
Информационная ежеквартальная газета

№ 64 ноябрь

В «Княжьем Озере» 
отметили 11-й 
День рождения!

В воскресенье, 21 сен-
тября, было очень тепло и 
солнечно. Как будто погода 
готовилась и знала, что в 
этот день к нам в посёлок 
приедут ковбои, индейцы 
и лошади всех размеров и 
мастей, чтобы отпраздно-
вать День рождения «Кня-
жьего Озера» в духе Дикого 
Запада!

День рождения посёлка – 
традиционный и любимый 
жителями праздник, который 
всегда собирает всех вместе 
на одной поляне. Кто-то пла-
нирует заранее, другие про-
сто видят приготовления, со-
бираются и приходят, чтобы 
весело провести время с со-
седями и друзьями. Так или 
иначе, раз в год обязательно 
вместе собираются жители 
«Княжьего Озера», чтобы по-
здравить посёлок и друг друга 
с очередной годовщиной.

Год от года организато-
ры придумывают все новые 
интересные развлечения, 
необычные занятия, ориги-
нальную концертную про-
грамму и, конечно, разы-

грывают ценные призы. 11-й 
День рождения для «Кня-
жьего Озера» исключением 
не стал. На этот раз все пере-
воплотились в персонажей 
вестерна. До самого вечера 
на поляне перед озёрной 
группой происходило что-то 
невообразимое – историче-
ские наряды, кантри-музыка, 
ковбойские танцы, метание 
копий и томагавков, индей-
ские ритуалы, набрасывание 
лассо и многое другое. Как 
всегда, самыми активными 
участниками всех забав были 
дети: катались на лошадях, 
примеряли костюмы мекси-
канцев и ковбоев, стреляли 
по мишеням, расписывали 
подковы. 

Были на поляне и заня-
тия «только для взрослых». 
Например, дегустация вина 
от компании «Миллениум». 
Стойка, за которой дежурили 
доброжелательные девушки, 
находилась совсем рядом с 
шатром ресторана «Озеро», 
который организовал в этот 
день настоящий пир на вы-
езде. Для «Озера» это при-
вычное занятие: кейтеринг 

– одна из популярных услуг 
ресторана. Так что угощение 
было на славу. 

В финале праздника со-
стоялся розыгрыш призов от 
организаторов и партнеров 
мероприятия, которые при-
готовили в общей сложности 
несколько десятков подарков 
для жителей посёлка «Кня-
жье Озеро» и их гостей. В ро-
зыгрыше призов участвовали 
все, кто прошел конкурсные 
этапы ковбоев и индейцев, 
заполнив лотерейный билет.

 
От обувного салона «Все 

сезоны» пять человек полу-
чили милейшие тапочки в 
виде дракончиков; несколь-
ко сертификатов на скидку 
были разыграны от хим-
чистки «Лисичка»; компания 
«Миллениум» подарила го-
стям и жителям три бутылки 
игристого вина, а вертолет-
ная компания «Аэросоюз» 
- два сертификата на обзор-
ные прогулки на вертолете. 
От ресторана «Озеро» двое 
счастливчиков получили 
сертификаты на солидную 
скидку на проведение бан-
кета. А Управляющая Ком-
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пания «Комсервис» вручила 
представителям двух домов-
ладений в «Княжьем Озере» 
сертификаты на 50 и на 100 
тысяч рублей! Кроме этого, в 
ходе лотереи были разыгра-
ны несколько сертификатов 
от спортивно-оздоровитель-
ного клуба «Fitness One». 
Праздник отшумел, деко-
рации разобраны, лошадки 
уехали к себе домой. Но у нас 
остались самые добрые вос-
поминания и много классных 
фотографий!



3ТЕМА НОМЕРА



№64
ноябрь4

День Победы в лучших 
традициях «Княжьего Озера»

Праздник непослушания – 
для самых счастливых детей!

А что представляете вы, 
когда слышите словосочета-
ние «День Победы»? У каж-
дого свои ассоциации. Кто-то 
вспоминает парад и военный 
оркестр, кто-то – ветерана, 
который в торжественных 
случаях выходит из дома в 
своей замечательной фор-

В Международный День 
защиты детей, в поселке 
«Княжье Озеро» состоялся 
Праздник непослушания. На-
звание громкое. Однако, на 
деле на хулиганство, капризы 
и прочие популярные виды 
непослушания у ребятишек 
времени совсем не осталось 
– столь насыщенной и инте-
ресной оказалась программа  
праздничного мероприятия. 
Весь день дети что-то ма-
стерили, участвовали в кон-
курсах, наблюдали за удиви-
тельными представлениями, 
играли, общались и лакоми-
лись сладостями. 

Ребятишки всегда явля-
ются полноценными участ-

ме с наградами на груди. 
Современное поколение, 
к сожалению, начинает за-
бывать о том, чему именно 
посвящен этот праздник и 
связывает с 9 мая только де-
монстрацию военной техни-
ки и грандиозные фейервер-
ки, все реже задумываясь о 

том, чему они посвящены. 
Перед нами стоит серьез-
ная задача – донести сквозь 
годы до следующих поколе-
ний, что именно мы отмеча-
ем 9 мая и как нашим пред-
кам досталась эта великая  
победа. Поэтому одно из 
традиционных мероприятий 

в поселке «Княжье Озеро» - 
это День Победы. 

9 мая 2014 года не ста-
ло исключением: праздник 
прошел в лучших традици-
ях «Княжьего Озера» – мас-
штабно и торжественно. В 
этот день в посёлке играл 

настоящий духовой оркестр, 
были военные и послевоен-
ные песни, танцы с девуш-
ками в гимнастерках, тема-
тические соревнования и 
конкурсы. И, конечно, поле-
вая кухня, – а как без неё! 

Как всегда, самыми актив-
ными участниками праздни-
ка стали дети. Организаторы 
мероприятия в игровой фор-
ме постарались донести до 
младшего поколения – ка-
кие ценности мы вспомина-
ем 9 мая, как досталась эта 
победа. Кстати, у жителей 
«Княжьего Озера» есть уни-
кальная возможность лично 
поблагодарить ветеранов – в 
нашем посёлке живет Вете-
ран Великой Отечественной 
Войны. Радует, что участни-
ки праздника действитель-
но воспринимают такую 
возможность как подарок 
судьбы и с удовольствием 
ею пользуются. На праздник 
дети приходили с цветами и 
с заготовленными стихами, 
чтобы выразить свою благо-
дарность за Великую Победу. 

СОБЫТИЯ
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В «Княжьем Озере» отметили 
День семьи, любви и 
верности

Для тех, кто осуществил 
свою мечту о загородном 
доме, семья, верность и лю-
бовь – не пустые звуки. Ведь 
«Княжье озеро» создано для 
того, чтобы хранить и бе-
речь лучшие традиции, что-
бы стать уютным домом 
для любящих семей. Поэтому 
праздник, который отме-
тили жители «Княжки» 12 
июля, прошел с размахом!

Программа мероприятия 
оказалась весьма разнообраз-
ной и насыщенной. В увле-
кательных мастер-классах и 
спортивных соревнованиях 

принимали участие дети всех 
возрастов – от 2 до 80 лет. Кое-
кто с удовольствием пел песни 
у костра – отличное занятие для 
субботнего вечера за городом! 

С погодой в этот день про-
сто несказанно повезло – 
солнечный жаркий день сме-
нился по-летнему уютным 
тёплым вечером. Так что все, 
что подготовили организато-
ры, получилось реализовать 
самым лучшим образом. 
Занятия нашлись для всех. 
Пока самые активные дети 
участвовали в веселых со-
ревнованиях от аниматоров, 
усидчивые ребятишки раз-

украшивали футболки и сум-
ки на мастер-классе, мамы 
дегустировали изысканные 
напитки, а папы принимали 
участие в викторине о ры-
балке, а потом и вовсе взяли 
удочки и отправились на озе-
ро соревноваться в рыбной 
ловле! Кстати, мамы и дети с 
удовольствием поддержива-
ли своих «добытчиков», ак-
тивно болея за них на берегу. 

Поддержать семейный 
командный дух удалось в 
ещё одном замечательном 
конкурсе – спортивно-ту-
ристическом. Команды со-
вместными усилиями экипи-
ровались для дальних и не 
очень странствий, учились 
«выживать в суровых услови-
ях». В шутку, конечно же. Но 
специально для серьезных 
пап, ответственных за ко-
мандно-спортивный дух, со-
стоялось соревнование – кто 
быстрее разожжет костер. А у 
получившихся нескольких ко-
стровых мест все вместе весь 
вечер пели песни под гитару! 

Завершился праздник на-
граждением победителей 
лотереи и потрясающим фай-
ер-шоу. Победителям лоте-
реи компания «Millennium» 
подарила трём счастливчи-
кам уникальные экземляры 

никами всех весёлых затей 
в «Княжьем Озере». Но раз 
в год всё меняется – дети 
становятся главными, детям 
позволено всё! 1 июня 2014 
года не стало исключением. 
На полянке у Озёрной груп-
пы развернулось настоящее 
детское царство! Мастерили 
и разукрашивали огромный 
дворец из картона; прыга-
ли и скатывались с горки на 
ярком батуте с надувными 
машинками и кактусами; 
скручивали из шариков ме-
чи-кладенцы, цветочки и 
другие важные вещи на ма-
стер-классе по твистингу; 
барабанили по настоящим 
тамтамам и бубнам. Весь 
день заводной ведущий при-
думывал все новые и новые 

соревнования и развлечения 
для ребят – не то что скучать 
было некогда, обо всем на 
свете забывали! Особенно 
когда со сцены летел внезап-
ный салют из конфет! 

Мамы, папы, бабушки 
и дедушки тоже старались 
прикоснуться к атмосфере 
праздника – с удовольстви-
ем помогали в рисовании на 
картонном замке, болели за 
детишек в конкурсах и лако-
мились сладкой ватой и поп-
корном, которыми угощали в 
этот день всех на полянке. 

А еще специально при-
глашённые гости праздника 
удивляли всех – и взрослых 
и детей. Сначала было неза-
бываемое химическое шоу. 

Затем зрителей развлека-
ли фокусники. Потом гости 
праздника участвовали в 
барабанном шоу – всем же-
лающим выдали тамтамы и 
бубны. Над площадкой раз-
неслись зажигательные рит-
мы. Громкий и веселый – та-
ким и должен быть праздник 
для самых непослушных де-
тей! 

Торжество завершилось 
фейерверком из серпантина 
и запуском огромных буке-
тов разноцветных воздушных 
шаров прямо в ясное июнь-
ское небо. От активного дня 
на свежем воздухе многие 
ребятишки уже заметно уста-
ли, а непослушание хорошо 
только когда оно в меру!

СОБЫТИЯ

элитных вин. Еще пяти по-
бедителям праздничного ро-
зыгрыша от партнёра меро-
приятия, компании «Perfect 
code» достались сертифи-
каты на персональные тре-
нировки у известного фит-

нес-эксперта и телеведущей 

Анны Миляевой. 

Ждем вас на новые ме-

роприятия в «Княжьем Озе-

ре»! 
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Летом в «Княжьем Озере» 
расцвели фонтаны

Чей-то слышен стук колёс? 
Это едет паровоз!

В июле жители «Княжье-
го Озера» заметили уди-
вительную особенность: 
в лучах утреннего солнца 
фонтаны, расположенные 

в центре нашего озера, рас-
цветают радугой. 

Радуга появлялась в фон-
танах на короткое время, ког-
да солнце падало на них под 

В посёлке «Княжье Озе-
ро» появился экологичный 
паровозик с забавным на-
званием. Управляет им 
весёлый машинист, а по-
кататься могут все жела-
ющие. 

Весёлое развлечение для 
детей и взрослых – извест-
ная достопримечательность 
«Княжьего Озера» уже мно-
го лет. Однако, старый па-
ровоз уже отслужил своё и 
на смену ему пришел новый 
– экологически чистый паро-

возик со смешным названи-
ем «Чих-Пых», работающий 
благодаря электродвигате-
лю. «Дым», который валит из 
трубы паровозика – это на са-
мом деле пар, генерируемый 
специальным устройством.   
Паровозик был приобретен 
специалистами управляю-
щей компании посёлка «Кня-
жье Озеро» и разукрашен 
своими силами. Теперь дваж-
ды в день он выезжает на 
прогулочный маршрут строго 
по расписанию, приглашаем 
покататься!

определенным углом. «Цве-
ли» фонтаны исключительно 
в начале дня, около 10 часов 
утра. «Купающуюся» в фонта-
нах радугу было замечатель-
но видно с дорожки, которая 

огибает озеро справа, если 
ехать от Стрелецких ворот. 

Если вы всё-таки не успе-
ли увидеть радугу в фонтанах 
этим летом, то у нас для вас 

есть хорошая новость - сле-
дующее лето наступит уже 
совсем скоро. 

А пока можно полюбо-
ваться фотографиями!
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Ресторан «Озеро»: 
международная осень

В банкетном зале ресторана 
«Озеро» обновился интерьер

В октябре, в аккурат 
под свой день рождения, 
ресторан «Озеро» значи-
тельно обновил основное 
меню. Теперь здесь мож-
но найти блюда с разных 
концов света. Рецептура 
для них разрабатывалась 

На улице становится всё 
прохладней, а вечерами всё 
чаще хочется находиться в 
тепле, за вкусным горячим 
ужином, с бокалом глинт-
вейна… С начала октября в 
банкетном зале ресторана 
«Озеро» стало еще уют-
ней. 

шеф-поваром ресторана в 
популярном сегодня стиле 
Fusion. 

Всех секретов нового 
меню в ресторане «Озе-
ро» не раскрывают. Однако, 
уже известно, что новинки 
пришли к нам из изысканной 

Интерьер зала был допол-
нен легкими и элегантными 
элементами декора, создаю-
щими теплую и комфортную 
атмосферу: цветы, карти-
ны, книги, огромные мягкие 
кресла. 

Приглашаем оценить 
наши изменения! 

Кроме большого зала, не-
забываемый камерный ве-
чер можно провести в одном 
из наших бунгало на берегу 
озера. В небольших домиках 
с камином разместятся ком-
пании от 5 до 14 человек.

французской кухни, традици-
онной восточной, утончен-
ной итальянской. В новом 
меню появилось очень мно-
го необычных сочетаний вку-
сов и продуктов. Обновление 
меню было запланировано 
на осень, поэтому гостей 
ресторана ждет еще один 

приятный сюрприз: горячие 
напитки на основе вина по 
эксклюзивным рецептам – 
идеально для прохладных 
подмосковных вечеров. 

Кстати, еще одна отличная 
новость: теперь обо всех об-
новлениях, которые проис-

ходят в ресторане «Озеро» 
можно узнавать на сайте: 
ozero-restoran.ru. 

Но лучше всего все об-
новления сразу пробовать 
на вкус! Команда ресторана 
«Озеро» всегда готова ока-
зать самый тёплый прием 
своим гостям! 
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В «Княжьем Озере» появился 
стрит-арт

Посёлок здорового питания 
и здорового образа жизни

В августе в посёлке «Кня-
жье Озеро» появился новый 
арт-объект: граффити на сте-
не в районе летней веранды 
у озера.  Эскиз для граффити 
создавался больше месяца, 
он был заказан у команды 
опытных художников. Рабо-
та над созданием стрит-арта 
шла несколько дней. В ос-
нову создания арт-объекта 
легла философия посёлка. Ху-
дожники вдохновлялись фо-
тосессиями «Княжьего Озе-
ра», которые были сделаны 
в разное время года. В итоге 

Прекрасных мест на 
земле множество, но одно 
из них – посёлок «Княжье 
Озеро», и я хочу всем о нём 
рассказать. 

Добро пожаловать в заме-
чательный, цветущий и бла-
гоухающий летней зеленью 
мини-город «Княжье Озеро» 
- загородную мечту, загород-
ную философию. Самое ин-
тересное у нас – это жители 
посёлка – творцы, деятели, 
люди, знающие, что такое 
полная гармония. 

Современная жизнь очень 
динамична и нужно уметь 
вовремя остановиться и «от-
дышаться» для следующего 
«рывка». Для этого необхо-
димо соответствующее место 
и желание там быть. И здесь 
мы попадаем «в точку». 
«Княжье Озеро» - идеальная 
часть суши. По сути своей и 
по моему мнению это – «ма-
ленькая Швейцария». 

Всё настолько продуман-
но и так чётко организовано 
идейными вдохновителями 
посёлка и администрацией, 
что остаётся просто получать 
удовольствие, пользуясь бо-
гатейшей инфраструктурой и 
наслаждаться изумительным 
зелёным оазисом. 

здесь есть и осенние мотивы, 
и летняя зелень, и белизна 
зимнего пейзажа. Дополня-
ют арт-объект знаменитые 
«Княжьи» лебеди, изображе-
ния людей и домов. 

Яркая стена, ставшая пло-
щадкой для создания граф-
фити, окаймляет водоем со 
стороны, противоположной 
ресторану «Озеро». Граффи-
ти идет вдоль летней веран-
ды, продолжаясь в районе 
волейбольной площадки и 
пляжа. Так что полюбоваться 
арт-объектом может каждый, 
кто гуляет здесь. 

Каскады озёр и школа 
«Лидер» и «Начальная шко-
ла», белоснежный пляж и ре-
сторан «Озеро», Парк «Люб-
ви» и детский клуб «Океан», 
детский комплекс «Кремль» 
и детские сады «Мышонок» 
и детский клуб «Лидер», 
прогулочные зоны и мага-
зины на Торговой площади: 
«Цветок», предлагающий 
свежие букеты, «Торжокский 
агрокомплекс». Собственные 
фермы: поставляющий толь-
ко охлажденные органиче-
ские продукты в школы, дет-
ские сады, и предлагающий 
широкую линейку молочных 
и мясных изделий, сертифи-
цированных, в том числе и 
для детского питания; «Фрук-
ты-овощи» с продукцией 
по сезону; наконец, Божий 
храм Александра Невского и 
феерические фонтаны, ры-
балка и банки, аптека 36,6, 
салоны красоты, химчистка, 
бутики одежды из Италии, 
автомойка «АВС-Люкс», оз-
доровительный комплекс 
и управляющая компания 
«Комсервис – 24 часа», ту-
рагентство «Coral-travel» в 
Торговом центре «Княжий 
Двор», предлагающее инте-
ресные спортивные програм-

мы и оздоровительные туры, 
кафе «Дакар» с превосходной 
кухней, детские спортпло-
щадки, известная клиника 
«ДантистЪ», предоставляю-
щая профессиональные услу-
ги и даже «Зоопарк». 

Где ещё вы видели такой 
масштаб или что-то слышали 
о такой инфраструктуре? О 
такой инфраструктуре можно 
только мечтать! 

При этом благодаря чет-
ко слаженной работе отдела 
маркетинга в посёлке кипит 
спортивная жизнь. Каждую 
субботу во главе с профес-
сионалом Анной Миляевой 
в 16-00 бесплатно проходят 
тренинги на крытой веранде, 
что рядом с озером. Приятно 
получать полезные советы от 
профессионала, упражняться 
на свежем воздухе! Как быв-
шая спортсменка, хочу отме-
тить, что уровень очень вы-
сокий. Также предлагаются 
отдельные спортивные про-
граммы для детей, подрост-
ков и даже наших любимых 
пенсионеров!

По праву посёлок «Кня-
жье Озеро» можно назвать 
«Посёлком здорового пита-
ния и здорового образа жиз-
ни». Наличие насыщенных 

регулярных спортивных ме-
роприятий, свежий воздух, 
возможность покупать, не 
выезжая из посёлка, уникаль-
ные продукты «Торжокский 
агрокомплекс. Собственные 
фермы», имеющие ветсви-
детельства на каждую пар-
тию продуктов, прошедших, 
помимо этого, государствен-
ный контроль качества, де-
лают наш посёлок экстраор-
динарным. Но это не предел. 
Сейчас активно завершается 
строительство «Парка Эпох», 

строятся и другие объекты.  
Хочется выразить свою 

благодарность в связи с не-
устанной титанической рабо-
той идейным вдохновителям 
посёлка – Шмакову Сергею 
Александровичу и Шмако-
вой Светлане Валерьевне, 
отделу маркетинга, всему 
составу службы «Комсервис 
– 24 часа», отделу аренды 
и, конечно, нашей охранной 
организации. Спасибо вам 
большое и низкий поклон за 
настоящее качество жизни!

Председатель общественного комитета 
коттеджного посёлка «Княжье Озеро», 
Коммерческий директор «Торжокский агрокомплекс. 
Собственные фермы»,
Татьяна Валентиновна Коршунова.
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Парк Эпох: яркие периоды 
развития Руси в одном саду

Ароматный садик в Парке Эпох

период выражен обилием 
камня и дерева, здесь от ла-
биринта начинается аллея, 
символизирующая начало 
пути развития Руси. Лабирин-
ты – это лаборатории совер-
шенствования духа. Человек, 
проходя лабиринт до конца, 
преодолевал свои глубинные 
страхи и становился одним из 
посвященных в тайны мира. 

Вдоль аллеи по обход-
ной тропинке разместились 
русским узором цветники из 
пряных трав. Аллея из лип 
приводит нас к детской пло-

щадке, которая выполнена 
по индивидуальному про-
екту. Период язычества за-
вершается плодовым садом 
«Святая Роща». Здесь есть 
смородина, яблони и даже 
изящная слива. Эти плоды 
выращиваются специально 
для тех, кто любит гулять в 
Парке – пожалуйста, угощай-
тесь! 

Следующая эпоха по-
сле язычества – «Креще-
ние Руси». Сады в Древней 
Руси были одной из самых 
больших духовных ценно-
стей, они ассоциировались 
с раем, романтизировались. 
Поэтому в этой части Парка 
размещены солнечные часы 
и ароматный сад, в котором 
есть растения и цветы, чьи 
запахи способны успокоить, 
взбодрить, подарить здоро-
вье и умиротворение. В се-
редине романтической эпохи 
находится лабиринт, симво-
лизирующий очередной ви-
ток в развитии духовности и 
осмысления окружающего 

В наш век повсеместно-
го засилья синтетических 
запахов и вкусовых доба-
вок услышать натураль-
ный аромат цветов, дере-
вьев, трав – практически 
роскошь. В «Парке Эпох» 
расположен ароматный 
садик, в котором есть рас-
тения и цветы, чьи запахи 
способны успокоить, взбод-
рить, подарить здоровье и 
умиротворение. Что там 
растет? Рассказываем!  

Полынь Шмидта. Еще 
древнегреческий философ 

мира. Романтическую эпоху 
завершает замок, вокруг ко-
торого расположился «сухой 
ручей», рассказывающий об 
ушедшем времени когда-то 
существовавшей эпохи. 

Далее мы плавно пере-
ходим в Петровскую эпоху. 
Петр I хранил особое от-
ношение к садам и, пере-
страивая русский быт, начал 
именно с них. Он посылал 
людей учиться голландскому 
садовому искусству. Особен-
ная черта голландских садов 
– обилие цветов. Поэтому в 
части, посвященной Петров-
ской эпохе, вы встретите изо-
билие благоухающих клумб. 

Пройдя по тропинкам вдоль 
них, вы найдете розарий: на 
одной большой клумбе рас-
тёт множество сортов этих 
нежных цветов, распростра-
няющих по окрестностям 
свой дивный аромат. 

Коллекция цветов, ку-
старников, деревьев Парка 
постоянно обновляется и до-
полняется силами садовни-
ков посёлка «Княжье Озеро». 
Чтобы каждый, кто входит 
сюда, смог почувствовать, 
что время в этом месте течет 
иначе – неслышно, неспеш-
но... пока одна Эпоха сменяет 
другую.

Ксенофан писал, что долины 
Евфрата наполнены благо-
уханием полыни горькой, 
а пастухи часто пользуются 
ею как опьяняющим, дурма-
нящим средством. И в наше 
время настой полыни, или 
абсент, входит в состав мно-
гих напитков, в частности 
вермутов. А само название 
“Wermut” как раз и означа-
ет полынь горькую.

Душица. Растение с при-
ятным ароматом, заметно 
усиливающимся в солнеч-
ную погоду. Цветет долго. 

Можно использовать при 
солении грибов и огурцов, 
добавлять в мясо и соусы.

Тимьян. В России боль-
ше известен как чабрец. 
Его «макушки» украшают 
нежные сиреневые соцве-
тия. Но ценна больше его 
листва, которая благодаря 
тонкому пряному арома-
ту широко используется в 
приготовлении различных 
мясных, рыбных, овощных 
блюд. 

Кошачья мята. Пуши-
стые кусты цветут белыми, 
розовыми, сиреневыми 
«метелками». Лимонный 
котовник – это куст с очень 
необычным запахом, кото-
рый напоминает лимон или 
мелиссу. 

Иссоп лекарственный.  
Это растение, которое внеш-

не напоминает лаванду,  
называют еще «пчелиной 
травой». Молодые побеги с 
листьями и цветками иссо-
па имеют имбирно-шалфей-
ный аромат и горьковатый 
приятный пряный вкус.

Алиссум. Или лобулярия 
морская. Славится прият-
ным сладковатым арома-
том, а во время цветения 
покрыт просто сплошной 
«пеной» мелких цветков. 

Это далеко не весь пере-
чень цветов и трав, произ-
растающих в ароматном 
садике в «Парке Эпох». Реко-
мендуем самостоятельно из-
учить все его разнообразие! 
Тем более, что рассказывать 
об удивительных запахах 
природы – это все равно что 
пытаться воспроизвести звук 
бьющихся о скалы волн. Луч-
ше, как говорится, один раз 
увидеть, чем сто раз прочи-
тать описание…

Создатели Парка Эпох 
постарались объединить 
здесь всё природное богат-
ство и наследие поколений, 
на радость жителей «Кня-
жьего Озера». Концепция 
Парка основана на трех 
ярких периодах развития 
Руси: язычество, роман-
тизм и Петровское барок-
ко. 

Начинается всё с источни-
ка. Ведь, по одной из теорий, 
человечество вышло именно 
из воды. И здесь вы попада-
ете в эпоху Язычество. Этот 
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В этом сезоне благоу-
стройство в «Княжьем Озе-
ре» велось как в регулярном 
режиме (стрижка и полив 
газонов, чистка водоёмов, 
восстановление брусчатки 
и многое другое), так и в 
обязательном для компа-
нии «Комсервис» формате 
дополнительного развития 
ландшафта и архитекту-
ры посёлка. В ноябре наста-
ло время подвести первые 
итоги года! 

 На двух КПП в посёлке 
этим летом появились об-
новлённые посты охраны. 
Также новый пост появился 
у «Парка Эпох». Обновление 
пропускных точек – это один 
из шагов по облагоражива-
нию внешнего вида посёлка, 
приданию ему респектабель-
ности – от самого первого 
взгляда, от въезда! 

В течение всего сезона 
проводилось обустройство, 
ремонт и строительство пе-
шеходных дорожек. Всего за 
лето в «Княжьем Озере» об-
новлено и построено 4 040 
кв. м. дорожек. В том числе 
отремонтировано было 1 495 
кв. м., а уложено нового по-
крытия (асфальт и брусчатка) 
– 2 575 кв. м. 

В сентябре в «Княжьем 

«Комсервис»: сезон 
активного благоустройства

В «Княжьем Озере» открыт 
филиал школы искусств 
имени Тихона Хренникова

Озере» появился искусствен-
ный водоем с фонтаном, он 
расположен рядом с часами 
возле озера, на месте быв-
шего роллердрома, кото-
рый большую часть времени 
стоял пустующим. Теперь 
же здесь работает неболь-
шой фонтан, территория во-
круг пруда обустроена так, 
что здесь очень приятно от-
дыхать. Следующим летом 
здесь будут установлены ле-
жаки и зонтики от солнца. А 
зимой специалисты УК «Ком-
сервис» планируют органи-
зовать на замерзшем искус-
ственном пруду небольшой 
уютный каток для самых ма-
леньких жителей «Княжьего 
Озера».

И также в сентябре УК 
«Комсервис» был приобре-
тен экологичный мини-трак-
тор, предназначенный для 
круглогодичной эксплуата-
ции: зимой он будет расчи-
щать дороги от снега, весной 
– подметать улицы посёлка, 
летом – косить траву, а осе-
нью – собирать опавшие ли-
стья при помощи специаль-
ной функции пылесоса. 

Среди основных итогов 
года в «Комсервисе» гово-
рят о существенном измене-
нии ситуации с должниками 

Девиз Школы искусств 
– «Мы учим понимать и 
любить искусство». И эта 
миссия учебному заведению, 
названному в честь видного 
российского композитора, 
педагога и общественного 
деятеля Тихона Николае-
вича Хренникова, удается с 
блеском. 

Набор учащихся в филиал, 
расположенный в посёлке 

управляющей компании. За 
2014 год получена устой-
чивая судебная практика в 
пользу эксплуатирующей ор-

ганизации. Судебные акты 
находятся в открытом досту-
пе на сайтах инстринского 
городского и московского об-

ластного судов. Чем меньше 
должников – тем больше у 
УК возможностей делать наш 
посёлок чище и уютней! 

«Княжье Озеро», был открыт 
с 8 сентября. Абитуриентов от 
трёх лет приглашают на сле-
дующие направления: 

- музыкальная школа госу-
дарственного образца; 

- художественная студия; 
- театральный кружок. 
Филиал Школы искусств 

имени Т. Хренникова распо-
ложен в доме №814. 

Телефон Школы:  
+7(966) 090-11-88



11ИНФРАСТРУКТУРА

Хотите «живой забор»? Осень 
– самое время! 

Даже самый красивый де-
ревянный и самый витиева-
тый кованый забор не идут 
ни в какое сравнение с живой 
изгородью. Преимуществ 
у такого вида ограждения 
масса, причем речь идет не 
только об эстетике, но и о 
функциональности. Живая 
изгородь может стать как 
ажурной кокетливой шир-
мой, так и неприступной 
стеной – в зависимости от 
ваших пожеланий, а может 
при этом еще и служить 
ароматным или даже вкус-
ным дополнением к вашему 
саду. 

«Создание живых изго-
родей – одна из самых попу-
лярных возможностей ланд-
шафтного дизайна, которые 
сегодня предлагает «Центр 
Дополнительных Услуг» жите-
лям посёлка «Княжье Озеро», 
- рассказывает руководитель 
«ЦДУ» Елена Попова. – Дело 
в том, что возведение «жи-
вого» забора решает очень 
много задач. Такую изгородь 
можно использовать как для 
ограждения всего периметра, 
так и его части – например, 
высокорослыми растения-
ми можно «закрыть» участок 
только от дороги. Можно так-
же при помощи более низкой 

живой изгороди удачно зони-
ровать внутреннее простран-
ство участка. Например, отде-
лить зону барбекю, детскую 
игровую площадку и т.д. Мы 
можем предложить массу ва-
риантов – долгоцветущие из-
городи из лапчатки, вейгелы, 
спиреи, вечнозеленые из туи, 
ели, можжевельника, сосны, 
серебристые – из лоха, об-
лепихи. Под каждые запросы 
мы подбираем самые подхо-
дящие варианты растений».

Кстати, специально для де-
тей можно создать изгороди 
из пузыреплодника: нажав на 
сердцевину этого цветка, вы 
услышите хлопок, похожий на 

запуск салюта; или из снеж-
ноягодника, ягоды которого 
лопаются с очень забавным 
звуком. 

Самое удачное время для 
создания живого ограждения 
– осень. Причем высаживать 
растения можно до того мо-
мента, пока не начался посто-
янный мороз, сковывающий 
землю. Перефразируя из-
вестную пословицу: сади из-
городь осенью, а весной она 
уже будет куститься и цвести 
на радость всем домочадцам. 
Кстати, до конца октября для 
жителей «Княжьего Озера» 
действует специальная акция: 

всего 850 рублей (в эту сумму 
входит и стоимость посадки) 
за куст жасмина (чубушник 
венечный махровый, чубуш-
ник венечный простой). 

Обращайтесь в Центр До-
полнительных услуг, специ-
алисты которого с удоволь-
ствием проконсультируют 
вас и предложат оптималь-
ный вариант живой изгоро-
ди, подходящий именно вам! 

Мы находимся в здании 
«Администрация», 
которое расположено при 
въезде через Стрелецкие 
ворота.
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Расписание богослужений в Александро-Невском храме
(поселок Княжье Озеро)

Ноябрь 2014 г.
1 Сб. Дмитриевская родительская суббота

9:00 Часы. Литургия
Панихида

17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

2 Вс.
Неделя 21-я по Пятидесятнице

Великомученика Артемия
9:00 Часы. Литургия –

3 Пн. Преподобного Иллариона Великого – 17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

4 Вт. Празднование Казанской иконе
Божией Матери

9:00 Часы. Литургия
Молебен –

5 Ср. Апостола Иакова, брата Господня во плоти 13:00 Молебен –

6 Чт. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 13:00 Молебен –

8 Сб. Великомученика Дмитрия Солунского 9:00 Утреня. Часы. Литургия 17:00 Всенощное бдение
Исповедь

9 Вс. Неделя 22-я по Пятидесятнице
Преподобного Нестора Летописца

9:00 Часы. Литургия 
Молебен –

10 Пн.

Неделя 23-я по Пятидесятнице
Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница

Преподобного Иова, игумена Почаевского
Святого Дмитрия, митрополита Ростовского

Литургия.
Лития в селе Язвище –

15 Сб. Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери – 17:00 Всенощное бдение
Исповедь

16 Вс.
Неделя 23-я по Пятидесятнице

Священномученика Николая Динариева и мученика
Павла Парфенова

9:00 Часы. Литургия –

21 Пт. Сбор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных 13:00 Молебен

17:00 Вечернее
богослужение. Утреня.

Исповедь

22 Сб. Иконы Божией Матери, именуемой
«Скоропослушница»

9:00 Часы. Литургия 17:00 Всенощное бдение
Исповедь

23 Вс. Неделя 24-я по Пятидесятнице
Апостолов от 70-ти 9:00 Часы. Литургия –

26 Ср. Святого Иоанна Златоустого,
архиепископа Константинопольского 8:00 Утреня. Часы. Литургия. –

29 Сб. Апостола и евангелиста Матфея – 17:00 Всенощное бдение
Исповедь

30 Вс.
Неделя 25-я по Пятидесятнице

Преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика
преподобного Сергия

9:00 Часы. Литургия 
Молебен –

Ежедневно (в остальные дни, кроме понедельника):
12:00  чтение Акафиста угодникам Божиим; с 10:00 до 12:00  в Храме принимает священник.

Настоятель Храма иерей Максим Сычев.
По вопросам совершения таинств и треб обращаться по телефонам:

8 ( 49631 ) 97700 — Храм святого благоверного князя Александра Невского;
8 (903) 195 63 60 — священник Виталий Пелишенко.

www.hram-an.ru


