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Мастерица учит детвору 
плести обереги 4
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

А за учебу летом еще и конфеты дают!

Несмотря на каникулы, в гимназии №42 кипит жизнь. До 30 июня учени-
ки посещали спортивный лагерь, а до24 июля для детей здесь работает 

летний лагерь «Непоседы в Лесной поляне». 
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Спортивные игры, те-
атральные представле-
ния, творческие мастер-
ские, разнообразные вы-
ставки и конкурсы, и 
многое другое – все это 
делает пребывание де-
тей в стенах родной гим-
назии ярким и незабы-
ваемым. Насыщенная 
программа летнего ла-
геря позволяет раскрыть 
таланты детей, здесь 

каждый может найти се-
бе занятие по интересам. 
А опытный коллектив 
педагогов гимназии по-
могает им в этом. 

Одним из ярких мо-
ментов летнего лагеря 
стал праздник «Прави-
ла дорожные знать каж-
дому положено», прове-
денный в рамках рабо-
ты автогородка 19 ию-
ня. «Мероприятие бы-

ло связано с правила-
ми дорожного движе-
ния, – рассказывает Ла-
риса Вербитская, заме-
ститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе. –  Участие при-
няли дети из детского 
сада и начальной шко-
лы. Праздник состоял из 
трех блоков: дети из дет-
ского сада демонстриро-
вали знания правил до-

рожного движения, надо 
было переходить пере-
кресток по светофору и с 
регулировщиком, более 
старшие дети участво-
вали в велосипедных 
соревнованиях и тре-
тий блок – дети постар-
ше переходили сложный 
перекресток регулируе-
мый нерегулируемый».

Каникулы – это вре-
мя, когда дети находят 

новых друзей, узнают 
что-то новое и набира-
ются сил к новому учеб-
ному году. И спортивная 
смена в гимназии, и лет-
ний лагерь «Непоседы в 
Лесной поляне» созда-
ет все необходимые для 
этого условия.
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НОВОСТИ ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕКНИЯ
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Прожить песню на свободной земле
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В замечательный празд-
ник День Семьи, Люб-
ви и Верности 8 июля 
прошел праздник ули-

цы Медовая жилого района Лес-
ная Поляна. 

Праздник улицы в районе 
прошел впервые. Организато-
ром данного мероприятия явля-
ется старшая по улице Светлана 
Бутько, при участии специали-
стов территориального управле-
ния жилого района Лесная По-
ляна и центра по работе с насе-
лением. 

Самый ценный результат та-
ких праздников — сближение 
людей, рождение чувства со-
лидарности и гордости за свою 
улицу. Конечно, история любой 
улицы – это, прежде всего, лю-
ди. Поэтому, начиная свой рас-
сказ об улице Медовая, Свет-
лана, основной акцент сделала 
именно на этом. Она поздравила 
присутствующих с праздником 

и представила первых жителей 
улицы Медовая - Гайбович Оль-
гу и Сергея. Ольга угостила при-
сутствующих вкусными блина-
ми с вареньем. 

Слово предоставили много-
детной семье проживающей на 
улице - Волковым Андрею и Ев-
гении. Семья Волковых пожела-
ла всем присутствующим здоро-
вья и взаимопонимания.

Поприветствовали почетного 
жителя города Кемерово, Акаде-
мика, доктора технических на-
ук Кушнерова Петра Иванови-
ча, который так же проживает на 
улице Медовая. 

Галина Фролова прожива-
ет в жилом районе Лесная Поля-
на всего год. Она рассказала, что 
сделать выбор в покупке своего 
дома помогла именно уютная и 
красивая улица!

Радостно видеть жителей та-
кими веселыми. Такие встре-
чи, такие праздники объединя-

ют людей. 
На празднике улицы собра-

лись не только ее жители, но и 
люди с других улиц района. Ду-
шевные слова и поздравления, 
игры и конкурсы, живая музыка 
и танцы заставляли прохожих 
останавливаться. Члены Сове-
та ветеранов района пели песни, 
люди среднего возраста и моло-
дёжь отвечали на вопросы вик-
торины «О семье и любви», а 
детвора – весело играла на дет-
ской площадке, самые малень-
кие наблюдали за всеми - из ко-
лясок. Здесь, каждый желаю-
щий мог отведать вкусный и по-
лезный чай «каркаде» с конфе-
тами и съесть яблоко. Прямо как 
в детстве! 

Весь вечер играл на баяне 
гость района Владимир Решет-
нев. Праздник улицы - это об-
щение, заряд хорошего настро-
ения, преемственность поколе-
ний. Он позволяет людям боль-

ше узнать о том месте, где они 
живут, узнать своих соседей и 
сообща решать вопросы. 

В конце праздника жите-
ли района предлагали провести 

праздник их улиц, было решено, 
весной организовать веселье на 
проспекте Весенний.
Заведующий отделом ОМРН                                                       

Н.С. Шепелева

Праздник улицы - семейный праздник!

Первые жители улицы Медовой, семья Гайбович. Ольга 
приготовила угощения – напекла блинов.

Лауреат фестиваля Даша По-
техина и ее мама Людмила – 
жители Лесной Поляны – рас-
сказали нам о необычном твор-
ческом празднике, где вме-
сто привычного соперничества 
участников – дружба, взаимо-
помощь и уникальная атмосфе-
ра свободы, в которой каждый 
может раскрыть свой талант на 
все сто процентов.

– Здорово было принять уча-
стие в фестивале – мы нашли 
новых друзей, посмотрели об-
ласть, получили новый, уни-
кальный опыт, который очень 
помог нам. Это было незабыва-
емо! Мы были как одна семья, 
все помогали друг другу, – де-
лится воспоминаниями участ-
ница проекта Даша Потехина. 

– За двенадцать гастрольных 
дней сдружились так, что каза-

лось, будто всю жизнь знакомы. 
После гала–концерта плака-
ли, никто не хотел расставать-
ся. Мы и сейчас продолжаем об-
щаться в социальных сетях, на 
встречах. Очень хочется поуча-
ствовать в фестивале и на сле-
дующий год! 

– Первое, что сказали: «За-
будь заученные и однотип-
ные движения, послушай свою 
песню – и проживи ее на сце-
не!». Постоянные импровиза-
ции, новые выдумки – все вжи-
вую, без репетиций, – расска-
зывает Людмила Потехина, Да-
шина мама. – Меня, как маму, 
очень впечатлил уровень орга-
низации всех мероприятий в 
рамках фестиваля. Спасибо ру-
ководителям  проекта – нашим 
землякам, ныне проживающим 
в Москве, Леониду Больши-
ну и Светлане Антоновой. Они 

помогли участникам поверить 
в себя, раскрыться и как арти-
стам, и как личностям. Удиви-
тельно, как такое большое ко-
личество ребят разного возрас-
та, до этого даже не знакомых, 
стали очень дружны за такой 
короткий период. Сам формат 
фестиваля способствовал этому, 
ведь не было строгого судей-
ства, оценок, поражений – толь-
ко ребята, их талант, музыка и 
зрители!  На концертах видно 
было, что дети получают удо-
вольствие от своего пения, тан-
цев, работы с залом. Потрясаю-
щая энергетика! 

Более сорока одаренных детей из Кемеровской 
области, двенадцать городов Кузбасса, ежедневные 
концерты, выступления на радио и в телеэфире, 
гала–концерт в День России на сцене парка Победы, 
море позитивных эмоций, шквал аплодисментов! 
Это – XIV областной фестиваль детского вокального 
творчества «На свободной земле».

Лесная поляна имя свое 
получила недаром. Во-
круг нашего райо-
на расположено много 

лесных массивов. К сожалению, 
в окрестностях иногда раздает-
ся звон топора или шум бензо-
пилы.

Как отметил Юрий Иванов, 
начальник территориального 
пункта полиции Лесной поля-
ны, на территории района не-
законной вырубки леса не фик-
сировалось уже давно. Послед-
ний прецедент был в 2012 го-
ду. И на сегодняшний день пра-

вонарушения такого характера 
изредка происходят на террито-
рии Кемеровского района вбли-
зи Лесной поляны. И хотя это 
сельская территория, сотруд-
ники полиции Лесной поляны 
пресекают и их.

«Как правило, вырубку ле-
са производят одни и те же лю-
ди. И, если их раз задержали, 
они уже знают, что сюда ехать 
не надо, – комментирует ситуа-
цию Юрий Иванов. – На сегод-
няшний день у нас есть план ме-
роприятий по предотвращению 
вырубки леса, и он выполняет-

ся нашими силами совместно 
с ЧОП «Центр защиты» и ЧОП 
«Астра». 

Если вы стали очевидцем вы-
рубки леса, то позвоните в де-
журную часть по телефону 02. 
Сообщите точное место право-
нарушения, и дежурный напра-
вит к месту ближайший экипаж. 
Вы также можете сделать фото-
графию, на которой будет виден 
характер правонарушения и но-
мер автомобиля браконьеров, и 
передать материалы в органы 
внутренних дел для составле-
ния протокола.

Кто наточил свой топор?

Каждый вечер буднего дня 
в парке «Лесная сказка» при 
поддержке территориально-
го управления нашего района 
проходит спортивно–игровая 
программа «Выходи играть во 
двор». 

Аниматор, жительница 
Лесной Поляны Яна Ельки-
на, рассказывает: «Никого не 
приходится тормошить, угова-
ривать – ребята прибегают со 

своими идеями, играми, часто 
даже со своими игрушками. 
Такие активные и отзывчивые, 
любят всевозможные конкур-
сы! Это очень здорово! Ведь 
лето нужно провести весело, 
меньше сидеть за компьютера-
ми, каждый день гулять и ка-
таться на велосипеде, купать-
ся, выезжать с родителями на 
природу. И, конечно, выходить 
играть в «Лесную сказку».

Выходи играть в 
«Лесную Сказку»

Меняются времена, а орудия обливания остаются.
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 СЕГОДНЯ  В  ГОСТЯХ  ГРУППА  ЯГОДКИ  СТР.6 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Мы продолжаем принимать строчные разовые 
объявления бесплатно! 
Присылайте объявления на эл. адрес nlp42@
yandex.ru,  звоните нам по тел. 346-962 или по тел. 
8-961-717-81-39 в будние дни с 9.00 до 18.00. 

  Услуги стоматолога в Лесной поля-
не. Лечение, протезирование. Первичная 
консультация - бесплатно.Запись на при-
ем по тел. 8-904-572-88-62.

Гости со всей Сибири

 МБОУДОД «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по хок-
кею с мячом» проводит бесплатный набор мальчи-
ков 2007 года рождения. Телефон: 8-904-998-64-
91 (Максим Алексеевич). 
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В конце июня в Кемеро-
во прошли первые спортив-
ные игры Сибирского феде-
рального округа среди лю-
дей с поражением опорно-
двигательного аппара-

та "Кузбасс - 2014".  Сбор-
ной Иркутской области, за-
нявшей в общекомандном за-
чете второе место, в Лесной 
поляне очень понравилось. 
Несмотря на усталость, по-

сле состязаний спортсмены с 
удовольствием погуляли по 
Лесной поляне. Гости наше-
го города отметили теплый 
прием и отличную организа-
цию соревнований. 

Александра Теплоухова завоевала в пауэрлифтинге первое место, в настольном тен-
нисе второе и в гонках на колясках первое. Александр Андреев (в центре) взял пер-
вые места в беге на сто метров, толкании ядра, беге на четыреста метров и в дартсе. 

Спектакль на выпускном балу был поставлен по 
мотивам Конан Дойля. А завершился он футбольным 
матчем в три часа ночи.

Спортивная смена лишь одна из составляющих 
программы летнего лагеря.

ГИМНАЗИЯ 42

– Открытая шахматная пло-
щадка организована Кемеров-
ским городским шахматным 
клубом при поддержке терри-
ториального управления ж/р 
Лесная поляна. Всего в городе 
15 таких мест, где любой же-
лающий может играть в шах-
маты. В каждом районе города 
организованы одна–две пло-
щадки. Этот проект уже дей-
ствует несколько лет. Мы по-
стоянно выходим с предло-

жениями, выезжаем на новые 
площадки, организовываем 
турниры для всех желающих. 
Также к концу лета все участ-
ники этих площадок смогут 
участвовать в турнире, кото-
рый пройдет в Лесной поляне 
в конце августа. К нам прихо-

дит разнообразная аудитория 
от дошкольников до бабушек и 
дедушек, уже есть постоянные 
посетители. Ждем всех жела-
ющих в парке Лесная сказка 
или в городском шахматном 
клубе по адресу улица Собор-
ная 5А.

Каждый четверг и 
воскресенье с 17.00 до 
20.00 в парке Лесная 
сказка любой желающий 
может попробовать 
свои силы в шахматах. О 
мероприятии рассказал 
Владимир Мурзин тренер 
городского шахматного 
клуба.

Рокировка в парке

«Будущие гроссмейстеры» – напутствували родители.

Ìèëûé, ÷òî-òî íå òàê ñ

íàøèì ñàäîì!!!

Âåäü åé íå îáÿçàòåëüíî

çíàòü î òâîåì

Porsche...

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÏÀÐÊÎÂÊÈ

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÏÀÐÊÎÂÊÈ

  Услуги электрика в Лесной поляне. 
Укладка кафеля, отделочные работы.
Тел. 8-923-516-48-88.

  Сантехнические и электросварочные 
работы. Тел. 8-961-717-81-39.

Каждому из них предстоит проехать пять кругов.
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 ПРАЗДНИК  НА  МЕДОВОЙ    ДАВАЙТЕ  ДРУЖИТЬ  СЕМЬЯМИ  СТР.  2

Один из организаторов Лесного Арбата агентство проведе-
ния праздников «Априори».

На Лесном Арбате детская площадка была основной.

Арбат–площадка самовыражения жителей Лесной поляны

По традиции завершением праздника стало создание полотна добра. Приют для бездомных животных принимал пожертвования 
и предлагал забрать животных домой.

Венки дети сплели из настоящих полевых цветов. Сплетеные своими руками обереги от сглаза все желающие забрали домой.
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 ЧИТАЙТЕ  В  СЛЕДУЮЩЕМ  НОМЕРЕ :  ГОСТЬ  НОМЕРА  ДМИТРИЙ  ИСЛАМОВ .

ДЕНЬ ГОРОДА
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В Лесной поляне день города отмечали на день раньше, 11 июня. Итоги конкурса рисунков на асфальте подвел 
белый кролик.

Любой желающий мог сфотографироваться с королевой. 

Спонсором праздника стал Газпромбанк.

Жителям района было приятно потанцевать под звучащую музыку.

Чтобы победить порой нужно прыгнуть выше 
своей головы.
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Лидер – это человек, который может менять мир к лучшему!

Лидер – это человек, который реализовы-
вается сам и помогает другим людям реализо-
вать свое предназначение. Кто, не идя на поводу 
у собственных чувств, способен контролировать 
свои желания, пристрастия и чувства, а его ре-
шения продиктованы умиротворенным разумом. 
А учиться быть настоящим лидером нужно с са-
мых ранних лет!

Именно это понимание лидера ребята демон-
стрировали в ходе семинара-тренинга, который 
состоял из нескольких блоков.

В информационный блок включалась инфор-
мация о способах эффективного взаимодействия 
между людьми, необходимых качествах лидера, 
а также раскрытие понятия ответственности на 
разных уровнях человеческой жизни.

В ходе блока группового обсуждения, ребята 
учились находить решения поставленной задачи, 
слушать друг друга, делать общие выводы и со-
ставляли общие формулы лидерства.

Блок индивидуальных проектов позволил 
участникам выразить себя, поделиться своими 
интересами, рассказать о хобби, пофантазиро-
вать и проявить воображение.

Подвижные групповые игры в полной мере 
закрепляли полученные знания, позволяли по-
чувствовать себя частью целого, смотреть на се-
бя и других со стороны, дарили позитив и атмос-
феру настоящего детского счастья.

Коллектив «Мастерская детского счастья» 
выражает благодарность тем, кто помог нам до-
ставить огромное удовольствие ребятам. Мы  
приглашаем Вас на новый тренинг из серии «Как 
стать успешным» 27-30 августа, посвященный 
нашим отношениям со Вселенной, с Миром, во-
круг нас! Чем больше мы знаем о том, как рабо-
тают законы Вселенной, тем меньше мы идем 
против течения, тем легче мы достигаем своих 
целей, и тем приятнее нам проживать каждый 
день нашей жизни!

В конце июня мы провели первый тренинг для детей и подростков из 
серии «Как стать успешным». Четыре дня мы отвечали на вопрос: «Какого 
человека можно назвать лидером?» и нашли общее решение.

– Детский сад это очень се-
рьезный этап жизни наше-
го малыша. Для нас, как впро-
чем, для любого родителя, 
очень важно самочувствие ре-
бенка. От того с каким настро-
ением он бежит в садик, ка-
ким мы его забираем домой за-
висит дальнейшая подготов-
ка к взрослой школьной жизни. 
И в этом смысле лучше нашей 
группы «Ягодки»  даже слож-
но представить. Уютно, теп-
ло, заботливо! Малыши за этот 
год повзрослели и очень мно-

гое узнали.
Воспитатели Татьяна Алек-

сандровна и Наталья Дмитри-
евна – это любимые чудесные, 
с бесконечно доброй душой за-
мечательные "помощники мам 
и пап"! Пока наши дети в сади-
ке, мы спокойно работаем: раз-
витие и воспитание в надеж-
ных руках. А какие они ставят 
театральные постановки! Про-
сто потрясающие! В них инте-
ресно участвовать и детям, и 
родителям. Воспитанники на-
шей группы с удовольстви-

ем ходят в садик и во многом 
это заслуга воспитателей. Де-
ти с нетерпением ждут новых 

встреч с друзьями и добрыми 
воспитателями.

Лесные «Ягодки»
К пятилетию детского сада «Лесная сказка» мы 
продолжаем опубликовывать рассказы родителей о 
группах, в которые ходят их дети. Сегодня Антонина 
Цинева расскажет нам о группе «Ягодки».

Софья Берникова:
– Соня, много у тебя друзей в садике?
– Полина, Варя, Соня, Ярослав, Ульяна, Арсений, 
Макар… Все друзья…

– Кто тебе сделал такие красивые косички?
– Татьяна Александровна, воспитатель.
– А почему тебя пришлось заплетать?
– Волосы растрепались. Мы пели и танцевали, а На-
талья Дмитриевна рассказывала сказку. 

–  Придешь сюда завтра?
–  Да, приду!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Ярослав Цинев:

–Ярослав, как дела в садике, 
чем занимались?

–Играли в сказку Теремок! Я 
был Зайчиком!

–Ух ты! А какие слова говорил 
Зайчик?

– .. Молча жевал морковку!!

Денис Туговиков,  Виктория Мазаева, 
Манана Чачибая,  Надежда Сысоева



РЕКЛАМАЛесная
Наша

поляна 7

МЫ ЖДЕМ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АДРЕСУ NLP42@YANDEX.RU

Велопрогулки с Кузбассвязьуголь

- Поклонников экологически 
безопасного и полезного для 
здоровья способа передвиже-
ния по городу с каждым годом 
становится все больше, поэтому 
наша компания решила поддер-
жать активистов и создать бла-
гоприятные условия для даль-

нейшего развития велоспорта 
в регионе, - отметил генераль-
ный директор ООО «Кузбассвя-
зьуголь» Владимир Ланских.

В ближайшие месяцы ком-
пания планирует организовать 
более двадцати парковочных 
зон для велосипедистов. Стоян-

ки для двухколесных «желез-
ных коней» появятся в наибо-
лее оживленных частях города: 
у магазинов, торговых центров, 
развлекательных и спортивных 
учреждений. 

В летний период кемеровча-
не с удовольствием пользуют-
ся велосипедами, поэтому у них, 
также как и у автомобилистов, 
должна быть возможность при-
парковать свой транспорт в спе-
циально отведенном месте.

После проведения опроса 
среди велолюбителей, организа-
торы проекта разработали уни-
версальную конструкцию, ко-
торая будет проста и удобна в 
использовании. Велопарков-
ка рассчитана на одновремен-
ный прием до пяти транспорт-
ных средств.

Особенность проекта заклю-
чается в том, что «Кузбассвязь-
уголь» не только устанавлива-
ет конструкции, но и берет на 
себя обязательство следить за 
ними: проводить своевремен-
ный ремонт и покраску, что 
сделает использование вело-
парковок не только удобным 
и надежным, но и эстетически 
приятным. 

В России такие проекты ре-
ализованы пока только в круп-
ных городах, не смотря на то, 

что на Западе данная инфра-
структура развита в полном 
объеме. Благодаря компании 
«Кузбассвязьуголь», Кемерово 

попал в список городов – счаст-
ливчиков, где к любителям ве-
лосипедов относятся с уваже-
нием. 

Более двух десятков велопарковок появится 
этим летом в Кемерово, даже удаленные районы 
города, такие как «Лесная поляна» и «Кедровка» 
не останутся без внимания. Заботу о любителях 
экологически чистого транспорта проявила компания 
«Кузбассвязьуголь». Один из ведущих операторов 
связи в регионе запустил новый социальный проект в 
поддержку здорового образа жизни.

Компания «Кузбассвязьуголь» -  современ-
ный провайдер услуг связи, основные направ-
ления которого – высокоскоростной Интернет, 
доступная телефония и многоканальное теле-
видение в каждый дом. 
В Лесной поляне качество услуг компании уже 
оценили первые счастливые абоненты, ко-
торых с каждым днем теперь становится все 
больше и больше. 
Приемлемая цена, достойное качество и вне-
дрение новых сервисов – вот, за что любят и 
выбирают компанию «Кузбассвязьуголь»!
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21-й в городе – универсам «Бегемот» открылся в нашем районе

Поздравить жителей Лес-
ной поляны с открытием но-
вого универсама приехал ди-
ректор системы универсамов 
«Бегемот» Сергей Николае-
вич Вилков, а также начальник 
управления потребительско-
го рынка и развития предпри-
нимательства Андрей Петро-
вич Белов. 

Пока покупатели соверша-
ли первые покупки в новом 
универсаме, на улице полным 
ходом шла концертная про-
грамма: играл саксофон, зву-
чали песни, выступал детский 
ансамбль «Радость» и шоу-
балет «Гала–Дэнс».

Дети тем временем участво-
вали в веселых конкурсах, ко-
торые проводили клоуны Не-
знайка и Мальвина. Большой 
популярностью пользовал-
ся мастер аквагрима, который 
превращал мальчиков и дево-
чек в котиков и бабочек. А фо-
тографии с веселым бегемо-
том, раздававшим шарики, не-
сомненно, украсят фотоаль-
бомы многих жителей Лесной 
поляны.

В этот день каждый поку-
патель смог стать участником 
розыгрыша «Получи подарок»: 
все чеки на любую сумму мог-
ли принять участие в аттрак-
ционе. Главный приз – микро-

волновку – выиграл поистине 
счастливчик. К моменту завер-
шения лотереи он уже получил 
два больших пакета с продук-
тами от сети универсамов «Бе-
гемот». Но его радость смог-
ли разделить остальные участ-
ники лотереи. Все, кто не по-
лучил призов в течение розы-
грыша, смогли забрать домой 
утешительные призы. 

Первый в Поляне
Веселым настроением, подарками и музыкальной 
программой встречал универсам «Бегемот» своих 
новых покупателей в Лесной поляне. Более тысячи 
покупателей в день открытия оценили удобство 
просторного универсама, большой ассортимент 
товаров и приветливость персонала.

Каждый пришедший на праздничное открытие ново-
го универсама «Бегемот» смог бесплатно оформить кар-
ту постоянного покупателя «Бегемот». Это накопитель-
ная карта. Каждые 3% от суммы покупки возвращаются 
в виде бонусов. Бонусы начисляются на все группы, кро-
ме акционных товаров, табачной и алкогольной продук-
ции. 1 рубль  = 1 бонус.  Накопленные бонусы вы обме-
ниваете на товары, участвующие в бонусной программе. 
Бонусные товары обновляются каждые 3 месяца.

Первые покупатели.

Счастливый победитель.

Свежие продукты. Я ждала, 
чтобы он быстрее открылся, по-
тому, что здесь я могу купить све-
жую сметану. 

ЧЕМ ВАМ НРАВИТСЯ УНИВЕРСАМ БЕГЕМОТ В ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ?

Марина Клыкова, 
жительница Лесной поляны.

Это хорошая альтернатива в 
Лесной поляне, большой выбор и 
широкий ассортимент.

Ирина и Лена Павленко, 
жительницы Лесной поляны.

Радует широкий ассортимент. 
Иногда хочется чего-нибудь вкус-
ненького – здесь можно найти: ово-
щи, фрукты, сладости.

Семья Васильковых, 
жители Лесной поляны.

Широкий ассортимент молоч-
ной и хлебобулочной продукции. 
Любим продукцию «Деревенского 
молочного завода», представленно-
го в универсаме.

Галина Антошкина, 
жительница Лесной поляны.


