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Пролог 
 
       Ве ́рхняя Пышма́ — российский город в Свердловской области, 
город-спутник Екатеринбурга. Примыкает к Екатеринбургу  с севера. 
Верхняя Пышма расположена на восточном склоне Среднего Урала, у 
истока реки Пышма. Обладает развитой инфраструктурой и 
промышленностью, базовый город Уральской горно-
металлургической компании. 
        По официальной версии расстояние от Екатеринбурга до Верхней 
Пышмы — 17 км. Но это расстояние указывают от здания 
Администрации Екатеринбурга. Фактически границу между городами 
можно и не заметить, между ними около километра.  
Верхняя Пышма является административным центром 
муниципального образования "Городской округ Верхняя Пышма". 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Предположительно, в 30-х гг. XVIII в. была основана деревня 
Пышма. В ней останавливались путники, следовавшие из 

Екатеринбурга. А для 
людей, которые ехали 
в Екатеринбург с 
севера, деревня была 

последней 
остановкой в пути. В 
Пышме путники 
могли подкрепиться 
сами и накормить 

Из истории Верхней Пышмы 
 

Деревня Пышма 
 



лошадей. 
     Первые жители маленького поселения, среди которых было немало 
старообрядцев, подрабатывали ямщиками на Верхотурском тракте, 
были заняты на работах на золотом прииске, искали руду в 
окрестностях деревни. Еще в 1753 г. екатеринбургским купцом 
Марком Сапожниковым было проведено обследование территории от 
верхнего течения р. Пышмы до деревни Мостовая с целью 
обнаружения здесь медной руды. Сапожников составил план 
местности, отметив на нем места с признаками руды. Однако эта карта 
не вызвала должного интереса. 
     28 мая 1812 г. Сенатом был принят указ, предоставляющий право 
любому Российскому подданному «отыскивать и разрабатывать 
золотые и серебряные руды с платежом в казну подати». Следствием 
этого стало открытие в 1814 г. на Урале запасов золота – в верховьях 
реки Пышмы, а первооткрывателем стал Брусницын Лев Иванович. 
Территория будущего городского округа Верхняя Пышма стала на 
Урале одной из первых, где в 1823 г. были открыты две золотые 
россыпи. 
 

Пышминско-Ключевское месторождение 
 
 

 
      В начале 1854 г. на берегу реки 
Пышмы, вдоль которого действовали 
мелкие золотые прииски (т.н. 
Ключевские прииски), 
принадлежавшие Березовскому заводу, 
житель деревни Пышмы Чечеткин Егор 
обнаружил медную руду. Управлением 
Верх-Исетских заводов в кратчайшие 

сроки были организованы разведочные работы. 3 апреля 1854 г. 
управляющий Верх-Исетскими заводами подал заявку в Уральское 
горное управление об открытии месторождения, получившего 
название Пышминско-Ключевское. В том же году начали добывать 
руду и выплавку меди, а 7 июля 1854 г. была заложена первая, 
Иоанно-Богословская (Ивановская), шахта, которая была в  ведена в 
эксплуатацию в 1856 г. 

    Начинается постепенное 
освоение территории. Вблизи 
месторождения начинает 
развиваться поселок 

Пышминско-Ключевской 
медный рудник, строятся бараки 
и небольшие дома для горняков и 



лесорубов. Освоение Пышминско-Ключевского рудника стало одной 
из первых страниц истории будущего города Верхняя Пышма.  
     Месторождение медной руды оказалось богатым, а сама руда 
дешевой в добыче и высокого качества, поэтому Указом Уральского 
горного правления за 14 декабря 1855 г. Верх-Исетскому заводу было 
позволено поставить 5 шахтных медеплавильных печей. Рудник 
постоянно расширялся, была заложена новая большая шахта – 
Покровская. Но методы добычи руды были хищническими и 
непродуманными, высокими были издержки. Все транспортные и 
горные работы в шахте производились только вручную. Освещение в 
забоях осуществлялось сальными свечами. Люди работали по 12 и 
более часов в день, среди рабочих были крепостные и вольнонаемные. 
Все это привело к тому, что в 1875 году добыча руды была прекращена, 
а завод остановлен «за бездоходностью». Работы возобновились 
только в 1901 году.  

 

      В период с 1903 по 1913 
гг. на Пышминско-
Ключевском руднике 
были открыты 4 шахты, 
общая численность 
горнозаводских рабочих в 
этот период составляла 
более 1 200 человек, 
еще 200 рабочих (по 
данным 1912 г.) были 
заняты на 

вспомогательных работах. Добытую руду доставляли на местный 
медеплавильный завод, на котором в марте 1901 г. запустили две 
шахтные печи и одну отражательную, в 1907 г. – еще четыре шахтные 
печи и одну отражательную. Мощности завода позволяли выплавлять 
свыше 100 тысяч меди, в 1912 г. было выплавлено 107,7 тысяч пудов, в 
1915 г. – 114 тысяч пудов. В поселке при заводе и руднике проживало 
почти 3 тысячи человек. Многие жители работали на Ключевском 
золотом прииске.  
      С началом Гражданской войны многие мужчины Медного рудника 
добровольно мобилизовались на фронт. Во время войны Пышминско-
ключевские горняки и металлурги героически сражались с 
белогвардейцами и интервентами.  
      К началу 1917 г. на Пышминско-Ключевском руднике наметился 
значительный рост революционных настроений. В апреле 1917 г. здесь 
была создана первая большевистская организация, в марте 
организуются Советы рабочих в солдатских депутатов. 1 сентября 1917 
г. революционно настроенные рабочие провели однодневную 
общеуральскую политическую забастовку, направленную против 
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Временного правительства. В газете «Уральский рабочий» за 6 
сентября 1917 г. сообщалось, что бастовала вся Екатеринбургская 
округа, рабочие Пышминско-Ключевского рудника, а также их жены и 
дети пришли в Екатеринбург, они двигались строгими рядами под 
красными знаменами, с революционными песнями.  
        
 
 
 
 
 
 
 
По сведениям 1920 г. население Медного рудника составляло всего 1 
614 человек, а рядом расположенной деревни Пышма – 614 человек. 
Шахты были затоплены, медеплавильный завод законсервирован. В 
1924 г. был запущен отразительный цех медеплавильного завода с 
целью переработки имевшихся запасов руд, цветного лома и 
оборотного шлака. С пуском цеха жизнь в поселке немного оживилась. 
Но цех проработал недолго, всего около 2-х лет.  
      Осенью 1929 г. началось сооружение медеэлектролитного завода – 
гиганта цветной металлургии. В короткие сроки были восстановлены 
кузница, электростанция, слесарные мастерские на старом 
медеплавильном заводе. Дорожники начали прокладывать 
ширококолейную железнодорожную ветку до разъезда Тагильской 
дороги (ныне поселок Шувакиш), которая была построена 10 июня 
1930 г., началось строительство участка шоссейной дороги до 
Свердловска. Летом 1930 года состоялась торжественная церемония 
закладки основных цехов медеэлектролитного завода. Велось 
восстановление разрушенных шахт и строительство обогатительной 
фабрики. В ночь с 31 июля на 1 августа 1934 г. при помощи завалочной 
машины анодная печь была загружена первыми слитками, уже на 
следующий день получена первая плавка. 13 августа состоялся первый 
электролиз меди. Начался выпуск продукции медеплавильным, 
электролитным, шламовым и вспомогательным цехами. Первая 
очередь ПМЭЗ, Пышминского медеэлектролитного завода, с 

расчетной мощностью 25 тыс. тонн 
вайербарсовой меди была успешно 
пущена в эксплуатацию.  
 Пышминский медеэлектролитный 
завод стал самым крупным 
электролитным заводом в Европе. 
По своей технической 
оснащенности завод не уступал 
передовым американским заводам. 



В 1934 г. заработал рудник, поставлявший добытую руду на 
обогатительную фабрику, построенную в 1932 г. В 1939 г. начал работу 
цех медного купороса. К 1940 г. ассортимент и масштабы 
производства промышленных предприятий Верхней Пышмы 
значительно выросли. К этому времени ПМЗ выпускал уже 10 видов 
продукции, по сравнению с 3 видами в 1935 г. Завод перерабатывал в 
этот период около 70% черновой меди страны. С 1935 по 1940 гг. 
среднемесячный выпуск продукции увеличился в восемь раз. К 1940 
году решился важнейший вопрос о комплексном использовании руд 
Пышминско-Ключевского месторождения, на котором добыча руды 
по сравнению с дореволюционным периодом возросла в несколько 
раз. Шахты «Центральная», «Александровская» и восстановленная 
«Южная» (ранее «Ивановская») выдавали свыше 125 тысяч тонн 
руды, которая шла, в основном, на Кировградский медеплавильный 
комбинат.  

Вследствие бурного развития 
промышленности быстрыми 
темпами рос и Пышминский 
поселок. С 1926 по 1939 гг. 
численность его населения 
возросла более чем в десять раз 
и достигла 12 976 человек.  
      Во время Великой 
Отечественной войны 
пышминцы, как и весь 

советский народ, укрепляли оборону страны и помогли фронту. В эти 
годы на Пышминском медеэлектролитном заводе был освоен 
массовый выпуск восьми новых видов продукции, по сравнению с 
довоенным временем был превышен объем производства 
рафинированной меди. В фонд Главного Командования отправлен не 
один эшелон меди сверх плана. Было освоено новое для страны 
производство электролитического биметалла. В сжатые сроки 
строились новые цеха по выпуску продукции, построен порошковый 
цех. В 1942 г. был основан небольшой завод огнеупоров.  
     В 1946 году население поселка составило 47 783 человек. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1946 г. рабочий 
поселок Пышма получил статус города с названием Верхняя Пышма.  
После войны молодой город продолжил свое развитие: расширялись 
действующие производства, вводились в эксплуатацию новые 
предприятия металлообрабатывающей, пищевой и легкой 
промышленности, развивались обслуживающие производства. Только 
за период с 1950 по 1955 гг. в городе Верхняя Пышма появились 13 
улиц. Построено несколько школ, возведен главный корпус 
больничного городка, открыт стадион горняков. 7 ноября 1954 г. 
введена в эксплуатацию первая очередь водопровода. С середины 



1950-х гг. до начала 1970-х гг. город интенсивно развивался, были 
построены новые крупные предприятия: опытный завод «Гиредмет» 
(1958), завод мостовых железобетонных конструкций (1958), фирма 
детской игрушки «Радуга» (1964). 30 декабря 1964 г. в городе 
открылся кинотеатр «Факел» – первый широкоэкранный кинотеатр в 
Верхней Пышме. В 1970-х гг. город активно благоустраивался, 
строилось новое жилье. В 1989 г. открыт городской музей. 
 

 

10 достопримечательностей 
Верхней Пышмы 

 

Музей военной и автомобильной техники УГМК 
 

       Музейный комплекс Уральской горно-металлургической 
компании – один из крупнейших в мире музеев военной и 
автомобильной техники и истории. В настоящее время в состав 
Музейного комплекса входят два выставочных центра и открытая 
экспозиционная площадка. В коллекции Музейного комплекса УГМК 
насчитывается порядка 5,7 тыс. экспонатов, в том числе порядка 400 
образцов военной техники и более 250 советских и зарубежных 
автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных 
средств. На сегодняшний день экспозиция открытой площадки музея 
занимает более 5,8 гектаров, а площадь помещений выставочного 
центра, включая интерактивный класс, составляет более 7000 м². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медная мечеть имени имама 
Исмаила аль-Бухари 

 
     Мечеть имени Имама Исмаила Аль-Бухари построили в 2002 году 
по классическим канонам: в орнаменте, украшающем стены, 
использовался рисунок времен Османской империи. Мечеть 
построили всего за год турки, мрамор и серый гранит также привезли 
из Турции. Мечеть называют «Медной», может, из-за цвета купола, а 
может и потому, что в основание будущей мечети был заложен первый 
камень вместе с медной монетой. Это первая соборная мечеть в 
Свердловской области. Сегодня в мечеть возят местные туристические 
фирмы в составе экскурсии "Религии мира". 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхнепышминский исторический музей 
 

   Музей был открыт 22 февраля 1989 года. Однако, его основание 
относится к 1978 году, когда Исполком Верхнепышминского 
городского Совета народных депутатов принял решение открыть 
музей при городском отделе культуры. В 1995 году была открыта 
экспозиция, представленная пятью темами – «Полезные ископаемые 
на территории района», «Стоянки древнего человека. Начало 
металлургического производства», «Возникновение посёлка Медный 
рудник. 1854-1918 годы», «Гражданская война в крае», «От поселка до 
города. Медный рудник - Верхняя Пышма. 1928-1947». Сейчас 
экспозиция именуется «От медной реки до медной столицы». В 1998 
году была открыта экспозиция «Деревенька моя», освещающая 



историю возникновения населенных пунктов Верхнепышминского 
района. 

     На первом 
этаже 

представлена 
эпоха жизни на 
Руси, далее 

представлены 
экспонаты 

зверей. 
Необычна 

электронная 
книга об 

образовании 
истории школ. 
     На втором 

этаже находиться "Выставочный зал", где можно наблюдать 
творчество художников Урала. Выставка экспонатов из камня, как 
привет из прошлого геологов. Единение с природой, даёт настоящие 
понимание развития родного края.  
Фишка музея - это раскрашенные стены маркером. 
 
 
 

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы 
 

Полностью восстановленный главный храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы освящен 22 июля 2000 года. Расписан 
выпускниками Российской академии художеств, совершаются 
богослужения. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы встречает 
вас при въезде в город, если вы выезжаете со стороны Екатеринбурга. 

Храм впервые построен на месте 
деревянной часовни. Часть икон 
храма (Образа Спасителя, 
Богородицы, Святой Троицы 
главного иконостаса) написаны в 
невьянском стиле ХIХ века. 
Внутри красивая роспись. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



Храм во имя Святого благоверного 
князя Александра Невского 

 
      Храм во имя Святого благоверного князя Александра Невского 
работает в сфере «Церкви, храмы, соборы для православных 
христиан» по основным направлениям - Храмы, соборы, церкви. Свою 
деятельность осуществляет на территории Свердловской области в 
Верхней Пышме. Находится по адресу Сыромолотова, 120.  
      Поразительно красивая церковь у верхнепышминского кладбища.  
Храм построен родственниками в память о погибшем в 
автокатастрофе директоре УГМК Александре Козицыне, который 
похоронен на этом кладбище. Великолепную роспись внутренних 
помещений храма нужно увидеть обязательно, такую красоту не часто 
встретишь!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ледовая Арена имени  Александра Козицына 
 

   21 декабря 2012 года в 
Верхней Пышме была 
торжественно открыта 
"Ледовая арена имени 
Александра Козицына". 
Здесь Вас ждет команда 
специалистов, союз 
профессионалов и 

единомышленников, 
стремящихся сделать 
популярной идею здорового 

образа жизни в детской и юношеской среде. На арене уже регулярно 
проходят занятия по фигурному катанию и хоккею ДЮСШ "Лидер".  

 

 

 

 

 

 

 

 



Специалисты работают со спортсменами и любителями всех возрастов 
и уровней подготовки. К работе привлекаются педагоги, медики, 
тренеры различных видов спорта. Ледовая арена отвечает всем 
необходимым требованиям для проведения спортивных мероприятий 
и соревнований как регионального, так и всероссийского масштаба.  
Площадь ледовой арены превышает 5000 м2. Ледовое поле 
заливается в соответствии с европейским стандартом, для этого 
используются очищенная вода и уникальные холодильные установки. 
Снижению травматизма способствует финский борт. 
Отличное место для проведения активного отдыха! 

 
Дворец спорта УГМК 

 

     Огромное здание находится в жилом квартале. Впечатляет не 
только само здание, которое имеет самую передовую архитектуру и 
оснащение, но и прекрасная благоустроенная территория. Огромный 
выбор секций для детей, бассейн, развлекательный центр, боулинг, 
фитнесс-центр. Основная арена баскетбольного клуба "УГМК", 
многократного чемпиона России, обладателя Кубка страны и 2-
кратного Чемпиона женской Евролиги. 
      Дворец Спорта УГМК сегодня открыт для всего персонала 
компании и любого, в ком живет спорт!  
Это одно из мест, которые показывают лицо, статус и фирменный 
бренд предприятия. Пройти по залу спортивной славы, вдохнуть запах 
рекордов, почувствовать гордость за символ звезды, под знаком 
которой спортсмены срывают овации, заставляют публику на аренах 
трепетать от восхищения!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Памятник героям Гражданской войны 
 

      В районе Медного Рудника в августе 1918 года происходили бои. 25 
июля 1918 года красные оставили Екатеринбург. Осознавая 
серьёзность этой потери, командование Восточного фронта 
потребовало немедленно отбить его. Произвести необходимую 
подготовку удалось только к концу первой недели августа. 7 августа 
красные перешли в наступление вдоль Верхотурского тракта. Им на 
руку играло то, что главные силы чехов и казаков были отвлечены 
начавшимся двумя днями ранее наступлением на Пермь. Красные 
продвигались, не встречая сильного сопротивления. 8 августа 3-й 
Екатеринбургский полк под командованием поручика старой армии 
И. А. Онуфриева, заработавшего позднее репутацию местного Чапая, 
прорвался в район Медного Рудника и занял деревню Пышма. 
Казалось, что белый Екатеринбург вот-вот падёт. До цели оставалось 
меньше 10 километров. Красным удалось прорваться до места, где 
ныне находится антенное поле северного радиоконтура, т.е. выйти на 
границу современного Екатеринбурга. Навстречу им были спешно 
переброшены части формировавшегося в Екатеринбурге 5-го 
Уральского пехотного полка полковника С. Н. Торейкина. Несмотря 
на слабую подготовку и вооружение, белые немедленно перешли в 
контратаку и сумели остановить красных.        
     Ожесточённые бои продолжались несколько дней. Неожиданное 
для красных упорство позволило белым выиграть время. Наступление 
на Пермь было приостановлено, а чешские части переброшены под 
Медный Рудник.  
    12 августа они нанесли удар по флангу красных, обошли его, полк И. 
А. Онуфриева оказался в окружении. Начались бои по выходу из 
окружения,  
      С идеей реконструкции памятника в ноябре 2012 года выступила 
группа инициативных жителей города Верхняя Пышма. Тогда же при 
поддержке администрации городского округа и управления культуры 
был объявлен сбор средств и конкурс эскизного проекта памятного 

знака. В мае 2013 года был 
объявлен победитель 
конкурса - работа 
«Молчание» авторского 
коллектива под 
руководством Анны 
Луданенковой. В то же 
время сбор средств на 

реконструкцию 
продолжался. Всего 
удалось собрать 1 миллион 
200 тысяч рублей, еще 300 
тысяч рублей были 



выделены из местного бюджета 
 

Кинотеатр «Киноград» 
 

      Кинотеатр «Киноград» находится в здании бывшего Центра досуга 
«Факел», открытом в 1963 году в г. Верхняя Пышма. После 
капитальной реконструкции, выполненной в 2011 году, горожан 
приглашает современная киноплощадка с двумя комфортабельными 
залами: на 198 зрителей и на 52 гостя. 
     Оборудование большого зала: проектор Сhristie, звук Dolby Digital, 
3D система Master Image, серебряный экран. В этом зале имеется три 
зоны: стандартные места, последний ряд места для влюбленных и на 
подиуме находятся VIP места, представляющие собой 12 
эргономичных кресел с регулировкой положения спины и ног. В VIP-
зону предусмотрен отдельный вход. 

     Малый зал 
расположился на 2 этаже 
здания, оборудован 
системой Dolby (3D). В 
кинотеатре «Киноград» 
проводятся премьерные 
кинопоказы. В фойе 
имеется традиционный 
кино-бар. 
      На сайте Киноафиша 
можно купить билеты в 

кинотеатр «Киноград» онлайн. Подробнее на 
https://verkhnyayapyshma.kinoafisha.info/cinema/8169014/  
 

Памятник Владимиру Грум-Гржимайло 

   
       Грум-Гржимайло стал основоположником проектирования 
металлургических и заводских печей, которые сейчас можно встретить 
практически на каждом предприятии. Владимир Грум-Гржимайло 
тесно связан с Екатеринбургом. В 20-е годы прошлого столетия он 
работал профессором в Уральском университете. 

        Памятник открыт в июле 
2013 г. на площади перед 
Техническим университетом 
УГМК. Скульптор Александр 
Кокотеев использовал три 
тонны глины для создания 
макета памятника. Когда 
будущий монумент достиг 
высоты 5,4 метра, литейщики 

https://verkhnyayapyshma.kinoafisha.info/cinema/8169014/


сняли гипсовые формы и отлили скульптуру в бронзе. Ученый 
предстал в сюртуке конца 19 века с нагрудным знаком горного 
инженера, в руке он держит рейсшину и папку с чертежами. 
Скульптура ученому – самая высокая в Верхней Пышме, с 
постаментом ее высота около восьми метров. На медной табличке 
высечена надпись с изречением Владимира Ефимовича.  
 

 
Мемориал «Журавли» 

 
     Мемориал «Журавли» посвящен воинам-металлургам, погибшим в 
Великой Отечественной войне. Установлен у проходной завода 
«Уралэлектромедь» в 1991 году. 
      Мемориал  представляет собой две 16-метровые стелы, 
облицованные металлом.  
      На вершинах укреплены летящие журавли — птицы памяти: весом 
каждая птица по 230 кг, размах крыльев — три метра. «Свободный 
полет» птиц памяти особенно впечатляет ночью, когда 
включается специально разработанная система 
освещения. Мемориальный комплекс расположен на круглой 
площадке, в центре — Вечный огонь, зажженный от медеплавильной 
печи предприятия. К огню ведут ступени, как и площадка, из розового 
гранита. На отреставрированные каменные тумбы мемориала 
добавлены имена ещё 11 солдат, установленные спустя 60 лет после 
Великой Победы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://izgotovleniepamyatnikov.ru/na-mogilu/zheleznye-pamyatniki/


Сквер воинской славы 

 
     Сегодня сквер воинской славы в Верхней Пышме - одно из самых 
красивых и уютных мест в городе. Ранее сквер носил название – 
"Городской сквер" Первый мемориал в сквере появился в 1967 году – 
обелиск верхнепышминцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Автором памятника был работавший в то время 
главным архитектором города Валентин Федорович Тётушкин. В 1999 
году в сквере были установлены танк, который был привезен из 
Прибалтики. Танк участвовал в боях в годы войны.  
     В 2001 году официально открылась гранитная стела «Обелиск 

памяти». 2 августа 2003 года в 
«Сквере воинской славы» 
состоялось открытие 
мемориала памяти участникам 
локальных войн. 2 августа (в 
День ВДВ) 2007 года был 
открыт мемориал участникам 
локальных конфликтов. Сквер 
пополнился еще одним 
объектом – 16 декабря 2016 
года здесь открыли памятник 
Труженикам тыла Великой 

Отечественной войны. 
 
 
 
 

Подробнее о любимом городе Верхняя Пышма и его 
людях  читайте в книгах: 

 
Сборник краеведческих статей 

«Наш край верхнепышминский» 
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ил. 
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ил. 
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         Выпуск 8. – Воронеж : Ковчег, 2018. – 124 с. : ил. 
  

Энциклопедии, путеводители, альбомы... 
 
       Большой России – малая росинка : Верхняя Пышма глазами 
детей. – Верхняя Пышма : Филантроп, 21 с. : ил. 
      Верхняя Пышма : путеводитель. – Екатеринбург : Квист, 2012. - 
95 с. : ил. 
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      Кривоусов Борис Алексеевич // Металлурги Урала : 
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Урала : Верхняя Пышма, Ревда, Кировград, Красноуральск / В. 
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       Полезные ископаемые : методическое пособие / сост. В. Г. 
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Книги о Верхней Пышме для детей 
 
      Назарова Е. Волшебное превращение или добро 
пожаловать на завод! : сказка-быль о путешествии в Царство труда 
/ Е. Назарова. – Екатеринбург : Аристократ, 2012. – 80 с. : ил. 
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Художественная книга 
верхнепышминских авторов 
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Приезжайте в наш замечательный город! 
 


