или неудобно в 
определенный день ехать в почтовое 
отделение. Напоминаем о способах 
доставки пенсий.

По желанию пенсионера в соот-
ветствии с законодательством пенсия 
может доставляться несколькими 
способами: организацией федераль-
ной почтовой связи и кредитной 
организацией.

В случае отсутствия пенсионера 
в дату доставки пенсии по месту 

жительства он вправе получить ее в 
последующие дни месяца в кассе от-
деления почтовой связи, но не позд-
нее окончания выплатного периода 
– 22 числа. По желанию пенсионера 
выплата может производиться через 
кассу отделения почтовой связи в 
установленную графиком дату. За-
явление о получении пенсии через 
кассу подается в отделение почтовой 
связи.

На летний период пенсионер, по-
дав заявление в управление ПФР по 
месту жительства, может перевести 
доставку своей пенсии на банковский 
счет либо на счет банковской карты, 
открытый в кредитной организации 
(банковском учреждении), располо-
женной на территории обслуживания 

управления.
Также по желанию гражданина 

пенсия может выплачиваться по до-
веренности, выдаваемой в порядке, 
установленном законодательством. 
Выплата пенсии по доверенности, 
срок действия которой превышает 
один год, производится в течение 
всего срока действия документа при 
условии ежегодного подтверждения 
пенсионером в управлении ПФР фак-
та регистрации по месту получения 
пенсии.

Для сведения:
34,6% пенсионеров получают пен-

сии и социальные выплаты через 
организации федеральной почтовой 
связи, 65,4% - через кредитные ор-
ганизации.
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l  О т д о х н ё м !  l  О т д о х н ё м !  l
На досуге!

По горизонтали: 2. Го-
род, на окраине которого 
был создан первый кон-
центрационный лагерь 
в фашистской Германии. 
6.  Ус ловленная встре-
ча, свидание. 8. Мелкий 
предприниматель.  11. 
Популярная кук ла. 12. 
Независимый эксперт, 
проверяющий финансо-
вую деятельность фирмы. 
13. Народный австрий-
ско-немецкий танец. 14. 
Итальянское семейство 
из Кремоны, занимав-
ш е е с я  и з гото в л е н и е м 
струнных смычковых ин-
струментов. 15. Способ 
исправления ошибок в 

бухгалтерском учете. 16. 
Мелкая монета, которую 
древние греки клали в 
рот покойнику в качестве 
платы Харону за перевоз 
через Стикс. 17. Россий-
ский флотоводец и мо-
реплаватель, совершив-
ший три кругосветных 
плавания. 20. Реализация 
товара. 23. Местный юго-
западный ветер в верхо-
вьях Амударьи. 27. Преж-
нее название Тарту. 28. 
Ветхая одежда, лохмотья. 
29. Птица, попавшая в суп 
за свои думы. 30. Город в 
Ростовской области. 33. 
Трагедия Еврипида. 36. 
Царевич, старший сын 

Петра I и его первой жены 
Евдокии Лопухиной. 39. 
Представительница ос-
новного населения ре-
спублики в составе Рос-
сии. 41. Единица объема 
в  сис теме английских 
мер. 42. Остров, откры-
тый Хрис тофором Ко-
лумбом и названный им 
Эспаньолой. 44.  Район 
Москвы. 45.  Кондитер-
ское мучное изделие. 46. 
Французский композитор 
бельгийского происхож-
дения, автор симфони-
ческих поэм «Проклятый 
охотник», «Джинны». 47. 
Опера Жоржа Бизе. 48. 
Приспособление, исполь-

зуемое для крепления на 
нем пустотелых изделий 
или инструментов при 
обработке на металлоре-
жущих станках. 49. Судно, 
перевозящее грузы по 
любым направ лени ям 
без определенного рас-
писания.

По вертикали: 1. Фран-
цузский химик, один из 
основоположников орга-
нического синтеза и тер-
мохимии. 2. Лиственная 
роща. 3. Южное дерево 
с  оранжево-красными 
сладкими, вяжущего вку-
са плодами. 4. Учебное 
заведение.  5.  Русский 
поэт, автор поэмы «Анна 
Снегина». 6. Ядерный .... 
7. То же, что неурожай. 
9.  С ладкий фрук тово-
ягодный спиртной на-
питок. 10.  Исполнение 
песен под музыкальную 
фонограмму. 17. Люби-
тель вкусной еды.  18. 
Небольшой деревянный 
бочонок для воды, вина, 
уксуса. 19. Мужское имя. 
20. Род вечнозеленых и 
листопадных деревьев и 
кустарников, к которым 
относится парагвайский 
чай. 21. Обезжиренное 
молоко. 22. Лекарствен-
ное растение семейства 
мальвовых. 24. Птичий .... 
25. Земельный участок. 
26. Засахаренная корка 
цитруса.  31.  Киевский 
князь, соправитель Дира. 
32. Деталь на стрелковом 
оружии для крепления 
ружейного ремня.  34. 
Роман Ивана Гончарова. 
35. Линия на географи-
ческой карте, соединяю-
щая места с одинаковой 
глубиной в океане, море, 
реке. 37. Византийский 
чиновник.  38.  Высшее 
духовное лицо. 40. Аро-
матическое органическое 
соединение, бесцветная 
ядовитая жидкость. 41. 
Старинное гребное суд-
но. 43.  Родной остров 
Одиссея.


