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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Коллективы предприятий группы компаний «Верхнее строение пути» - АО «Муром-
ский стрелочный завод», ООО «Завод транспортного оборудования», ООО «Муром-
ская стрелочная компания», ООО «Инновационные технологии» - от всего сердца 
поздравляют Вас с 50-летним юбилеем!

50 лет - это возраст, в котором 
счастливо сочетается энергия, 
свойственная людям в расцвете 
сил, и опыт - профессиональный и 
человеческий.

Александр Александрович, Вы 
грамотный, профессиональный, 
энергичный руководитель, пользу-
ющийся заслуженным авторитетом 
и уважением среди руководителей 
и работников предприятий, спо-
собный оперативно реагировать 
на  реа лии сегодн яшнего дн я, 
своевременно и качественно раз-
решать возникающие проблемы.

И отдельного признания стоит 
Ваше умение видеть стратегически 
успешные направления, перспек-
тивы, Ваша целеустремленность 
и способность заразить своей 
убежденностью коллектив, собрать 
вокруг себя талантливых и увле-
ченных своим делом специалистов.

С того времени, когда основной 
акционер - АО «Верхнее строение 
пути», возглавляемое Вами, - вер-
нул себе исполнение функций 
управляющей компании, основные 
производственные площадки Груп-
пы - Муромский стрелочный завод 
и кушвинский Завод транспортного 
оборудования - вышли на новый 
уровень развития. 

На МСЗ разрабатываются инно-
вационные переводы для высоко-
скоростного движения, а также 
новое поколение конструкций для 
метрополитенов. ЗТО стал площад-

кой для изготовления трамвайной 
продукции, аналогов которой нет 
в нашей стране, а также специали-
зируется на производстве стрелоч-
ной продукции для промышленных 
предприятий.

Внедряются новейшие техноло-
гии, модернизируется оборудова-
ние, растут объемы производства и 
качество продукции, открываются 
новые рынки сбыта, реализуются 
и социальные программы - все это 
результат Вашего ежедневного 

грамотного руководства предпри-
ятиями, входящими в состав груп-
пы компаний «Верхнее строение 
пути».

Уважаемый Александр Алексан-
дрович! Разрешите пожелать Вам 
и членам Вашей семьи крепкого 
здоровья, удачи во всех делах и 
начинаниях, творческой энергии и 
оптимизма! Пусть простое челове-
ческое счастье всегда сопутствует 
Вам, благополучие и радость никог-
да не покидает Ваш дом!

В день 90-летия Муромского стрелочного завода

«ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ, ВЕРИТЬ В СЕБЯ 
И НЕ ЗАМЕЧАТЬ ПРЕПЯТСТВИЙ!»

19 августа 50-летний юбилей отметил генеральный директор АО «Верхнее 
строение пути» - управляющей организации Муромского стрелочного заво-
да Александр Александрович Теплоухов.
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Тамила Карклинь (Коваленко) 
родилась на Украине, в районном 
центре Краснопо лье Сумской 
области. Мама ее Любовь Семе-
новна  работала бухгалтером в 
райпотребкооперации, отец Яков 
Николаевич был зоотехником в 
Краснопольском райисполкоме.

Великая Отечественная война… 
Отца забрали на фронт с первым 
призывом на с ледующий день 
после нападения фашистов. На 
станцию подали товарный состав. 
Призывников загрузили в грузо-
вые вагоны, паровоз дал длинный 
гудок. На вокзале стоял вой, прово-
жающих били дрожь и истерика. И 
это состояние ужаса преследовало 
Тамилу много лет при каждом гудке 
паровоза, и только в Муроме пре-
кратилось.

Отец пропал без вести. Во время 
войны в известии о его смерти со-
общалось, что он погиб в декабре 
1941 года. Несколько лет назад, 
когда  сын Тами лы Яков левны 

«САМЫЙ МУДРЫЙ 
ЭКОНОМИСТ ЗАВОДА!»

Продолжение на стр. 3

От имени коллектива предприятия поздравляем с 
85-летним юбилеем ветерана нашего завода Тамилу Яковлевну Карклинь. Она 
отметила эту дату 26 августа 2019 года.

Павел стал заниматься розыском 
деда, оказалось, что на Поклонной 
Горе есть его имя в списках про-
павших без вести. 

С проводами отца закончилось 
детство, и началась борьба за вы-
живание.

Через неделю, в воскресенье 29 
июня, местность, где жила семья 
Тамилы, начали бомбить, пришлось 
осваивать рытье окопов.

Семью хотели эвакуировать, на 
руках у матери было трое детей 
– Тамиле было семь лет, среднему 
брату Виктору – пять лет, а млад-
шему Анатолию – два года. Детей 
помогала воспитывать няня Галя. 
Мама отказалась уезжать.

При наступлении Советской Ар-
мии в апреле 1943 года жителей 
села Краснополье переселили в 
село Бранцовку, в 15-18 км от Крас-
нополья. Младшего брата везли 
в возке, остальные шли пешком. 
В Бранцовке они пробыли около 
четырех месяцев,  а 23 августа 
Краснополье освободили, и в сен-
тябре они вернулись. Картина была 
удручающей: разбитые танки, пуш-
ки, человеческие тела. Кое-какая 
техника еще горела. Краснополье 
освободили в ходе боев за Курскую 
Дугу. Домой вернулись, а жить 
было негде. Все административные 
здания были разрушены, а их дом 
был цел, только стекла выбиты. Его 
заняла милиция. 

А семья заняла землянку, в ко-
торой когда-то от бомбежки пря-
тались немцы.  Зем лянк а была 
размером три на четыре метра. Ее 
дооборудовали печкой и вытяжной 
трубой. Эта землянка стала их жи-
льем на целых полтора года. Еще 
с того времени, когда они жили в 
землянке, за Тамилой закрепился 
«позывной» (как сейчас говорят на 
Украине) «Громкоговоритель». Она 
осуществляла связь между подзем-
ным и внешним миром – кого-то 
позвать, кому-то оказать помощь. 

Когда землянку стало затапли-

вать, мама написала письмо Пред-
седателю Верховного Совета СССР 
Михаилу Ивановичу Калинину. 
Ответ пришел быстро: «Обеспечить 
нормальным жильем в 24 часа». 
Обеспечили. Это была одна комна-
та четыре на четыре метра, здесь 
размещались и кухня, и спальня, 
и столовая. Но этому решению 
они обрадовались, потому что их 
землянка уже разваливалась. От-
дельное жилье семья получила 
только через восемь лет, но Тамиле 
там жить уже не пришлось. Она 
приезжала в гости. 

В декабре 1943 года военкоматом 
им была установлена пенсия – 75 
рублей на трех человек (в связи 
с тем, что отец пропал без вести). 
По словам мамы, это была цена 
стакана соли, но за ним еще надо 
было сходить в Сумы, а это 40 км. 
Транспорта в то время не было.

Первые годы после освобожде-
ния Тамила училась в две смены. 
Электричества не было, его за-
меняли гильзы небольших сна-
рядов, куда наливался керосин 
и вставлялся фитиль. Из химиче-
ских карандашей делали стружку 
и разводили водой. Тетрадей не 
было, мама приносила оберточную 
бумагу, резала на листы и делала 
тетради. 

От голода, как и в оккупации, 
их спасало натуральное хозяй-
ство с клочка земли у дома. Там 
выращивали картофель, фасоль, 
кукурузу, овощи. Сахар заменяла 
свекла. После освобождения стали 
выдавать хлеб по карточкам: 300 
грамм на душу. Выручали и дары 
леса – груши, яблоки, терновник. 
Мама завела кроликов, было и свое 
мясо, и шкурки на шапки, которые 
она сама и шила.

В 1946 году карточную систему от-
менили, и няня Галя рано утром ухо-
дила занимать очередь в магазин, а 
Тамила, как старшая, да и потому что 
училась во вторую смену, приходила 
к открытию, чтоб купить хлеб.

Тамила Коваленко

Лев КУБАСОВ,
председатель Совета ветеранов МСЗ
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«САМЫЙ МУДРЫЙ 
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В 1949 году, закончив семь клас-
сов с Похвальной грамотой, Тамила 
уехала учиться в областной центр 
Сумы (в 2019 году Тамила Яковлев-
на отметила еще один юбилей – 70 
лет самостоятельной жизни). По-
ступила в техникум сахарной про-
мышленности, который в 1952 году 
закончила с отличием по специаль-
ности «Бухгалтер промышленного 
производства». У нее было право 
выбора работы.

Тамила хотела поступить на рабо-
ту на Московский комбинат имени 
Микояна, но тогда Москва была 
закрыта для тех, кто был в оккупа-
ции. Тогда она отказалась от рас-
пределения и решила поступать 
в институт. Был выбор – Киевский 
институт пищевой промышлен-
ности или Харьковский институт 
железнодорожного транспорта. 
Уже тогда экономические способ-
ности Тамилы помогли ей сделать 
правильный выбор: в Харьковском 
институте стипендия была выше, а 
также можно было сэкономить на 
транспортных расходах, ведь до 

Киева нужно было ехать с тремя 
пересадками, а до Харькова – с 
двумя. Она уже тогда умела считать 

правильно! А считать приходилось, 
не надо забывать, что у ее мамы 
на руках было еще двое младших 
братьев.

В 1957 году Тамила с отличием 
окончила Харьковский институт 
железнодорожного транспорта по 
специальности «Инженер-эконо-
мист путей сообщения».

И опять выбор, теперь уже места 
работы: Новосибирский стрелоч-
ный завод, Ижевский оборонный 
завод или Муромский стрелочный 
завод. Тамила Яковлевна выбрала 
Муром. 

Начальником завода в то время 
был Александр Петрович Чераев, 
но он был в отпуске, и на работу ее 
принимал главный инженер Яков 
Иванович Недокунев. Тамила на-

чала свою трудовую деятельность 
в кузнечном цехе нормировщиком. 
По выходу из отпуска Александр 

Петрович во время своего обхода 
благословил ее на работу: «Тамара 
(так ее «окрестил» начальник цеха 
Михаил Тимофеевич Ямкин), на-
девай халат и иди в цех, изучай тех-
нологию, а заодно считай гайки!».

С 1959 года Тамила Яковлевна 
работала в планово-производ-
ственном отделе (ППО), начальни-
ком которого в то время был Наум 
Израилевич Гольдфельд. В ее ве-
дении была плановая группа, куда 
входили экономисты Валентина 
Васильевна Лукина ,  Надежда 
Петровна Антонова ,  а затем и 
Татьяна Алексеевна Усачева. Все 
работники были взаимозаменяе-
мы, никто и никогда не говорил, 
что это не мой вопрос. 

2 ноября 1964 года Тамила Яков-
левна возглавила отдел труда и 
зарплаты завода. 

Мужем Тамилы Яковлевны стал 
Лев Вильгельмович Карклинь, 
в то время начальник кузнечного 
цеха.

До 1976 года во всех ремонтных 
заводах нашего Главка ЦТВР МПС 
была бесцеховая система управ-
ления. В то время было деление 
отделов на производственные, к 
которым относились все техни-
ческие подразделения, и админи-
стративно-управленческие, куда 
входили ППО, МТС, сбыт и ОТиЗ. 
Заводы никакой финансовой и 
экономической самостоятельности 
не имели. 

А 15 июля 1976 года в связи с при-
ходом на завод нового руковод-
ства – начальника завода Виктора 
Ивановича Жукова и его замести-
теля по производству и экономике 
Анатолия Александровича Гу-
бернаторова и с реорганизацией 
заводских служб Тамила Яковлевна 
стала начальником планово-эконо-
мического отдела (ПЭО).

Завод развивался, росли объ-
емы производства и номенклатура 
продукции. Все это потребовало и 
увеличения  численности отдела. 
В 1986 году в отдел пришла Ма-
рина Александровна Фирсова 
(Шубина), а в 1990 году Валентина 
Петровна Фонарева и Вера Ми-

Окончание на стр. 4

«Тамила Яковлевна уже с само-
го начала ее работы на МСЗ стала 
находкой для завода!»

Александр Ларкин, 
генеральный директор завода 

в 1988-2002 годах

На демонстрации, май 1986 года
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Жуков, Александр Викторович 
Ларкин, Владимир Евгеньевич 
Борисов, Валерий Николаевич 

Фокин, Ольга Емельяновна Фир-
сова ,  А лександр Васильевич 
Крайнов, Надежда Михайловна 
Антонова ,  Анна Михайловна 
Гуреева ,  Александр Иванович 
Рощин ,  Зинаида Михайловна 
Сурикова ,  Лариса Евгеньевна 
Лукина, Ирина Павловна Каза-
кевич, Марина Александровна 
Фирсова, Вера Михайловна Кор-
мягина и другие.

Уважаемая Тамила Яковлевна!
От всего сердца поздравляем Вас 

с юбилеем! Этот юбилей – важное 
и значимое событие не только для 
Вас и Вашей семьи. Глядя на Вас, 
мы понимаем, что нам есть с кого 
брать пример, учиться силе духа 
и преодолевать трудности, быть 
настойчивыми в достижении це-
лей, достойно воспитывать новые 
поколения. Низкий поклон Вам за 
ту сложную жизненную дорогу, по 
которой Вы прошли достойно, за 
непосредственное участие в ста-
новлении нашего завода. Желаем 
Вам крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

Окончание. Начало на стр. 2
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хайловна Кормягина.
С 1993 года Тамила Яковлевна ра-

ботала помощником заместителя 
директора по вопросам экономики 
и ценообразования, в 2000 году 
возглавила ОПЭиЦ, а через полгода 
стала заместителем генерального 
директора по финансовым вопро-
сам. 

Ее подчиненные говорили, что 
она одновременно и строгая, тре-
бовательная, но и справедливая, 
готовая всегда прийти на помощь 
в решении любых вопросов как по 
работе, так и в личной жизни. 

Тамила Яковлевна была высоко-
квалифицированным, ответствен-
ным и принципиальным специ-
алис том в облас ти экономики 
и финансов. В немалой степени 
важна роль ее и команды в период 
реконструкции завода, освоения 
новых мощностей и проектов, а 
также в том, что в последующие 
годы всеобщей разрухи при пере-
ходе на рыночную экономику, наш 
завод смог выжить и остаться на 
плаву.

Многолетний профессиональ-
ный труд Тамилы Яковлевны отме-
чен многочисленными наградами, 
в том числе именными часами 
Министра путей сообщения. Она 
ветеран труда.

У Тамилы Яковлевны было четы-
ре периода, когда она могла уйти с  

завода. В 60-е годы – в аспирантуру, 
также могла перевестись в отдел 
труда и зарплаты нашего Главка 
в системе МПС, во Владимирский 
обком партии и в родной город 
Сумы на Завод химического маши-
ностроения. Она этими предложе-
ниями не воспользовалась.

Тамила Яковлевна – счастливая 
мать и бабушка. Ее сын Павел также 
работал на нашем заводе в отделе 
информационных технологий. Про 
Павла было сказано, что природа 
на детях не отдыхает,  а возна-
граждает самоотдачу родителей 
в жизни. 

Две внучки Анна и Александра. 
Анна окончила магистратуру МГУ 
по специальности «Прикладная ин-
форматика», Александра окончила 
первый курс Муромского институ-
та ВлГУ на факультете иностранных 
языков. У Тамилы Яковлевны уже 
есть и правнучка Кира.

В трудовой книжке Тамилы Яков-
левны две основные записи – «При-
нята на  Муромский стрелочный 
завод  6  авг ус та 1957 года» и 

«Уволена 27 ноября 2001 года». Ее 
трудовой стаж – 44 года.

К поздравлениям Тамилы Яков-
левны присоединяются коллеги, с 
которыми она проработала много 
лет на Муромском стрелочном 
заводе. Это Виктор Иванович 

Тамила Карклинь, 2001 год

С коллективом ПЭО, 1998 год
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l Энергия позитива

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Санаторий «Касимовские зори» располагается в 
новом здании на одной территории с базой отдыха и 
представляет собой современный корпус с большими 
комфортабельными номерами для проживания со все-
ми удобствами, большинство номеров с видом на Оку. 

Заезды осуществлялись после работы в пятницу, 
доставка комфортабельным автобусом.  

В санатории нашим работникам была предложена 
«Релакс-программа» с посещением бассейна, турец-
кого хамама, сауны, спортивного комплекса. Было 
предоставлено водолечение (лечебные ванны) и фи-
тотерапия (фитобар и кислородные коктейли). 

За отдельную плату можно было посетить изюминку 
санатория - соляную пещеру, где воздух не содержит 
пыли, богат ионами соли и микроэлементами. 

Погода этим летом нас не радовала, а заводчанам, по-
сетившим «Касимовские зори», было совсем не скучно. 
Каждый мог найти развлечение по душе - дистотека, 

РАБОТНИКИ ЗАВОДА - 
В «КАСИМОВСКИХ ЗОРЯХ»

Более ста работников завода и членов их семей этим летом посетили  сана-
торий «Касимовские зори», находящийся в Рязанской области.

боулинг, рыбалка. Инвентарь можно было привезти с 
собой, а можно было взять в прокат.

Персонал санатория очень гостеприимен, внимате-
лен к отдыхающим. 

Работники и члены их семей посещали санаторий 
«Касимовские зори» по льготным ценам, 30% от стои-
мости «Путевки выходного дня», льготы предоставляло 
предприятие. Членам профсоюза также предоставля-
лась дотация и от профкома. 

Многие работники ездили в этот санаторий по сана-
торно-курортным путевкам от профкома со скидкой 
15% от стоимости, чтобы поправить свое здоровье. 
Такая возможность предоставляется круглый год. 

Почти все работники завода поделились вос-
торженными отзывами о своем отдыхе в санатории 
«Касимовские зори», отметили большой выбор оздо-
ровительных процедур, красивую и благоустроенную 
территорию, изумительную природу вокруг.

Заводчане и члены их семей в санатории

Красивейший вид на реку Оку

Изюминка санатория - соляная пещера

Территория санатория
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l Твои люди, с трелочный завод!

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

В ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Сергей Воробьев, Эдуард Детков, Светозар Кочетков
в День железнодорожника были награждены 

Благодарностью министра транспорта РФ

Игорь Хохлов, заместитель начальника цеха №302, 
награжден Благодарностью администрации 

Владимирской области

Максим Калинин, слесарь-ремонтник СТОРО (№511),
в День железнодорожника был награжден 

Почетной грамотой администрации округа Муром

В этом году в день профессионального праздника - Дня железнодорожника - за 
высокие трудовые успехи наградами различного уровня были награждены луч-
шие работники нашего завода.

Ольга Щербакова, ведущий инженер по неразрушающему 
контролю ЦЗЛ, в День железнодорожника 

была награждена заводской Почетной грамотой

Сергею Морковкину, слесарю механосборочных работ 
цеха №103, в День железнодорожника было присвоено 

звание «Заслуженный ветеран труда завода»

Дмитрий Гришин, инженер-конструктор ПКО, 
в День железнодорожника был награжден 

заводской Почетной грамотой



729.08.2019

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l
l Будьте здоровы!

Все знают, какую огромную 
пользу приносит чистая вода 
нашему организму. Однако 
многие из нас, зная о ее поль-
зе, все еще предпочитают 
употреблять другие напитки, 
при этом мало или почти не 
употребляя обычную питье-
вую воду.

Существуют десятки при-
чин, почему нужно пить воду 
как можно чаще. 

Вода – это одно из лучших 
средств для того, чтобы по-
худеть, в первую очередь 
- потому, что чаще всего за-
меняет высококалорийные 
напитки, такие как сладкая 
газированная вода, соки и 
алкоголь. Вода помогает по-
давлять аппетит. 

Кроме того, если вы хотите 
похудеть, то лишние калории 
должны с чем-то и как-то вы-
водиться. И вода – отличный 
транспорт, используемый 
природой для этой цели.

Привычка употреблять по-
больше воды способна сни-
зить риск возникновения 
сердечного приступа. 

Человек часто способен 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с днем рождения 

главного энергетика Евгения Аря-
мина, заместителя начальника цеха 
складского хозяйства Александра 
Иванова, начальника цеха склад-
ского хозяйства Артема Макарова; 
с юбилеем – заместителя начальни-
ка отдела подготовки производства 
и инвестиционной деятельности 
Андрея Ивлева,  начальника управ-
ления по подготовке производства 
Павла Кашина, главного металлурга 
Андрея Шамонова, заместителя 
начальника отдела технического 
контроля Евгения Шибаева. Хотим 
пожелать вам счастливых лет, радо-
сти, здоровья, побед и продвижения 
по службе!

 «Круглый» юбилей отметили ра-
ботники сталелитейного цеха: стер-
женщик ручной формовки Галина 
Анисимова и выбивальщик отливок 
Андрей Савинов; работники цеха 
стрелочной продукции: слесарь 
механосборочных работ Павел Ба-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине августа этого года.

ранов, старший кладовщик Наталья 
Шугаева и стропальщик Александр 
Малышев; работники отдела ка-
дров: табельщик Евгения Иванова 
и старший табельщик Елена Тереш-
кина; работники инструментально-
го цеха: токарь Александр Мольков 
и слесарь-инструментальщик Павел 
Шишкин; водитель автобуса участка 
автотранспорта Николай Хороша-
вин; юрисконсульт юридического 
управления  Мария Яшина. Пусть 
жизнь, как яркая мозаика, склады-
вается из светлых красок радости, 
незабываемых событий, а каждый 
новый день дарит удачу и прекрас-
ное настроение!

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники цеха стрелочной про-
дукции: машинист крана Олеся 
Кораблева и слесари механосбо-
рочных работ Александр Савелов 
и Павел Фонарев; обрубщики ста-
лелитейного цеха Роман Курасов и 
Андрей Монахов; машинист крана 

l Поздравляем!

транспортного цеха Татьяна Фе-
дяшова.  Пусть любой день вашей 
жизни будет наполнен позитивом и 
оптимизмом, интересными идеями 
и приятными встречами. 

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения ведущего юрискон-
сульта юридического управления 
Ирину Гришину ;  экономистов 
ОМТО Варвару Белову  и  Яну 
Фомичеву; работников ремонт-
но-механического цеха: слесаря-
ремонтника Александра Зыкина,  
электросварщика ручной сварки  
Сергея Кондакова, электромон-
тера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Сергея Ки-
рина,  токаря Сергея Шмакова; 
электрогазосварщика сталелитей-
ного цеха Алексея Короткова ; 
уборщика производственных и 
служебных помещений АХО Ва-
лентину Макунину.  Желаем вам 
здоровья и счастья, чтобы в жизни 
и в работе вам сопутствовала удача!

ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ…
чувствовать себя уставшим 
даже если у него наблюдается 
совсем незначительное обе-
звоживание организма (лишь 
на 1-2% от массы тела).

Если у вас появилась жажда, 
это значит, что ваш организм 
уже испытывает обезвожива-
ние, что сразу же вызывает 
усталость, мышечную сла-
бость, головокружение.

Головная боль, которая 
так часто мучает нас, как нам 
кажется, без причины – еще 
один симптом обезвоживания 
организма. Частой причиной 
того, что голова у вас как 
будто раскалывается, явля-
ется всего-навсего нехватка 
употребления воды.

Питьевая вода улучшает 
состояние вашей кожи, напол-
няя ее влагой изнутри. Когда 

ваша кожа становится сухой, 
вы обычно вините в этом 
солнце, ветер, жаркую погоду, 
но никак не то, что воды не 
хватает у вас в организме.

Обезвоживание плохо вли-
яет на функционирование 
мозга, следствием чего может 
стать неожиданный приступ 
депрессии. Так что, если вы 
почувствовали грусть – вы-
пейте стакан воды. 



Подписано в печать: 
По графику - 12.00
Фактически - 12.00
Заказ №287013
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно

Учредитель: администрация АО “Муромский стрелочный завод”
Адрес учредителя и редакции: 602262, г. Муром, ул. Стахановская, 22-а. Тел.: (49234) 4-44-36
Отпечатано в ОАО “Владимирская офсетная типография”
Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Тел.: (4922) 38-50-04

Начальник 
информационно-рекламного сектора - 
главный редактор
Н.А. МАРАХТАНОВА 

12+

8 29.08.2019

l Сканворд

l  Н А  Д О С У Г Е  l  Н А  Д О С У Г Е  l


