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Рекламное ИЗДАНИЕ

Рекламное ИЗДАНИЕ

ПАУЛИНА   ПАУЛИНА   

      АНДРЕЕВА
      АНДРЕЕВА

«Издательский дом «41» 
зарегистрировал новое 

издание «Отдых 
и здоровье 

в Зеленограде» 
ПИ №ТУ-50-02832.

ТЕПЕРЬ МОЖНО 
РАЗМЕЩАТЬ БОЛЬШЕ 

ИНФОРМАЦИИ 
О МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГАХ 
В СТАРОМ ДОБРОМ 

ЖУРНАЛЕ «ОТДЫХАЙ». 
Новым клиентам – СКИДКА 

на удачу в бизнесе!

в Зеленограде

Читайте на стр. 4 



КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 2, 
тел. 8-499-734-3171

www.zelcc.ru
3 октября, 19.00. Спек-

такль «Моя профессия – 

синьор из общества» 

театра-студии «Контакт». 

12+

5 октября, 12.00. Спектакль 

«Рикки-Тикки-Тави» «Ведо-

гонь-театра». 3+

5 октября, 19.00. Концерт 

группы «Пицца». 12+

6 октября, 12.00. Спектакль 

«Аленький цветочек» Москов-

ского губернского театра п/р 

С. Безрукова. 6+

6 октября, 16.00. Костюми-

рованный бал «Листья желтые 

над городом кружатся…». 18+

8 октября, 19.00. Спектакль 

«Пришел мужчина к женщи-

не» «Ведогонь-театра». 16+

10 октября, 19.00. Концерт 

Ани Лорак. Программа Diva. 

16+

12 октября, 18.00. Спек-

такль «Брачный капкан». В ро-

лях: И. Бледный, А. Каширина, 

Д. Мухамадеев и др. 16+

13 октября, 12.00. Пред-

ставление Московского теа-

тра кошек Куклачева «Страна 

Кошландия». 3+

13 октября, 18.00. Шоу 

«Импровизация» от Comedy 

Club Production. 18+

15 октября, 19.00. Концерт 

Волжского народного хора 

им. П.М. Милославова. 6+

16 октября, 19.00. Спек-

такль «Хозяйка гостиницы» 

«Ведогонь-театра». 12+

17 октября, 19.00. Концерт 

поэтессы Ларисы Рубальской. 

6+

18 октября, 19.00. Концерт 

Юрия Шатунова. 12+

19 октября, 12.00. Спек-

такль-мультфильм «Умная 

собачка Соня» «Ведогонь-те-

атра». 3+

20 октября, 12.00. Спек-

такль «Волшебная лампа 

Аладдина». 3+

22 октября, 19.00. Шоу под 

дождем – 3 «Только для жен-

щин». 16+

25 октября, 19.00. Театр 

танца «Гжель». 6+

26 октября, 18.00. Спек-

такль «Любовь и прочее вра-

нье». В ролях: Ю. Меньшова, 

А. Никитин и Н. Скоморохова. 

16+

27 октября, 12.00. Спек-

такль ростовых кукол «Ми-ми-

мишки. Мир будущего». 3+

27 октября, 19.00. Концерт 

Тамары Гвердцители. 12+

29 октября, 19.00. Джазо-

вый проект Yo5 Андрея Мака-

ревича. 12+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в, 
тел. 8-499-731-4512, 

www.zelmuseum.ru
С 1 октября до 8 декабря. 

Выставка «История упаковки и 

проблемы экологии». 6+

С 7 октября до 31 декабря. 
Интернет-выставка «Крюково 
дачное». 6+

3 октября, 18.30. Лекция 
«Лошади в войне моторов». 
Вход свободный. 6+

10 октября, 18.30. Поэтиче-
ский вечер «Здравствуй, осень 
золотая!». Вход свободный. 6+

17 октября, 18.30. Темати-
ческий вечер «Традиции меце-
натства на крюковской земле». 
Вход свободный. 6+ 

24 октября, 18.30. Музы-
кально-поэтическая програм-
ма «В человеке все должно 
быть прекрасно». Вход сво-
бодный. 6+

31 октября, 18.30. Музы-
кальная программа «Друзья 
встречаются вновь» педагогов 
и учащихся ДМШ №71. Вход 

свободный. 6+

БИБЛИОТЕКА № 259
Корп. 1462

С 22 октября до 22 декабря. 

Фотовыставка В.  Киселёва. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-16-02
До 24 ноября. Выставка 

«Новые поступления» из цик-

ла к 50-летию музея. 6+

10 октября, 19.00. Лекция 

«Хранители памяти». Вход 

свободный. 6+

12 октября, 13.30. Мастер-

класс «Глиняная игрушка». 

Вход свободный. 6+

20 и 27 октября, 16.00. Экс-

курсия «Загадки фондохра-

нилищ Музея Зеленограда». 

Вход свободный. 6+  

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638

До 15 октября, с 12.00 до 
17.00. На 2-м этаже КЦ «Зеле-

ноград» выставка творческой 

студии «Азбука Акварели». 

Вход свободный. 6+ 

ГБУК 
«КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Корп. 514а, 
тел. 8-499-729-7468

12 октября, 14.00. Закрытие 

мотосезона в Зеленограде, 

сбор на ул. Железнодорожной, 

старт в 15.00, в 17.00 – музы-

кальная программа в Андреев-

ке в Доме мотокультуры iZBа 

(ул. Староандреевская, 20). 

Вход свободный. 6+

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ» 

ГБОУ ШКОЛА №854
Корп. 617, 

тел. 8-499-734-6008
5 октября, 18.00. В. Соллогуб 

«Беда от нежного сердца» 12+

6 октября, 18.00. Н. Воронов 

«Лелька». 6+

12 октября, 18.00. В. Янсю-

кевич «Прыгающая мышь». 6+

13 октября, 18.00. Жан Ануй 

«Коломба». 12+

19 и 20 октября, 18.00. 
А. Толстой, Ю. Жигульский 

«Приключения Буратино». 6+

26 и 27 октября, 18.00. 
Ю. Клавдиев «Собаки-якудза». 

12+

ДТДИМ
Пл. Колумба, 1, 

тел. 8-499-710-5330
7 октября, 9.00. Программа 

«Каникулы во Дворце». 6+
12 и 13 октября. ФОК «Ре-

корд». Открытый турнир по 
художественной гимнастике 
«Мелодии осени». 6+

19 октября, 11.00. Концерт 
хорового центра «Лель». 6+ 

19 октября, 12.00. Концерт 
оркестровой студии «Гармо-
ния». 6+ 

26 октября, 11.00. «Суббота 
активиста». 6+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Паулина родилась и выросла в Санкт-
Петербурге. Ее мама – ландшафтный дизайнер, 
а папа – бизнесмен. В семье актрисы всегда 
любили и ценили искусство, поэтому театр по-

сещали регулярно. 

У Паулины прекрасные вокальные данные. 
Хотя она не профессиональная певица, музы-
кальные проекты ей удаются особенно хорошо. 
В школе она обучалась музыке, но из-за неусид-
чивости оставила эти занятия и отправилась учиться ба-
лету, несколько лет занималась танцами. 

Звезда Паулины Андреевой зажглась в 2013 
году, после премьеры сериала «Оттепель»: ак-
триса и по совместительству певица исполни-
ла ставшую популярной песню со словами «Ах, 

как я была влюблена, мой друг, и что теперь?».
Помимо «Оттепели», популярные проекты с ее уча-

стием – эротический фильм «Саранча» и сериал «Ме-
тод»: за работу в последнем Андреева получила высокие 
оценки кинокритиков и партнера по площадке Констан-
тина Хабенского.

Паулина Андреева не ведет инстаграма, не 
придумывает изобретательных пиар-ходов и 
очень избирательна в плане мероприятий: за-
звать ее на вечеринку – дело нелегкое.

Главная лав-стори в жизни Андреевой про-
изошла с Федором Бондарчуком, который ради 
роковой брюнетки развелся с супругой Светла-
ной и решился на громкое обнародование от-

ношений на прошлом «Кинотавре». Легенда гласит, что 
режиссер увидел девушку в спектакле «Номер 13D» в 
МХТ им. Чехова и это была любовь с первого взгляда.
17 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге в Юсуповском 
дворце состоялась церемония их бракосочетания. 
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ШТРИХОВ 

ШТРИХОВ 

К ПОРТРЕТУ

К ПОРТРЕТУ

ПАУЛИНА ПАУЛИНА 
АНДРЕЕВААНДРЕЕВА





АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО Иридиум на ОКТЯБРЬ 
Крюковская пл., д. 1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8(800) 555-2323

С 10 октября
 Гемини

 Дождливый день в Нью-Йорке

С 12 октября
 Мульт в кино. Выпуск №104

С 14 октября
 Матрица

С 17 октября
 Малефисента: Владычица тьмы

С 24 октября
 Zомбилэнд: Контрольный выстрел
 Сторож
 Текст
 Урфин Джюс возвращается 

(Урфин Джюс 2)

С 26 октября
 Мульт в кино. Выпуск №105

С 31 октября
 Робо

 Семейка Аддамс

 Терминатор: Темные судьбы

 Щенячий патруль 7
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1 октября 
День пожилых людей

Международный день музыки

4 октября
День Космических войск России

6 октября
День российского 

страховщика

8 октября 
Родился Александр 

Владимирович 

Чеботарев – 

заместитель 

префекта ЗелАО. 

Успехов 

и процветания!

9 октября
Всемирный день почты

12 октября
День кадровика

13 октября
День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности

14 октября
Покров Пресвятой Богородицы

16 октября
Всемирный день анестезиолога

20 октября 
День военного связиста

23 октября
День работников рекламы

24 октября 
День подразделений специального 

назначения ВС РФ

25 октября 
День таможенника 

Российской Федерации

27 октября 
День работников 

автомобильного транспорта

31 октября 
Международный день экономии

С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯС 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ



Как любая мама, я задумалась о том, что носит 
моя дочка. Результаты длительного выбора верх-
ней одежды привели меня к костюмам из мембра-
ны недорогих производителей, качество которых 
ничуть не уступает известным маркам. Моя дочка 
носит их до сих пор! Я с радостью начала делиться 
полученными знаниями с друзьями, они тоже были 
в восторге.

Сегодня я могу предложить вам приобрести их 
в любой социальной сети.

До рождения дочки я никогда не задумывалась 
о том, из какого материала сделана одежда, какое 
качество вещей, сколько дочь будет их носить. 

Я работала обычную пятидневку с малышами в 
детском саду.

Декрет проходил легко и беззаботно, как и у 
многих, кто вырвался с работы и занимается лю-
бимым малышом. Но через полтора года поняла, 
что больше не хочу просто гулять по детским пло-
щадкам и наслаждаться погодой, и решила тратить 
время на нужные дела, проводить его с пользой. 
Тем более что уже перестала кормить грудью и 
могла оставлять ребенка на длительное 
время с бабушками и дедушками. 
Так потихоньку начал развиваться 
мой бизнес по продаже детских 
вещей.

Теперь я на собственном опыте по-
нимаю, что такое швы наружу, мембрана и 
плащовка, натуральные или искусственные ткани. 
Практически все, что я предлагаю покупателям, я 
«тестирую» на своей дочке. До сих пор каждый раз 
сама удивляюсь низким ценам этих фирм и вели-
колепному качеству костюмов. Не вижу смысла 
больше переплачивать за известные марки, за 
их рекламу, потому что нашла аналог 
в несколько раз дешевле, которым 
пользуюсь сама и с радостью пред-
лагаю вам!

Я уверена, что в этих костюмах мой ребенок 
и ваши дети будут в тепле, в ощущении заботы 
и комфорта, в сухости. А что еще нужно 
мамам для счастья, если не уве-
ренность в том, что их малышу 
хорошо?! Мы пытаемся по-
дарить только самое лучшее. 
И оказалось, 

САМОЕ ЛУЧШЕЕ – 

это НЕ САМОЕ ДОРОГОЕ!

КАЧЕСТВЕННЫЕ

КАЧЕСТВЕННЫЕ

8-925-199-5342
8-925-199-5342
VELIKONEMALO
PROFILE/584455611941/ALBUM/857062597157
KVPYRINA

Ксения Фенькина



ОВЕН
Вы легко найдете 
общий язык с окру-

жающими. Больше слушайте 
партнера, и возможен переход 
отношений на новый уровень. 

ТЕЛЕЦ
Много шансов 
встретить вторую 

половинку или улучшить су-
ществующие отношения. Воз-

можность завести полезные связи. 

БЛИЗНЕЦЫ
У вас будет романтиче-
ское настроение, оно за-

ставит отправиться на поиски при-
ключений. Отношения на работе 
будут продуктивными.

РАК
Отличный месяц для 
построения личной жиз-
ни. Много интересных 

знакомств и новых поклонников. 
Гармония в семейных отношениях. 
Удачное вложение денег.

ЛЕВ
Хороший период для 
смены работы. Пока-

жите себя с лучшей стороны, и все 
сложится удачно.

ДЕВА
Хорошая возможность 
заняться семейным 
бизнесом. Такая дея-

тельность будет успешной и пер-
спективной. Шанс продвинуться по 
карьерной лестнице. 

ВЕСЫ
Месяц принесет заклю-
чение контрактов, под-

писание финансовых документов 
и договоров. Возможно получение 
большой прибыли.

СКОРПИОН
Вы будете особенно 
очаровательны и поль-
зоваться успехом у 

противоположного пола. Презен-
туйте себя новым партнерам или 
будущим работодателям.

СТРЕЛЕЦ
Вам комфортно в оди-
ночестве для обдумыва-
ния планов. Вы будете 

стремиться к новым контактам и 
бизнес-связям. Ваши усилия обяза-
тельно увенчаются успехом.

КОЗЕРОГ
У вас появится перспек-
тива извлечения прибыли 

из любой ситуации. Ваш доход 
может увеличиться. Сейчас благо-
приятно начинать обучение.

ВОДОЛЕЙ
Особенно ярко проявятся 
ваши организаторские 

способности. Возможны продви-
жение по карьерной лестнице и зна-
комства с влиятельными людьми.

РЫБЫ
Могут завязаться ро-
мантические отношения, 

даже за границей. Благоприятное 
время для командировок и изуче-
ния всего иностранного. 

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

б

Октябрь станет лучшим в году месяцем для налаживания личной жизни 
у всех представителей зодиака. Вас ждут курортные и служебные 
романы, судьбоносные знакомства и даже большая любовь. 
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4 октября 1984 г. родилась 
Елена Катина – певица

10 октября 1984 г. родился 
Павел Дуров – предприниматель, 
программист, один 
из создателей социальной 
сети «ВКонтакте»







МАНИКЮР 5
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

Маникюрная студия
4HANDS
Маникюр. Педикюр. 
Дизайн. Брови. Счастье.
ТЦ Zеленопарк,
8(915) 080-3989,

@4hands_zelenopark

Салон  «ARTNAIL»
Мастер Инна.
Маникюр, коррекция 
и окрашивание бровей.
Корп. 1113,
пн-вс 10.00-21.00, 
8(903) 769-6340

«Дом парикмахера ЛеМакс»
Все виды маникюра. Наращивание 
и дизайн ногтей. SPA-маникюр.
Красиво, безопасно, качественно, 
по комфортным ценам.
Корп. 1805, 8(499) 733-2288,
www.dom-lemax.ru,       @domlemax

Салон красоты «Аврора»
Все виды маникюра, 
педикюра, наращивание. 
Мужской маникюр 
и педикюр. 
Корп. 409 (вход с торца),

8(916) 569-6488,
      avrora_salon_krasoty

НОГТЕВАЯ СТУДИЯ «СОВЕРШЕНСТВО»
8(926) 161-5998, ежедневно 10.00-21.00,
      Ksovershenstvyu,
      k_sovershenstvyu
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Всемирно известный 

курорт Карловы Вары – го-

род в Чешской Республике, 

на западе исторической об-

ласти Богемия, в месте слияния 

рек Огрже, Ролава и Тепла.

Карловы Вары пользуют-

ся славой курорта, в котором 

много горячих источников ми-

неральной воды. Она обладает 

целебными свойствами, анало-

гов которым не существует. 12 

источников минеральной воды 

лечат нарушения функций же-

лудка, поджелудочной железы, 

желчного пузыря, печени и 

кишечника. А 13-й «источник» 

– это настойка Бехеровка, ко-

торую производят по секрет-

ному рецепту из 33 трав. Она 

лечит желудочные заболевания, 

снимает стресс, избавляет от 

депрессий. Знаменитые карло-

варские вафли тоже считаются 

лечебными – благодаря особому 

тесту и рецепту, который также 

держится в тайне. 

Лечение включает в себя 

ванны, питье, орошения и про-

мывания, водно- и электроле-

чебные процедуры, грязевые и 

парафиновые компрессы, инга-

ляции, лечебную физкультуру, 

массаж, диетическое питание, 

акупунктуру.

Оздоровительный отдых в 

Карловых Варах можно совме-

стить с интересной экскурсион-

ной программой. До Германии 

всего 25 км, что позволяет со-

вершать однодневные ознако-

мительные и шопинг-поездки. 

Наиболее посещаемые города – 

Нюрнберг, Дрезден, Вайден, Ре-

генсбург. Регулярно микроавто-

бусы возят туристов в Австрию, 

Швейцарию, Францию.

На курорте туристам предла-

гается насыщенная культурная 

и познавательная программа. 

К услугам отдыхающих многие 

виды спорта: конный, гольф, 

хоккей, футбол, кегли, плава-

ние, теннис и др., а также кази-

но, дискотеки, сеть брендовых 

магазинов. Особым вниманием 

пользуется магазин «Мозер», 

где представлены изделия из 

стекла и фарфора. 

В Карловых Варах много 

достопримечательностей. За-

служивают внимания знамени-

тые колоннады с термальными 

источниками – Садовая, Зам-

ковая, Рыночная, Млынская и 

Гейзерная. Все они находятся 

близко друг к другу в центре 

города. Вход туда свободный, и 

употребление воды бесплатное. 

Непременно надо подняться на 

обзорную башню «Диана», со 

смотровой площадки которой 

весь город как на ладони. Боль-

шое удовольствие прогуляться 

по курортной набережной. Фон-

танчики на реке, где плещутся 

рыбки, милые разноцветные 

домики, старинные дома. По-

ражает необычная колоннада с 

приятной акустикой. Здорово 

послушать в ней концерт. Ин-

тересно и познавательно побы-

вать в музее стекла, посетить 

православный костел Петра и 

Павла. Недалеко от набережной 

реки Теплы находится памятник 

великому Гете – поэтическому 

символу Карловых Вар.

Покупать путевку в Карловы 

Вары надо не менее чем на 7 

дней, а еще лучше на 21 день. По 

мнению врачей, именно такой 

срок необходим для достижения 

максимального лечебного эф-

фекта от процедур.

Карловы Вары – это русско-

язычный европейский город. 

На улицах, домах и источниках 

таблички на русском языке, со-

хранившиеся с тех пор, когда 

здесь прогуливались Гоголь и 

Тургенев. В кафе и ресторанах 

вам подадут меню на русском 

языке. И медицинский персонал 

в лечебных заведениях подбира-

ется со знанием русского языка.

Во время пребывания на этом 

курорте можно не только по-

править здоровье, попробовать 

чешские деликатесы, но и позна-

комиться с самобытной чешской 

культурой. А поскольку большая 

часть культурных объектов скон-

центрирована в центре города, 

то даже за один день можно по-

смотреть очень и очень много. 

Интересных вам путешествий и 

до следующих встреч.

В отпуске мы хотим В отпуске мы хотим 
не только получитьне только получить

новые знания новые знания 
и эстетическое и эстетическое 

наслаждение,наслаждение,
но и укрепить но и укрепить 

свое здоровье.свое здоровье.
Таких мест немало,Таких мест немало,

в одно из них мы в одно из них мы 
и отправимся.и отправимся.

Путешествуйте 
с удовольствием! 

Пишите нам по адресу: 
kudaruzel@mail.ru. 
До скорой встречи!

КАРЛОВЫ ВАРЫ: КАРЛОВЫ ВАРЫ: 
ОТДЫХАЕМ И ЛЕЧИМСЯОТДЫХАЕМ И ЛЕЧИМСЯ

ДоДоДД сскокоророрр йй всвстртрречечи!и!



В пирогах, больших и маленьких, кулебяках и тарталетках 
– настоящая малина, вишня, черника, вкусное мясо или рыба. 
Начинок более 40. А если вы подскажете рецепт, то вам сде-
лают индивидуальную начинку, причем не за дополнительную 
плату, а наоборот – с благодарностью за вашу фантазию.

Главные принципы двух парней, организовавших в Зеле-
нограде полтора года назад пекарню «Руспирог. Пироговая 
№1», очень просты: только натуральные продукты, всегда све-
жая (горячая) выпечка и индивидуальный подход к заказам.

– Отказ от химии, всевозможных разрыхлителей и аро-
матизаторов, продиктован временем, – подчеркнул управ-
ляющий пекарней Дмитрий Бухаров. – Пекари всего мира 
обратились к старым рецептам. У нас есть возможность оте-
чественные ягоды и фрукты закупать свежими, в заморозке 
фрэш. Мясо, рыбу и все остальные ингредиенты мы покупаем 
только у проверенных поставщиков. Тесто замешивается как 
100 лет назад. Возникают, конечно, сложности с сохранностью 
выпечки. Ее нельзя хранить больше 36 часов, надо рассчитать 
объем продукции до килограмма, чтобы не 
пускать хлеб и батоны на сухари.

Идея возродить старые московские 
пекарские традиции воз-
никла у генерального 

директора Алексея Милова. Его 
прапрадед был пекарем. Со-
хранилась его фотография в 
соответствующей униформе и 
с лотком пирожков. А Дмитрий 
– бухгалтер и экономист по об-
разованию – окончил Сибирский 
университет потребкооперации. 

Свою пекарню хозяева 
оформляли сами. Торговому 
помещению они постарались придать вид московской улочки. 
Выбрали фото уютной Никольской улицы, заказали по снимку 
обои, и теперь в зале можно за столиком выпить кофе или чай 
с горячим пирожком, любуясь городским пейзажем.

Один заказчик спросил по телефону: «У меня в детстве 
бабушка пекла пирожки вперемешку с жареной картошкой 
и капустой, да с лучком! Так хочется таких… Сможете?» По-
пробовали сделать – получилось. И появилась новая начинка 
в ассортименте.

Другая бабушка, которая всю жизнь сама пекла пироги, 
однажды попробовала кулебяку с рыбой и стала постоянной 
клиенткой пекарни. Говорит: «У вас вкуснее получается!»

Оплата в особых случаях может быть снижена. На праздни-
ки в школу или в детский сад родители заказывают «50 пирож-
ков таких, 50 – других, и еще булочек и тарталеток добавьте». 

Управа района Крюково и другие учреждения любят уго-
щать свежей выпечкой гостей и участников мероприятий на 
Дне города или на зеленоградском полумарафоне.

Пирог все чаще становится альтернативой пицце. Хотя пиц-
цу в «Пироговой №1» тоже пекут. И свадебный каравай лю-
бого размера – от 0,5 кг, вкусный, с ароматом свежего хлеба.

Заказать пирог можно за 2,5-3 часа до нужного момента, 
и вам привезут его в любую точку города и окрестностей горя-
чим. Цех начинает работу ежедневно утром с 5.30, и уже в 8.00 
можно получить заказ по дороге на электричку.

Привокзальная пл., 1, стр. 5
Тел.: 8 926 378-55-55, 8 495 131-12-45
ruspirog.com
пн-сб 8.30–20.30; 
вс 9.00–19.00

«Пироговая №1»: Зеленоград,

 

Что еще? Малины в пирожках 
очень много, и она настоящая!




