
Благодаря их самоотвер-
женному труду в наших до-
мах тепло и светло, строятся 
детские сады и дороги. Имен-
но им посвящены все торже-
ства в этот главный Кузбас-
ский праздник – День Шах-
тера! 

День 24 августа выдал-
ся чудесный! Небо ясное, яр-
ко светило солнце, и детво-
ра вместе со своими родите-
лями заполнила парк Лесная 
сказка. Все они пришли на 

праздник, посвященный Дню 
Шахтера. Торжества нача-
лись с конкурсов для самых 
маленьких леснополянцев и 
веселой игровой программы.

Затем Юрий Ковалев, на-
чальник территориального 
управления, поздравил всех 
шахтеров, живущих в Лесной 
поляне, с профессиональ-
ным праздником и вручил 
награды. Несмотря на моло-
дость нашего района, среди 
награжденных есть и вете-

раны угольной отрасли, вос-
питавшие не одно поколение 
горняков. Также были подве-
дены итоги конкурса рисун-
ков «Профессия, которой я 
горжусь», посвященного Дню 
Шахтера. Работы детей по 
достоинству оценили гости 
праздника.

Затем инициативу пере-
хватил обаятельный веду-
щий с увлекательной кон-
курсной программой. Тан-
цы и веселая музыка создали 

атмосферу отличного празд-
ника! А от клоуна детей было 
просто не оттащить. Он по-
казывал фокусы, играл с ре-
бятишками и, конечно, делал 
для всех желающих игрушки 
из надувных шариков. Фина-
лом праздника стало волшеб-
ное выступление артистов с 
мыльными пузырями. Фан-
тастические фигуры возни-
кали как по велению волшеб-
ной палочки и приводили в 
восторг не только детей, но и 

их родителей. 
Одним словом получил-

ся настоящий день семейного 
отдыха. Хочется верить, что 
преемственность поколений 
останется доброй традицией 
в семьях шахтеров и многие 
из тех юных горняков, что 
были на празднике, продол-
жат династию своих отцов и 
дедов, возвышая мужествен-
ный труд простого шахтера. 

НАША ИСТОРИЯ

Путь шахтерский
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Здесь моя деревня... 4
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна
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В Лесной поляне нет шахт, но здесь живет много людей, которые 
с гордостью могут сказать: «Я шахтер!»  

Сергей Капустин

6+
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СТРОЯЩАЯСЯ  ПОЛИКЛИННИКА  РАССЧИТАНА  НА  150 ПРИЕМОВ  В  ДЕНЬ
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Центр продаж 
по новому адресу

АФИША
С 1 по 25 сентября в нашем районе проводится 
акция «Скажи пакетам НЕТ» в рамках которой бу-
дут организованы конкурс «Поделки из пакетов» и 
мастер класс в эко – мастерской. Тел. 34-58-43.

С 1 по 25 сентября территориальное управление  
ж. р. Лесная поляна проводит акцию «Доброе дело 

– помоги собраться в школу», для детей СРЦ «Ма-
ленький принц». Тел. 34-58-43.

Продолжается творческий марафон «Длиною в 5 
лет…», посвященный юбилею района. 
Тел. 34-58-43.

8 сентября пройдут выборы в Совет народных де-
путатов Кемеровской области. 
Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии – МАОУ «Гимназия № 42», ул. Щегловская, 
2, тел. 34-64-53.

19 сентября Центр по работе с населением откры-
вает кружок компьютерной грамотности «Бабушка 
и дедушка On-line». Тел. 34-58-43.

В сентябре объявляется прием заявок на район-
ный этапа конкурса «Любимый дом, мы в нем жи-
вем». Тел. 34-58-43.

Уважаемые жители 
жилого района Лесная Поляна!

Поздравляем Вас с нашим общим праздником – Днём 
Шахтёра!

Мы – жители шахтёрского края – каждый день гордимся 
подвигами 

этих героических людей.
В нашем районе нет шахт, но среди нас живут представите-

ли этой трудной и гордой профессии, которые ежедневно спу-
скаются в забой, забывая  страх 

и рискуя собственной жизнью. 
Мы благодарим шахтёров за их самоотверженный труд, за 

тепло и уют в наших домах, за силу, мужество и преданность 
профессии.

Счастья, здоровья и семейного благополучия Вам и Вашим 
близким!

Заместитель Главы города, 
начальник территориального управления

ж.р. Лесная Поляна
Ю.П. Ковалёв

Все пришедшие на празд-
ник леснополянцы могли уви-
деть представленные нашими 
жителями чудеса собранного 
урожая: и огурцы-гиганты, и 
различные сорта ягод. Многие 
работы выглядели как произ-
ведение искусства, например 
прекрасная Миледи из капу-
сты в шляпке. Особенно высо-
ко гости оценили блюда, при-
готовленные участниками ме-
роприятия с душой и любовью. 
Можно было попробовать ово-
щные канапе, фаршированные 
помидоры, торт и соте из ба-
клажанов, овощи-гриль и мно-
гое другое. Победителями ста-
ли: семья Трапезниковых в 
номинации «Дары лета», се-
мья Игнатьевых в номинации 

«Природа и фантазия», семья 
Барях в номинации «Семей-
ное блюдо сибиряка». Дипло-
мы участников конкурса были 
вручены Елене Тищенко, Ксе-

нии Подзолкина, семье Пиро-
женко, семье Гуцал. Специаль-
ный приз получила семья Во-
допьяновых. Все участники 
праздника получили ценные 
подарки от ЗАО «Стройсервис» 
и Совета ветеранов ж.р. Лесная 
поляна. 

         Главный специалист ТУ 
ж.р. Лесная поляна, 

Марина Лянг

Цель данной выставки – 
формирование творческого 
мышления детей дошкольно-
го возраста. Это одна из важ-
нейших задач педагогики на 
современном этапе. На вы-
ставке представлены работы, 
выполненные в таких нетра-
диционных техниках рисова-

ния как: 
рисование пальчиками,
рисование ладошкой,
оттиск печатью,
обрывание бумаги,
монотипия,
набрызг,
пластилинография,
рисование по сырому.

Рисование необычными 
способами и использование 
при этом материалы, которые 
окружают нас в повседневной 
жизни, вызывает у детей поло-
жительные эмоции. Кроме то-
го, использование нетради-
ционных техник способству-
ет интеллектуальному разви-
тию ребенка, коррекции пси-
хических процессов, развитию 
пространственного мышления, 
умению детей выражать свой 
замысел, развитию мелкой мо-
торики. Рисуя этими способа-
ми, дети не боятся ошибиться, 
так как все легко можно испра-
вить, а из ошибки легко можно 
придумать что-то новое, и ре-
бенок обретает уверенность в 
себе, преодолевает боязнь чи-
стого листа бумаги и начина-
ет чувствовать себя маленьким 
художником.

Педагог дополнительного 
образования детского сада 

«Сказочная страна»
 Екатерина Кондратьева.

Êèïð, ãðåöèÿ,
Èñïàíèÿ,

òóðöèÿ è Àçèÿ

Êèïð, ãðåöèÿ,
Èñïàíèÿ,

òóðöèÿ è Àçèÿ
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû

Âèçû. Êðåäèò.

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.

óë.ÂÅÑÅÍÍßß, 20 (ã-öà “ÊÓÇÁÀÑÑ”)

Компания «Промстрой» с 30 
августа приглашает всех жела-
ющих посетить демонстраци-
онные квартиры и новый центр 
продаж в городе-спутнике «Лес-
ная поляна».

Это прекрасная возможность 
своими глазами увидеть все пре-
имущества городского обра-
за жизни на природе и получить 
подробную информацию о воз-
можностях приобретения жилья.

Мы ждем Вас по новому 
адресу: жилой район «Лесная 
поляна», бульвар Осенний, 2.

Режим работы остался преж-
ним с 10.00 до 19.30 ежедневно, 
без обеда и выходных. 

Подробнее по телефонам 
75-59-76 или 
8-961-701-80-82 
А также на сайте: 
www.kps42.ru

Славный урожай
Разнообразные конкурсы, выступление ансамбля 
«Веселые нотки» и много-много призов ждали 
гостей 17 августа в парке «Лесная сказка», где был 
организован ставший уже традиционным Праздник 
Урожая «Лесная кладовая».

Монотипия нашего лета
В детском саду №5 «Сказочная страна» проходит 
выставка детских рисунков «Наше лето».

Уважаемые строители!

Поздравляем Вас с прошедшим профессиональным празд-
ником! Именно благодаря Вашему труду мы живем в таком 
восхитительном месте, как Лесная поляна. Каждый год рука-
ми строителей возводятся миллионы квадратных метров жи-
лья! И тепло этих рук создает уют и счастье новоселов. Успе-
хов Вам, счастья и здоровья!

Редакция газеты 
«Наша Лесная поляна»

Подпись к фото

Подпись к фото

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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 ПАРКОВАЯ  ЗОНА  БУЛЬВАРА  ОСЕННИЙ  ОТКРОЕТСЯ  В  ТРЕТЬЕМ  КВАРТАЛЕ

НАШ КОНКУРС

Жители Лесной сказки выражают благодарность со-
трудникам территориального управления ж.р. Лесная 
поляна за помощь в благоустройстве дворовой терри-
тории.

Жители домов 
по адресу Окружная 28 и Окружная 30.

В прошлом выпуске на-
шей газеты мы организо-
вали конкурс. Нужно бы-
ло по фотографии строяще-
гося дома узнать его и со-
общить в редакцию адрес. 
Правильный ответ – Окруж-
ная, 28. Огромное спаси-

бо всем, кто принял уча-
стие. Было огромное коли-
чество правильных ответов, 
но первым был этот отлич-
ный парень Влад, он и полу-
чил приз – подарочный сер-
тификат от магазина «Трю-
фель» на 1000 рублей!

Тесное сотрудничество де-
тей, родителей и воспитателей 
детского сада №5 дает положи-
тельные результаты. Нагляд-
ный пример этому – группа 
«Гномики». За лето было про-
ведено несколько мероприя-
тий, направленных на сплоче-
ние родителей и детей. Скучать 
не пришлось никому!

Был проведен «Бал цветов», 
для которого родители вместе 
с детьми подготовили костю-
мы и разучили стихотворения. 
Потом все вместе побывали в 
«Экспериментальной лабора-
тории», где была возможность 
рассмотреть воду в микроскоп, 
а два веселых лаборанта по-
знакомили детей со свойства-
ми воды. Посетили овощной 
театр «Витамины с грядки», из 
представления которого узна-
ли о пользе овощей. Итоговым 
мероприятием стал праздник 
«Наша дружная семья», основ-

ной задачей которого было по-
казать ценность семейных от-
ношений, значимость дружной 
семьи. В рамках подготовки к 
этому празднику родители с 
детьми изготовили семейные 

генеалогические деревья, что-
бы каждый ребенок мог уви-
деть свою причастность к се-
мье и смог рассказать о ней. 

Воспитатели МАДОУ №5
«Детский сад комбинирован-
ного вида» Татьяна Попова, 

Лариса Великих.

В редакцию газеты посту-
пил вопрос о том, какие спор-
тивные секции будут доступ-
ны детям в Лесной поляне в 
новом учебном году?

В Гимназии №42 точная 
информация пока отсутству-
ет. В сентябре мы обязатель-

но опубликуем весь перечень 
доступных секций и расписа-
ние занятий. 

С 16 сентября в Лесной по-
ляне начинает работу сек-
ция по биатлону и лыжным 
гонкам. Записываться мож-
но с 10 сентября по телефону 
8-904-990-98-88.

Посмотрите на фотографию, 
возможно сейчас эта речка вы-
глядит не очень солидно. Но, 
по заметкам учеников Андре-
евской школы 1964 и 1968 го-
дов, в низовьях этой реки они 
ловили большого пескаря, ха-
риуса и даже иногда попадал-
ся таймень. Эта река протека-
ет по северной границе Лесной 
поляны на стыке с тайгой. Как 
же она называется? 

Кто первым пришлет пра-
вильное название, получит 
ценный приз! Чтобы облег-
чить задание, я предложу вам 
несколько вариантов:

1 Шурчак,

2 Осиновка,

3 Черная Черная,

4 Лянгус,

5 Большая Промышленная,

6 Миссисипи.

Правила простые: звоните, 
пишите, шлите SMS и, кто будет 
первым, тот победит!

8-961-717-81-39
346-962
nlp42@yandex.ru

Лето - это маленькая жизнь
В семейном кругу мы с вами растем,
Основа основ – родительский дом.

Подпись к фото

Спорт для детей

Победитель конкурса

Подпись к фото

БЛАГОДАРОСТЬ

ЗА УЮТ

С 1 сентября текущего года в КоАП РФ вводится ряд измене-
ний. Эти изменения весьма существенны. По некоторым пунктам 
изменения идут навстречу автомобилистам, но вместе с тем от-
ветственность за совершенные правонарушения возрастает. Ниже 
представлены изменения ответственности за нарушение скорост-
ного режима.

Для протокола

 
Вид нарушения До 1 сентября После 1 сентября 

Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на 
величину не менее 10, но не более 20 
километров в час 

Предупреждение 
или 100 рублей 

Норма исключается 

Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на 
величину более 20, но не более 40 
километров в час 

300 рублей 500 рублей 

Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на 
величину более 40, но не более 60 
километров в час 

1000-1500 рублей 1000-1500 рублей; 
при повторном 
нарушении – 2000-
2500 рублей 

Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на 
величину более 60, но не более 80 
километров в час 

2000-2500 рублей 
либо лишение от 4 
до 6 месяцев 

2000-2500 рублей 
либо лишение от 4 
до 6 месяцев; 
при повторном 
нарушении –
лишение права 
управления на 1 год 

Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства  на 
величину более 80 километров в час 

5000 рублей либо 
лишение права 
управления на 6 
месяцев; 
при повторном 
нарушении –
лишение права 
управления на 1 год 
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КРАСНЫЙ  КРЕСТ  ПРОВОДИТ  АКЦИЮ  ПОМОГИ  СОБРАТЬСЯ  В  ШКОЛУ

Земля «Неуловимого Нестерки»

Терра-когнита

Хорошо накатанная узкая 
грунтовая дорога ведет через 
аллейку из березок и осин. На 
подъезде к домам меня встре-
чает собака. Несмотря на от-
сутствие электричества и во-
допровода, сегодня хозяйство 
ведут в одном доме, осталь-
ные заброшены и высятся ске-
летами оголенных крыш. Про-
езжаю дальше. Среди высокой 
травы и зарослей малины уга-

дываются очертания бывших 
участков. Кое-где виднеются 
остатки строений. По высокой 
траве проехали квадроциклы 
и оставили настоящую просе-
ку, по которой можно пройти 
пешком. Когда-то здесь была 
деревня, а теперь – пролегает 
маршрут любителей экстрима. 
За небольшой возвышенностью 
работает спецтехника – ров-
няют площадку для застройки, 
скоро здесь будет еще один рай-
он Лесной поляны.

Многие жители, гуляя по Лесной поляне, наверняка 
видели покосившиеся крыши заброшенных дач 
или небольшое кладбище в северо-восточной 
части района за Лесной сказкой. Оказывается люди 
заселили этот район не в 2008 году, а почти 90 лет 
назад, основав деревню Новоказанка. Проведя 
многие часы в областной библиотеке и школьном 
музее села Андреевка, мне удалось кое-что узнать.

Из истории

Новоказанка (Казанов-
ка) была основана в дале-
ком 1924 году крестьянами-
переселенцами из европейской 
части России. Деревня относи-
лась сначала к Осиновскому, а 
затем к Андреевскому сельсо-
вету. В Казановке действова-
ла ферма №5 совхоза «Забой-
щик». Постепенно все жите-

ли деревни перебрались в бо-
лее крупные населенные пун-
кты и в 1972-73 годах в Ново-
казанке остались только старо-
жилы. 30 марта 1977 года Ре-
шением областного исполни-
тельного комитета №133 ис-
ключен из учетных данных на-
селенный пункт Новоказанка 
Андреевского сельсовета – де-
ревня официально перестала 
существовать.

Подпись к фото

Из воспоминаний Марии Яковлевны 
Шипициной (1924 года рождения): 
«Свою трудовую деятельность начала в 12 лет. Ра-
ботали там, где не хватало рабочей силы. В летнее 
время вязали и возили на бричке снопы, скирдо-
вали, ночью молотили. В соседнюю деревню Каза-
новку возили солому на ферму, где держали куриц, 
свиней, овец, коров».

Подпись к фото

Подпись к фото
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Заметки учащихся 
школы села Андреев-
ка, 1985 год: «У дерев-
ни Новоказанки встре-
чаются красные камни 
– это горелый песчаник, 
обожженный подзем-
ным пожаром в уголь-
ном пласте. Находки «го-
рельника» всегда служат 
признаком угольных ме-
сторождений».

А жители кто?

Мало сохранилось информа-
ции о жителях той деревни. Но 
некоторые все-таки были до-
вольно известны. Например, 
Нестер Федорович Денисов-
Нестеров, командир партизан-
ской группы, действовавшей в 
1918-20 годах в районе сел Оси-
новка, Ермаки, Кучум, Андре-
евка, командир разведки пар-
тизанского отряда Шевелева-
Лубкова, от армии Колчака по-
лучил прозвище «Неулови-
мый Нестерка». Он был пер-
вым председателем колхоза в 
Новоказанке, шефом Андреев-
ской школы. Или Николай Фи-
липпович Кириллов. Он родил-
ся 10 мая 1929 года в деревне 

Ново-Калиновке Кемеровского 
района, затем жил в Казанов-
ке. Окончил 7 классов. В мар-
те 1950 года участвовал в бо-
ях с бендеровскими группиров-
ками на западной Украине в со-
ставе воинской части 3236 91-
го красноармейского полка. По-
сле ранения в голову продол-
жил службу в городе Сочи, а в 
середине 1951 года был отправ-
лен пограничником на Иран-
скую границу. 28 декабря 1953 
года Николай вернулся домой, 
устроился на шахту «Северная» 
и переехал в рабочий поселок в 
Рудничный район города Кеме-
рово. В 1979 году, когда он вы-
шел на пенсию, родного села 
уже не было и Николай Филип-
пович переехал в Андреевку.

Подпись к фото

Подпись к фото
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Мы продолжаем принимать 
строчные разовые объявления бес-
платно! 

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. 

 Проживающая в Лесной поляне, до-
бросовестная, чистоплотная женщи-
на пенсионного возраста ищет рабо-
ту няни или домработницы. Тел. 8-923-
241-70-09.

  Услуги стоматолога в Лесной поляне. 
Лечение, протезирование. Первичная 
консультация - бесплатно. Запись на 
прием по телефону 8-904-572-88-62.

 Продам парковочное место на два 
автомобиля. Тел. 8-923-510-10-51.

 Услуги портного: ремонт и пошив 
одежды. Тел. 8-923-501-60-57.

 Продам: 1.На ГАЗ-31029 дверь ле-
вая задняя, крышка багажника, ко-
жух маховика; 2.На ГАЗ-3110 дверь ле-
вая задняя, крышка багажника, ко-
жух маховика; 3. ГАЗ-33063, дизель, 
тент, 1994 г.в.; 4.На ГАЗ 2410 блок ци-
линдров двигателя, кожух махови-
ка; 5. Автомобили грузовые; 6. Вагон-
бытовка строительный 2,4 м*6м. 
Тел.8-913-314-53-33.

 В МЦ «Ваш доктор» требуется сто-
матолог. Тел. 8-905-077-3444 спросить 
Карпич Жанну Борисовну.

 Ремонт квадроциклов
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ÏÎÑÒÀÂÊÀ

ÌÎÍÒÀÆ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.
ÑÅÐÂÈÑ.
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ.

( ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß).

Ãèäðî
ñèñòåìû
ÌÎÍÒÀÆ Ñèñòåì
îòîïëåíèÿ è
âîäîñíàáæåíèÿ

Òåë.8-961-717-8139,

òåë/ôàêñ 346-962

Куда пойти?

Согласитесь, очень прият-
но выйти вечером с ребенком 
на детскую площадку, погулять 
по двору или парку. И очень не-
приятно, когда на детской пло-
щадке или во дворе натыкаешь-
ся на следы выгула собак. Ува-
жаемые собаководы, если вы 
приняли такое ответственное 
решение: завести собаку, то, по-
жалуйста, не выгуливайте собак 
на газонах, на детских площад-
ках, в парках. Не поленитесь, 
отойдите подальше от дома. 
Особенно много жалоб поступа-
ет от жителей Лесной сказки, а 
ведь стоит обойти дома по ули-
це Окружной и там находится 
лужайка, которая отлично по-

дойдет для выгула собак.
Официально в Лесной по-

ляне подготовлена одна пло-
щадка для выгула собак. Она 
находится с западной сторо-
ны кольца на выезде из райо-
на. Территория обозначена спе-
циальным знаком, а трава ре-
гулярно скашивается. Для тех 
же, кто не любит пешие про-
гулки, промышленность давно 
производит пластиковые паке-
ты, салфетки и прочие мелочи, 
благодаря которым хозяин со-
баки очень легко может убрать 
за своим любимцем. 

Будьте вежливы к соседям и 
помните, что содержать со-
баку – большая ответствен-
ность.

Официально

До 30.05.2012 года статьей 18 
Закона Кемеровской области от 
16.06.2006 № 89-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях в Кемеровской области» бы-
ла предусмотрена администра-
тивная ответственность за на-
рушение установленных ор-
ганами местного самоуправ-
ления правил содержания до-
машних животных и птиц. Од-
нако определением Верховно-
го суда РФ от 30.05.2012 № 81-
АПГ12-1, ст.18 признана про-
тиворечащей федеральному за-
конодательству и недейству-
ющей с 30.05.2012 года, сле-
довательно, привлечь к адми-
нистративной ответственно-
сти по данной статье Закона 
КО за нарушение муниципаль-
ных правил содержания домаш-
них животных невозможно. Та-
ким образом, Правила фор-
мально являются действую-
щими, однако административ-
ная ответственность за их на-

рушение действующим законо-
дательством не предусмотре-
на по изложенным выше при-
чинам. Однако, в соответствии 
со статьей 6.3 КоАП РФ, нару-
шение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения, выразивше-
еся в нарушении действующих 
санитарных правил и гигиени-
ческих нормативов, невыполне-
нии санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических ме-
роприятий, влечет наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 100 
до 500 рублей. Протокол о нару-
шении составляют специалисты 
Роспотребнадзора. Также сто-
ит отметить, что организацию 
и содержание площадок для вы-
гула животных осуществляют 
владельцы собак. Выделение 
бюджетных средств на данные 
цели не предусмотрено.

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

7-40

7-20 (á.)

14-35

14-55

7-50 (á.)

14-55

15-557-30

8-10

15-25

16-20

8-10 8-40

16-25

16-4016-50

17-008-40 9-1017-10

17-209-10 10-1017-30

17-4010-4017-50

18-00

9-40

11-2518-10

18-20

10-40

11-4518-30

19-20

11-10

12-2518-50

19-40

11-55

12-4520-10

20-40

12-15

13-0521-10

21-4013-2522-10

22-40

13-15

14-05

(á.) - áóäíè
* - äî ÄÊ Øàõòåðîâ

23-10*

13-35

îò ä/ï Öåíòðàëüíûé

¹173ý (æ/ð. ËÏ - ÄÊ Øàõòåðîâ )

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

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

7-05 6-25 6-40

8-15 7-30 7-50

9-25 8-40 9-00

12-35 9-50 12-10

13-45 13-00 13-20

16-30 14-10 16-05

17-40 16-55 17-15

19-00 18-05 18-35

20-00 19-25 19-40

îò Ñåëüñêîé
áîëüíèöû 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

6-50 7-35 16-4017-35

8-30 9-25 19-0019-55

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

15-45 * - äî ÄÊ Øàõòåðîâ

8-25 7-25

10-10 9-15

15-15 14-20

17-15 16-20

19-10 18-15

Каждый день Лесная поляна встречает новоселов. 
Причем это не только счастливые обладатели 
квартир, но и их четвероногие друзья. В нашем 
районе собак становится все больше и, к сожалению, 
не все их владельцы ответственно относятся к 
содержанию своих питомцев.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ

РЕКЛАМА



«Лесная поляна – очень уют-
ное место, – говорит директор 
салона «Атлант» Татьяна Аля-
бухова. – И мы хотим, чтобы в 
домах жителей нашего района 
было также уютно и красиво».  
Действительно, если вы хоти-
те украсить или создать заново 
интерьер своего дома, опытные 
дизайнеры вам помогут в этом. 
К решению поставленных задач 
они подойдут комплексно. И не 
важно: нужно подобрать обои 
в детскую, шторы на кухню 
или выполнить дизайн-проект 
квартиры – все будет сделано на 
высшем уровне. Если получит-
ся так, что каких-то материалов 
не будет в наличии, вам доста-
вят их в кратчайшие сроки пря-
мо домой.

Уникальность интерьер-
салона «Атлант» заключается 
еще и в том, что вам не придет-
ся искать бригаду строителей, 
чтобы выполнить ремонт или 
смонтировать натяжные потол-
ки. Любые строительные и от-
делочные работы опытные спе-

циалисты сделают качественно 
и в срок. Особенно стоит отме-
тить то, что компания является 
официальным дистрибьютором 
3D полов, которые сделают ваш 
интерьер по-настоящему неот-
разимым. А дополнит внутрен-
ний мир дома мебель (шкафы-
купе, кухни), выполненная на 
заказ и собственного производ-
ства. Законченный вид и инди-

видуальность интерьеру прида-
дут межкомнатные двери, кото-
рые представлены в салоне как 
эконом -, так и премиум - клас-
са, крупнейших фабрик России 
и не только (Александрийские 
двери, Варадор, Алталия, Фре-
гат, Крона, ArtDeko, LuiDoor, 
Profi l Doors, Двери Белоруссии). 
И все это вы можете защитить 
благодаря входным дверям, 

представленных в интерьер-
салоне Атлант,  только от ве-
дущих производителей России 
(Falko, Гарант, Город Мастеров, 
Форт, Витязь, Евродом, Ретви-
зан), которые отвечают основ-

ным требованиям покупателя – 
цена и качество.  

С интерьер-салоном 

НАДЕЖНО НА ВЕКА!
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с салоном «Атлант»

ЧИТАЙТЕ  В  СЛЕДУЮЩЕМ  НОМЕРЕ :  ДЕРЕВНЯ  КАЗАНОВКА    КТО  ЗДЕСЬ  БЫЛ?

15 августа в Лесной поляне открылся интерьер-салон 
«Атлант». Широкий выбор товаров от обоев и штор 
до натяжных потолков и кованых изделий ждет вас 
по адресу Щегловская 30А. Теперь не нужно тратить 
часы на поездки по строительным и мебельным 
магазинам – достаточно обратиться к специалистам 
салона.

Режим работы интерьер-салона «Атлант»: 
Пн.-Пт. 10.00 – 19.00, Сб. 11.00 – 17.00, Вс. 11.00 – 15.00. 
Телефон для справок: 8-903-048-66-67, 
atlant.kemerovo.2013@yandex.ru

Подпись к фотоПодпись к фото

В современном мире все 
меньше и меньше места для об-
щения с природой в повседнев-
ной жизни. Уходят в прошлое 
каникулы у бабушки в дерев-
не, работы на приусадебных 
участках, воскресные выезды 
на дачу, кружки юных натура-
листов. Некоторые ребятишки 
ни разу не видели живого пету-
ха или курицу, не говоря о гу-
сях или утках,  не видели, как 
растет пшеница или кукуруза, 
а большинство овощей и фрук-
тов видят только на прилавках 
магазина. Создавая наш парк, 
мы ставили целью восполнить 
представления детей и взрос-
лых о природе.

Особо хотелось бы выде-
лить контактный зоопарк. Это 
удивительное место, где ребя-
тишки и их родители могут на 
близком расстоянии общаться 
с животными – наблюдать, по-
трогать и покормить. Здесь с 
нетерпением ждут всех желаю-
щих познакомиться  с питом-
цами зоопарка  поближе. Ёжи-
ки, крольчата, морские свинки, 
хомячки, козы, свиньи, чере-
пашки, декоративные и домаш-
ние птицы – все они ждут го-
стей, с которыми можно пооб-
щаться. Опытные педагоги рас-
скажут детям, где обитает жи-

вотное, чем питается, и научат 
безопасно и правильно обра-
щаться с каждым обитателем 
зоопарка.

В декоративном сенсорном 
саду можно познакомиться с 
многообразием растительно-
го мира. Растения специально 
подобраны для получения раз-
нообразных впечатлений ор-
ганами зрения, обоняния, слу-
ха, осязания и вкуса. Гладкие и 
шероховатые листочки, мягкая 
и колючая хвоя, фактурная ко-
ра, ароматные цветы и веточки, 
которые можно потрогать, по-
нюхать, а что-то даже попробо-
вать на вкус.

Также на территории парка 
для вас работает садовый центр  
«Флора», где представлен ши-
рочайший ассортимент деко-
ративных и плодово-ягодных 
растений и все необходимые 
товары для ухода за садом. Ку-
пив понравившиеся деревья и 
кустарники,  вы можете соз-
дать собственный сад самосто-
ятельно или с  нашей помощью. 

Наш парк открыт для вас 
каждый день, кроме понедель-
ника с 10 до 20 часов, а садовый 
центр работает ежедневно,  без 
обеда и выходных.

Все в сад
В Лесной поляне открылся парк флоры и фауны «Вовкин двор» 
Это уникальное место, где вы можете в буквальном 
смысле прикоснуться к природе. Он объединяет в 
себе контактный зоопарк, декоративный сенсорный 
сад с тропинкой здоровья,  экспозицию Русское поле, 
ивовый и плодовый сад, декоративный и аптекарский 
огород. 

Садовый центр 
«Флора», 
пр. Весенний 8/1, 
тел. 67-00-66


