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Спортивные семьи на кроссе 
в Лесной Поляне. 5
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

Поляна

Губернатор Аман Тулеев и глава города Кемерово Валерий Ермаков торжественно открыли новый детский сад «Сказочная страна».

Такими словами Аман Гумирович Тулеев ознаменовал открытие детского 
сада «Сказочная страна» в Лесной Поляне.
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В нашем районе очередное 
прибавление. Детский 
садик «Сказочная стра-
на» распахнул свои две-

ри для самых маленьких жите-
лей. Просторный, светлый, кра-
сивый и очень удобный – таки-
ми словами характеризовали его 
собравшиеся на открытии го-
сти. Кроме того, это очень совре-
менный детский сад, здесь есть 
бассейн, соляная комната, соб-
ственный песочный театр, ком-

ната психологической разгрузки, 
кухня, оборудованная специаль-
но для приготовления здоровой 
пищи – все, что необходимо для 
полноценного и разносторонне-
го развития ребенка.

«Новоселье – это всегда ра-
дость. Мы открываем еще один 
детский сад, и название у него 
хорошее: «Солнечная поляна», – 
говорит Аман Гумирович. – За-
метьте, что еще жилья здесь нет, 

а мы наперед этот садик постро-
или. Делается это осознано, не-
смотря на большие финансовые 
затраты. Ведь Лесная Поляна 
это город молодых, город солн-
ца. В перспективе здесь будет 40 
000 жителей. Надо стремиться 
строить такие города. На сегод-
няшний день, в Лесной Поля-
не проблема очередности в дет-
ских садах решена. Кроме то-
го, мы не только новый садик 
открываем, а создаем дополни-

тельно 65 рабочих мест. А соз-
данный на базе садика центр 
здоровья очень удобный: бас-
сейн, соляная комната, здо-
ровое питание на пару, песоч-
ная терапия. Важно, что особое 
внимание здесь уделено безо-
пасности детей и все продумано 
до мелочей. Живем мы ради де-
тей, поэтому осознано вклады-
ваем в их будущее. Дай бог, что-
бы дети росли крепкими и весе-
лыми».



Если 2014 год встреча-
ло около 6 200 жителей 
района, то к новому 2015 
году население увели-

чится до 8 000. Введено в экс-
плуатацию 260 тыс. кв. метров 
жилья, а к концу года мы до-
стигнем 300 тыс. кв. метров из 
запланированных 1 142 тыс. кв. 
метров. Мы прошли уже чет-
верть пути. Там, где еще шесть с 
половиной лет назад было лишь 
чистое поле, сейчас развивается 
уникальный жилой район – и 
развивается очень активно! 

Жилая застройка ведет-
ся сейчас сразу в трех микро-
районах Лесной Поляны. Пер-
вый расширяется в сторону тай-
ги за счет домов индивидуально-
го сектора, второй, где пока стро-
ятся многоквартирные дома, в 
будущем также прирастет инди-
видуальными домами и таунхау-
сами. Третий микрорайон будет 
застраиваться многоквартирны-
ми домами.

Комплексный подход
Одна из отличительных осо-

бенностей Лесной Поляны – 
это строительство социальных 
объектов опережающими тем-
пами. Такое решение было при-
нято органами власти регио-
на и города Кемерово совмест-
но с АСО «Промстрой». Мы от-
крываем объект социальной 
инфраструктуры для будущих 
жильцов – и только потом вво-
дим в строй дома. Так, строи-
тельство восточной части вто-
рого микрорайона еще только 
началось, а 14 августа уже от-
крыт новый – третий в районе! 

- детский сад «Солнечная по-
лянка», готовый принять 290 
ребятишек.

Жители могут видеть, на-
сколько активно идет строи-
тельство второй в Лесной По-
ляне современной цифровой 
школы. Она рассчитана на 825 
учащихся и будет оснащена 
бассейном, большим спортив-
ным залом, открытыми и за-

крытыми игровыми площад-
ками. 

Строить с душой
Лесная Поляна расположе-

на в прекрасном экологически 
чистом районе. Чтобы погулять 
на природе и подышать свежим 
воздухом, достаточно просто 
выйти из дома.

Сохраняя природное окру-
жение вокруг нас, мы допол-
няем его рукотворными объ-
ектами, чтобы сделать Лес-
ную Поляну еще красивее, уют-
нее, комфортнее для жителей. 
Среди недавно открытых мест - 
видовой сквер на пересечении 
улиц Щегловской и Медовой. 
Это – подарок леснополян-
цам от коллектива АСО «Пром-
строй», чтобы они всей душой 
полюбили родную природу. С 
площадки открывается удиви-
тельный вид на тайгу и на Лес-
ную Поляну. 

Сдана очередная часть 
прогулочно-парковой зоны 
Осеннего бульвара – на 300 ме-
трах расположены и прогулоч-
ные зоны, и детские площад-
ки, и уже полюбившийся скве-
рик с Бабой-Ягой и ее котом! 
А для удобства гостей и новых 
жителей Лесной Поляны в са-
мом начале Осеннего бульвара 
установлен информационный 
стенд,  на котором отображена 
схема Лесной Поляны с указа-
нием достопримечательностей 
и объектов инфраструктуры.

Там же на Осеннем бульваре 
открылась летняя спортивная 
площадка - тренажерный зал 
на открытом воздухе для детей 
и взрослых. 

В парке «Лесная Сказка» от-
крыта Изба-читальня с кни-
гами для общего пользования, 
еще одна – на Осеннем бульва-
ре. В наших планах – покрыть 
такими общественными библи-
отеками всю Лесную Поляну. 

Еще одна отличная новость 
для жителей: принято реше-
ние в 2015-2016 годах перене-

сти на территорию Лесной По-
ляны Ботанический сад. Пло-
щадка под его размещение уже 
готовится, а в дальнейшем там 
будут построены комплек-
сы для растений, оборудованы 
прогулочно-парковая террито-
рия и зона отдыха. 

Для тысяч жителей
Наша главная задача – соз-

дать благоприятную среду для 
проживания людей. Ведь Лес-
ная Поляна – это не только зда-
ния, парки, коммуникации, но, 
прежде всего, люди. И те обще-
ственные пространства, кото-
рые создаются в районе, нужны, 
чтобы жители чувствовали: дом 
начинается не с порога двери, 
вся Лесная Поляна и есть наш 
дом. Будущее этого прекрасно-
го места определяется тем, как 
мы будем относиться к нашему 
общему дому, как будем жить в 
нем сообща – сегодня, завтра и 
через много лет. Уверен, боль-
шинство жителей с гордостью 

будут хранить сложившуюся 
атмосферу, ведь нам есть, чем 
гордиться, и за что любить на-
шу удивительную Лесную По-
ляну!

С Днем строителя!
Дорогие коллеги, строите-

ли и ветераны отрасли! По-
звольте поздравить вас с про-
шедшим профессиональным 
праздником – Днем строите-
ля! Благодаря вашему созида-
тельному труду и знаниям по 

всей России, по всему Кузбас-
су растут дома и целые города! 
Наше общее дело – строить бу-
дущее, повышая качество жиз-
ни каждого кузбассовца. Пусть 
ваш профессионализм и ответ-
ственность, верность профес-
сии помогают родному краю 
становиться все крепче и кра-
ше!

Крепкого здоровья, неуто-
мимой энергии, семейного теп-
ла и душевного благополучия! 
С праздником!
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Четверть пути
Отрадно видеть, как с каждым днем растет Лесная Поляна! 

Помимо Лесной Поляны, АСО «Промстрой» ведет 
активную работу и на территории города. Среди 
новостроек - жилые комплексы «Мегаполис», 
«Каравелла», «Дипломат», бизнес-центр «Маяк-Плаза». 

Центр продаж «Лесная поляна»:
Жилой район «Лесная Поляна», 3-й микрорайон,
бульвар Осенний, дом 2, первый подъезд.
Режим работы: с 10.00 до 19.30 (ежедневно, без обеда и 
выходных) Тел. (3842) 77-33-33, 8-961-701-80-82
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 РАНЕЕ  РАЗВИТИЕ  ИЛИ  КАК  ВЫРАСТИТЬ  ГЕНИЯ  СТР.7 

НОВОСТИ ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Весной в Лесной Поляне 
стартовала экологическая ак-
ция «Батарейку сдай – здо-
ровье получай». 40 коробок с 
надписью «Приём батареек для 
утилизации» было установле-
но в подъездах домов, а также в 
центре по работе с населением 
(ул. Щегловская,1), управляю-
щей компании «Лесная поля-
на» (ул. Молодежная, 1) и ма-
газине «Мария-РА». 

У акции есть и другое назва-
ние: «Сдай батарейку – спаси 
ёжика». Из листовок, распро-
страняемых вместе с коробка-
ми, можно узнать, что одна ба-
тарейка загрязняет 20 м2 зем-
ли, а ведь это территория оби-
тания одного ёжика.

Акция призвана повысить 
уровень экологической куль-
туры жителей, а также улуч-
шить экологическую обста-

новку. Формирование эко-
культуры и природоохранного 
сознания  начинается с ранних 
лет, поэтому проводилась про-
светительская работа с учени-
ками МАОУ «Гимназия № 42», 
воспитанниками детского са-
да «Лесная Сказка» и их роди-
телями. 

К середине лета жители 
района собрали 55 кг. отрабо-
танных батареек.  14 июля пер-
вая партия была отправлена 
на перерабатывающий завод, 
где из них получат соли цинка 
и марганца, графит, железо. А 
жители дома № 1 по улице Мо-
лодёжная получили памятный 
подарок за сбор наибольшего 
количества батареек.

Огромное спасибо всем, кто 
поддержал и продвигал акцию. 
Вместе мы с вами уже спасли 
от загрязнения тяжелыми ме-
таллами более 55 000 м2 земли 

- это в три раза больше площа-
ди Лесной Поляны! 

Экологическая акция «Сдай 
батарейку – спаси ёжика» про-
должается!

Первые итоги районной акции 
«Батарейку сдай – здоровье получай»

30 июля в парке «Лесная 
Сказка» среди волшебных хол-
мов, тропинок и мостиков, на 
берегу озера у ручья открылась 
первая в районе свободная би-
блиотека «Изба-читальня». В 
мероприятии, организованном 
территориальным управлени-
ем жилого района Лесная По-
ляна, приняли участие жите-
ли и гости района, члены Со-
вета ветеранов, а воспитанни-
ки детского сада № 5 подарили 
всем веселое настроение свои-
ми творческими номерами.

Принципы работы откры-
той библиотеки «Изба Читаль-
ня» просты: взял книгу – вер-
ни, пожалуйста, после прочте-
ния обратно. Залежался дома 
интересный экземпляр – вы-
ставь для общего пользования. 
Никаких ограничений по воз-
расту нет! Само главное – бе-
режно относиться к книгам.

11 августа на бульваре Осен-

нем установлена ещё одна от-
крытая библиотека, поэто-
му возможность обмена про-
читанных книг появилась и у 
жителей нового микрорайона 
Лесной Поляны!

Подведены итоги районного этапа городского конкурса «Люби-
мому городу - красивый дом и двор». Всего от жителей Лесной По-
ляны было принято 8 заявок. По итогам смотра были определе-
ны победители. В номинации «Стильный двор» первое место при-
суждено Блажко Л. (ул. Молодежная, 32), в номинации «Подъезд 
мечты» - подъезд № 1 дома № 15 по ул. Молодежной, в номинации 
«Улица дружбы» - ул. Медовая. Заявки участников, занявших пер-
вое место, будут направлены на участие в городском конкурсе.

Приглашаем Вас принять 
участие в районном 
конкурсе «Дары 
осени» в следующих 
номинациях: «Дары лета» 
(разнообразие овощей, 
фруктов, ягод, лучшее 
оформление даров); 
«Ваше Величество» 
(крупные овощи, 
фрукты, ягоды, грибы); 
«Удивительное рядом» 
(необычные овощи, 
ягоды, фрукты, зелень); 
«Природа и фантазия» 

(лучшая композиция 
из природного 
материала); «Семейное 
блюдо» (оригинальное 
кулинарное блюдо, 
варенье, соленье, закуски, 
приготовленные по 
оригинальному рецепту). 
Основное условие – все 
участники должны быть 
в костюме, который 
соответствовал бы 
тематике праздника. 
Финал конкурса 
и награждение 

победителей состоится в 
первых числах сентября 
в рамках праздника 
«Кладовая культур».

Заявки на участие в 
конкурсе принимаются 
до 02.09.2014 г. в 
территориальном 
управлении жилого 
района Лесная Поляна 
(ул. Щегловская, 1, каб. 
№5). По всем вопросам 
обращаться по телефону 
77-39-22.

В Лесной Поляне строятся 
«Избы-читальни»

Уважаемые жители Лесной Поляны! 

Городской конкурс 

Материалы рубрики предоставлены 
Территориальным управлением жилого района Лесная Поляна

Коллектив детского сада "Сказочная страна" 
поздравляет директора Наталью Сенину с 
прошедшим днем рождения. Желаем счастья, 
здоровья и успехов в работе!
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Карнавал эпохи возрождения вышел на улицы Лесной Поляны.

Романтичные песни от фолк-группы «Вербена» разно-
сились над парком.

Памятные сувениры от мастеров всегда пользуются 
спросом.

Радость детей – лучшиая награда!

Создать что-то своими руками – большой труд!

Еще недавно они были про-
стыми девочками и мальчи-
ками, а сейчас это пираты, ко-
шечки и бабочки – такие чу-
деса творит аквагрим.

Нарисовать семейный портрет мог каждый.

Увлекательные мастер-классы были интересны и детям и взрослым.Самые активные участники праздника – дети.
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Сергей Верховод, 
гость Лесной Поляны. 
Лесная Поляна – шикарное место. Мы с супругой живем на ФПК, часто приезжаем сюда. 
Я бегать начал два с половиной года назад и весил тогда девяносто четыре килограмма, 
сейчас – семьдесят два. Утром обязательно пробегаю пять километров, а мой личный 
рекорд: в течение десяти дней я пробегал каждый день полумарафон – двадцать один 
километр. Радость и впечатления от бега не передать. Трасса очень хорошая, особенно 
для тех, кто живет рядом. К сожалению, такие начинания требуется развивать и 
необходимо заниматься этим. Надо провести такой марафон зимой, как в Иркутске, где 
31 декабря люди бегут перед самым Новым годом или совсем экстремальный забег по 
льду Байкала, но там, к сожалению, бегут в основном иностранцы.

Татьяна Фурст, 
гостья Лесной Поляны. 
Впечатления замечательные, я приехала сюда с сыном и 
племянником. Сначала не хотели бежать, но потом под эту 
атмосферу согласились. Трасса конечно сложновата, но 
атмосфера замечательная. Почаще бы такие мероприятия, 
глядишь, и народ спортом будет заниматься. 

Рашид Мусаев, 
гость Лесной Поляны.
Здорово, что проводят такие мероприятия, побольше бы 
таких, чтобы люди поменьше пили, курили и занимались 
спортом. 
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Йога в Лесной Поляне
В наш динамичный век до-

вольно непросто выкроить вре-
мя для занятия спортом. О 
пользе физических упражне-
ний сказано многое, но как за-
ставить себя изо дня в день по-
вторять однообразные движе-
ния?  Особенно непросто жен-
щинам, ведь у них особенно 
эмоциональное и красочное 
восприятие мира. 

Рецепт женского здоровья 
и привлекательности изобре-

тен много тысяч лет назад – это 
мягкая женская йога с элемен-
тами танца. Укрепить мыш-
цы, успокоить нервную систе-
му и восстановить здоровье по-
зволят специальные техники 
дыхания и различные упраж-
нения. 

Записаться на занятия йогой 
в Лесной Поляне можно 
по телефону: 
8-913-437-29-38, Ирина.

Учеников гимназии №42 к началу учебного года ждет приятный сюрприз – в 
большом спортзале заканчивается монтаж настоящего скалодрома. Теперь дети 
смогут готовиться к покорению новых вершин в стенах родной школы.

Ãèäðî
ñèñòåìû
ÌÎÍÒÀÆ Ñèñòåì
îòîïëåíèÿ è
âîäîñíàáæåíèÿ

Òåë.8-961-717-8139,

òåë/ôàêñ 346-962

Скалодром в гимназии

РЕКЛАМА



Главное – заложить фундамент
Когда говорят о «раннем развитии», 

имеют в виду возраст от рождения до че-
тырех лет. Раннее развитие связано с 
огромным потенциалом новорожденно-
го. Конечно, новорожденный абсолют-
но беспомощен, но именно потому, что он 
так беспомощен, так велики его потенци-
альные возможности. 

Человеческий мозг, насчитывает при-
мерно 1,4 миллиарда клеток, но у ново-
рожденного большинство из них еще не 
задействовано. Период, когда связи меж-
ду клетками формируются наиболее ак-
тивно, – это период от рождения ребенка 
до трех лет. И по мере того как они разви-
ваются, возрастают возможности мозга. 
Уже в первые шесть месяцев после рожде-
ния мозг достигает 50% своего взрослого 
потенциала, а к трем годам – 80%. Конеч-
но, это не значит, что мозг ребенка после 
трех лет перестает развиваться. К трем 
годам в основном созревает задняя часть 
мозга, а уже к четырем годам в этот слож-
ный процесс включаются «лобные доли».

Фундаментальная способность моз-
га принимать сигнал извне, создавать его 
образ и запоминать его и есть та основа, 
тот самый компьютер, на котором дер-
жится все дальнейшее интеллектуальное 
развитие ребенка. Такие зрелые способ-
ности, как мышление, потребности, твор-
чество, чувства, развиваются после трех 

лет, но они используют базу, сформиро-
ванную к этому возрасту. Таким образом, 
если в первые три образовывается проч-
ная база для дальнейшего развития.
Яблоко от яблони

Говоря о раннем развитии, часто воз-
никает вопрос о наследственности и вли-
янии среды на развитие ребенка. С древ-
них времен считается, что выдающийся 
талант – это, прежде всего, наследствен-
ность, каприз природы. Кода нам гово-
рят, что Моцарт дал свой первый концерт 
в возрасте трех лет или что Джон Стюарт 
Милл читал классическую литературу на 
латыни в этом же возрасте, большинство 
реагирует просто: «Конечно, они же ге-
нии».

Однако подробный анализ ранних лет 
жизни и Моцарта и Милла говорит о том, 
что их строго воспитывали отцы, кото-
рые хотели сделать своих детей выдаю-
щимися. Их талант развился максималь-
но благодаря тому, что им с самого ранне-
го детства создали благоприятные усло-
вия и дали прекрасное образование.

И наоборот, если новорожденный вос-
питывается в среде, изначально чуждой 
его природе, у него нет шансов развивать-
ся полностью в дальнейшем. Самый яр-
кий пример – история «волчьих девочек», 
Амалы и Камалы, найденных в 1920-е го-
ды в пещере к юго-западу от Калькутты 
миссионером и его женой. Они приложи-

ли все усилия, чтобы вернуть детям, вос-
питанным волками, человеческий облик, 
но все усилия оказались напрасны.

Это приводит нас к выводу о том, что 
огромное влияние на новорожденно-
го оказывают образование и окружаю-
щая среда.
Итак, раннее развитие – это:

• неограниченная физическая актив-
ность ребенка, которой способствуют 
специальные упражнения и оборудован-
ные места в доме, что позволяет малы-
шу лучше и раньше овладеть своим телом, 
быть ловчее, сильнее, чувствовать себя 
увереннее, физическое развитие напря-
мую связано и с интеллектуальным;

• специально созданная жизненная 
среда, наполненная интересными и не-
обычными объектами, которые малыш 
может изучать и разглядывать;

• разнообразные игрушки, часто из 
простейших подручных материалов, да-
ющие много самых разных ощущений 
тактильных, зрительных, звуковых;

• постоянные прогулки и экскурсии, 
беседы, обсуждения, чтение книг, рисо-
вание, музыка и многое другое;

• активная позиция матери по отно-
шению к ребенку в первые годы жизни; 
это творческий процесс, требующий по-
стоянного «присутствия» в детской жиз-
ни;

• возможность получать радость от 
познания и совместного творчества, же-
лание и стремление сделать жизнь малы-
ша интересной, полной и красочной.

Занимаясь с ребенком ранним разви-
тием, мы просто расширяем информаци-
онное пространство ребенка и даем ему 
возможность хотя бы немного удовлетво-
рить его потребности в знаниях об окру-
жающем мире.

 Родители могут только помочь ему, 
предлагая игрушки, игры, пособия, ин-
формацию. Раннее развитие направле-
но на умение добывать информацию, спо-
собность принимать решения и творче-
ский потенциал.

Раннее развитие – это не цель, а сред-
ство, позволяющее воспитать личность, 
способную добиться успеха во многих об-
ластях деятельности.

Безусловное принятие ребенка – это 
общий принцип, без которого все попыт-
ки наладить отношения с ребенком ока-
зываются безуспешными. Это значит лю-
бить его не за то, что он красивый, умный, 
способный, отличник, помощник и так 
далее, а просто так, просто за то, что он 
есть.
Похвала – высшая награда

Существует вера, что награды и на-
казания – это главные воспитательные 
средства. Но кто не видел такую законо-
мерность: чем чаще ребенка ругают – тем 
хуже он становится. Психологами давно 
доказано, что потребность в любви, при-
надлежности, то есть нужности другому, 
одна из фундаментальных человеческих 
потребностей. Говорите, что он вам ва-
жен, дорог и нужен. Это может выражать-
ся во взглядах, ласковых прикосновени-
ях и прямых словах: «Как хорошо, что 
ты у нас родился», «Я рада тебя видеть», 
«Ты мне нравишься», «Я люблю, когда ты 
дома», «Мне хорошо, когда мы вместе». 
Эти фразы питают ребенка эмоциональ-
но, помогая психологически развивать-
ся. Но это не значит, что родители никог-
да не могут сердиться на ребенка, долж-
ны скрывать свои чувства или копить их 
в себе. Их нужно выражать, но другими 
способами:

1.Можно выражать свое недовольство 
отдельными действиями ребенка, но не 
ребенком в целом.

2.Можно осуждать действия ребенка, 

но не его чувства, какими бы нежелатель-
ными или «непозволительными» они не 
были. Раз они у него возникли, значит, 
для этого есть основания.

3.Недовольство действиями ребенка 
не должно быть систематическим, иначе 
оно перерастет в непринятие его.

Также важно знать, что окружающая 
среда вносит большой вклад в развитие 
ребенка: ваши слова и действия не долж-
ны расходиться друг с другом.  На ребен-
ка оказывают воздействие самые неожи-
данные вещи.

Карл Фридрих Гаусс, один из величай-
ших математиков XIX века, открыл фор-
мулу суммы арифметических рядов, ког-
да ему было всего 8 лет.

Отец Гаусса не отличался ученостью. 
Он был простым каменщиком, чинил сте-
ны, заборы, камины и часто брал сына с 
собой на работу. Гаусс подавал отцу кир-
пичи и считал их. По-видимому, матема-
тические способности Гаусса сформиро-
вались под влиянием этой привычки в 
раннем детстве.
Не сюсюкайте с ребенком

Наверное, во всех странах люди часто 
разговаривают с детьми на их «детском 
языке». В то же время радио и телепро-
граммы ведутся на нормальном «взрос-
лом» языке, и 2-летний ребенок совер-
шенно спокойно понимает язык обычной 
передачи.

Конечно, когда ребенок начнет гово-
рить, он только лепечет что-то похожее 
на слова, но это скорее от того, что его ор-
ганы речи еще не совсем развились, а во-
все не от недостаточного умственного 
развития. Просто его артикулярный ап-
парат недостаточно развит и не успева-
ет за желанием говорить. Поэтому, ес-
ли взрослые говорят с ним на «детском» 
языке, считая, что ребенок другого языка 
не поймет, правильные языковые навыки 
никогда не сформируются. Более того, в 
процессе освоения языка, он всегда будет 
опираться не на свою речь, а на то, как го-
ворят взрослые.

Совсем необязательно делать что-то 
особенное, чтобы способствовать ранне-
му развитию вашего ребенка. Самое луч-
шее для начала –создать гармоничные 
отношения между мужем и женой и при-
ятную психологическую атмосферу дома.

Сысоева Надежда, 
практикующий психолог – консультант
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Раннее развитие ребенка
Мозг новорожденного ребенка – как чистый лист бумаги. От того, 
что будет записано на этом листе, зависит, насколько одаренным 
станет ребенок.
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¹172ý (ä/ï Öåíòðàëüíûé - æ/ð. ËÏ)

Ä/ï öåíòðàëüíûé - ÑÊÊ Îêòÿáðüñêèé -
ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ -
ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

6-00 6-30

13-55

14-25

7-10 7-20 (á)

14-35

15-00

7-50 (á.)

14-55

16-007-30 7-4015-30

16-20

8-10

8-1016-30

16-4016-50

17-008-40

8-40

17-10

17-209-10

9-10

17-30

17-40

10-10

17-50

18-00

9-40 10-40

18-10

18-20

10-40 11-25

18-3011-10 11-45

18-50 18-4011-55 12-25

19-10 19-4012-15

12-55

12-45

20-10 20-4013-05

21-10 21-40

22-40

13-15 13-25

14-05

(á) - áóäíè * - äî ÄÊ Øàõòåðîâ

22-10

23-10*

13-35

îò ä/ï Öåíòðàëüíûé

ËÏ - ïð Øàõòåðîâ - ÒÓ ÐÐ - Äåòñêàÿ ïîëèêëèííèêà -ÌÆÊ - Êåìñîöèíáàíê -
Ñåëüñêàÿ áîëüíèöà - Êåìñîöèíáàíê - ÌÆÊ - Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà - ÒÓ ÐÐ -

Õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå - ÄÊ Øàõòåðîâ - ïð. Øàõòåðîâ - ËÏ

6-25

7-35

9-00

12-20

13-30

16-05

17-15

18-35

19-40

îò ÄÊ Øàõòåðîâ

¹170ý (æ.ä. âîêçàë - æ/ð. ËÏ)

¹171ý (ä/ï Êîìñîìîëüñêèé - æ.ð. ËÏ)
êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé

Âîêçàë - Øâåéíàÿ ôàáðèêà - ïë.Âîëêîâà -
ñòàäèîí Õèìèê - Äðàìòåàòð - Ôèëàðìîíèÿ -

Áàíê Óðàëñèá - Îáë. Áîëüíèöà -
ðåä.ãàç. Êóçáàññ - ÑÊÊ Îêòÿáðüñêèé -

ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ - ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

Ä/ï Êîìñîìîëüñêèé - 12-ÿ ïîëèêëèíèêà -
Ñòîìàòîëîãèÿ - Ïðîìåíàä ¹2 - Ñáåðáàíê -

Óíèâåðñàì ¹3 - ê-ð Àâðîðà - áóëüâàð
Ñòðîèòåëåé - Óíèâåðñàì ¹2 - ÑÊÊ Îêòÿáðü-

ñêèé - ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ -
ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

îò æ.ä. âîêçàëàîò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà îò ä/ï Êîìñîìîëüñêèé

6-40 7-35 16-4017-35

8-30 9-25 19-0019-55

10-20 14-50 20-5021-45*

15-45 * - äî ÄÊ Øàõòåðîâ

8-00 6-55

9-45 8-50

14-15 13-05

16-05 15-10

18-00

19-50

17-05

18-50

¹173ý (æ/ð. ËÏ - ÄÊ Øàõòåðîâ )

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

6-50

8-15

9-25

12-45

13-55

16-30

17-40

19-00

20-00

êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé

Интернет, телефон и ТВ в новых домах Лесной Поляны
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ÎÎÎ «Ýíåðãèÿ-ïëþñ»
çàÿâêè ïî òåëåôîíó

37-32-42 èëè 33-72-00

Òåëåâèäåíèå

Òåëåâèäåíèå,

Èíòåðíåò, êàáåëüíîå ÒÂ, òåëåôîíÈíòåðíåò, êàáåëüíîå ÒÂ, òåëåôîí

Èíòåðíåò, -òåëåâèäåíèå, òåëåôîí,
âíåâåäîìñòâåííàÿ îõðàíà

IPÈíòåðíåò, -òåëåâèäåíèå, òåëåôîí,
âíåâåäîìñòâåííàÿ îõðàíà

IP

Goodline- 45-25-25òåë. ,
Ðîñòåëåêîì - òåë. 8-800-100-08-00,

ÇÀÎ «Ñèñòåìû òåëåêîì»
òåëåôîí 46-20-20

Êóçáàññâÿçüóãîëü - òåë. 66-11-11

Íàðóæíàÿ àíòåííà äåöèìåòðîâîãî
äèàïàçîíà, íàïðàâëåííàÿ â ñòîðîíó

òåëåâèçèîííîé áàøíè ÐÒÐÑ ïî àäðåñó:
óë. Òåëåöåíòð, ä.5 (55°20'29"N 86°8'42"E)

Öèôðîâîå ÒÂÖèôðîâîå ÒÂ

Óñëóãà îêàçûâàåòñÿ
áåñïëàòíî

Ïàêåò èç 20 òåëåâèçèîííûõ
è 3 ðàäèîêàíàëà ÿâëÿåòñÿ

áåñïëàòíûì
íà âñåé òåððèòîðèè ÐÔ

Áåçëèìèòíûé èíòåðíåò
äî 20Ìáèò/ñ è áåñïëàòíîå

òåñòèðîâàíèå äàííîé óñëóãè
â òå÷åíèå äâóõ äíåé

Äëÿ ïîêóïàòåëåé íîâûõ
ñòðîÿùèõñÿ êîòòåäæåé

ñåðòèôèêàò íà ïîëó÷åíèå
áåçëèìèòíîãî èíòåðíåòà
ñî ñêîðîñòüþ 20Ìáèò\ñ

çà 500 ðóáëåé

Òåëåâèçîð ñ âñòðîåííûì öèôðîâûì
ïðèåìíèêîì DVB-T2


