
Жители нашего посёлка 
знают, что плохой погоды 
здесь не бывает. В любое 
время года и при любых ус-
ловиях в «Княжьем Озере» 
есть масса замечательных 
занятий: проведать питом-
цев зоопарка, прогуляться 
по Парку Эпох, заняться 
шопингом в ТЦ «Княжий 
Двор», покормить лебедей, 
посидеть на веранде ресто-
рана над озером… Новый, 
67-й номер газеты «Княжье 

Озеро», мы решили посвя-
тить именно летним заня-
тиям в посёлке. На стр. 8 
дизайнеры рассказали о том, 
как правильно организовать 
собственную зону барбекю, 
на стр. 9-11 можно найти  
советы о том, какие весё-
лые затеи нужно успеть ле-
том реализовать с детьми, 
а также анонсы предстоя-
щих мероприятий и кое- 
что ещё. Единственное, 
что бы нам хотелось до-

бавить: по возможности 
не пропустите ни один 
летний закат (и постарай-
тесь встретить рассвет). 
В такие моменты небо над 
«Княжьим Озером» про-
сто потрясающее, а когда 
оно отражается в зеркаль-
ной глади озера — нет ни-
чего в мире прекрасней! 
Ни один из закатов и рас-
светов не похож на преды-
дущий, поэтому любоваться 
ими можно бесконечно… 
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70-летие Победы в посёлке 
«Княжье Озеро»

9 мая 2015 года тра-
диционный праздник, по-
свящённый Дню Победы  
в Великой Отечествен-
ной Войне, в посёлке 
«Княжье Озеро» прошёл 
по-особенному. Ведь мы от-
метили уже 70 лет с того 
дня, когда весь мир узнал 
о победе над фашизмом.

 
Основное внимание на 

мероприятии было уделе-
но поздравлению ветера-
нов. Организаторы решили, 
что пока у нас есть такая 
возможность, нужно успеть 
отдать максимум тем, кто 
внёс свой вклад в Великую 
Победу. Поэтому в качестве 
зрителей на концертную 
программу были пригла-
шены ветераны войны, ко-
торых привезли в «Княжье 
Озеро» на автобусе, подго-
товили торжественный обед 
в ресторане «Озеро». У млад-
шего поколения «Княжьего 
Озера» была уникальная  
возможность не только ска-
зать (или спеть) со сцены тё-
плые слова признательнос-
ти, но и лично поздравить 
свидетелей страшных собы-
тий с праздником, который 
стал возможным благодаря 
усилиям каждого из них. 

Традиционно праздник 
открыл военный оркестр, 

который прошёлся по цен-
тру посёлка, громогласно 
играя знакомые всем с дет-
ства мотивы: «Этот День По-
беды», «Прощание Славян-
ки» и многие другие. В 15:00 
стартовала концертная про-
грамма. Одними из первых 
выступили ученики школы 
«Лидер». Ребята продемон-
стрировали свои замеча-
тельные вокальные и хоре-
ографические способности. 

Им на смену на сцену вышли 
приглашённые артисты. Вся 
программа была посвяще-
на военно-патриотическо-
му творчеству. Под многие 
песни роняли слёзы не толь-
ко взрослые, но и дети. Тем, 
кто был готов к получению 
новых знаний и навыков, 
предлагалось поучаствовать 
в мастер-классе по сборке 
и разборке автоматов, а за-
тем можно было и постре-

лять на специально обо-
рудованном стенде. Для 
любителей творчества был 
организован конкурс рисун-
ков, посвящённых 70-летию 
Победы. Специально для 
этого организаторы под-
готовили множество ярких 
баллончиков с красками. 
А для самых эрудированных 
ведущий подготовил викто-
рину, чтобы проверить зна-
ния истории нашего Отече-

ства или открыть для себя 
что-то новое. 

Кейтеринг для мероприя-
тия традиционно организо-
вывал ресторан «Озеро», ко-
торый подготовил для всех 
не только военно-полевую 
кашу с мясом, но и любимые 
завсегдатаями праздников 
«Княжки» блюда, в том чис-
ле на мангале. 

Завершился праздник в 
«Княжьем Озере» грандиоз-
ным салютом, который был 
заметен издалека. Но луч-
ше всего — со сцены, кото-
рая расположена на нашей 
озёрной группе. Здесь было 
видно не только раскрашен-
ное букетами праздничных 
огней небо, но и крыши до-
мов, гладь озера, которые 
освещались искрами фей-
ерверков. Зрелище было по-
трясающим! 

Пользуясь случаем, мы 
рады ещё раз поздравить 
всех жителей и гостей 
«Княжьего Озера» с годов-
щиной Великой Победы! Да-
вайте всегда помнить о том, 
какой ценой она досталась 
нашим предкам!

Поблагодарим за неё тех 
ветеранов, кто дожил до на-
ших дней и вспомним тех, 
кого уже нет с нами. Огром-
ная благодарность и низкий 
поклон! 
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Всё, что сможешь вообразить!
6 июня 2015 года в по-

сёлке «Княжье Озеро» про-
шёл праздник, посвящён-
ный детям — «Страна 
Вообразилия». Чего тут 
только не было! На зали-
той солнцем поляне перед 
озером на целый день было 
организовано настоящее 
детское царство, пода-
рившее массу радостных  
эмоций и позитивных впе-
чатлений всем участ никам!

Началось всё необычно: 
Питер Пэн и его подружка 
Фея, морские пираты и се-
кретные агенты приглашали 
всех на праздник, раздавая 
налево и направо яркие воз-
душные шарики с логотипа-
ми «Княжки», а также ресто-
рана «Озеро»! 

Тем временем на поля-
не те, кто пришёл пораньше, 
уже прыгали на батуте, ката-
лись с ярких горок и «купа-
лись» в сухом бассейне, за-
полненном разноцветными 
шарами! 

В 14:00 началась празд-
ничная программа: выступ-
ления воспитанников школы 
имени Тихона Хренникова, 
читающих стихи и поющих 
песни со сцены, перемежа-
лись с весёлыми конкурса-

ми от ведущего и радостной 
детской музыкой. Все при-
шедшие на праздник разде-
лились по интересам. Кто-то 
в «Городе мастеров» учился 
печь торт, создавал карти-
ны и расписывал фарфо-

ровые тарелки. Другие уча-
ствовали в приключениях, 
организованных пиратами 
в «Бухте приключений».  
Третьи учились «шпионским 
штучкам» в «Школе агентов 
007». В общем, разнообра-

зия — хоть отбавляй, было 
бы воображение и желание! 

Настоящий фурор сре-
ди детей и взрослых вы-
звало семейство енотов, 
которые были приглашены 
на праздник в качестве спе-
циальных гостей! Востор-
гу просто не было предела. 
И енотам такое внимание 
со стороны «княжичей» 
очень понравилось! 

Свой весомый вклад 
в атмосферу праздника внёс  
ресторан «Озеро», который 
обеспечивал для всех посе-
тителей вкусный и сытный 
кейтеринг. Чтобы маленькие 
озорники могли оперативно 
подкрепиться и снова отпра-
виться на штурм сухого бас-
сейна или горки! 

А в конце праздника 
все запустили в небо кра-
сивые воздушные шарики 
с пожеланиями и бурно ра-
довались тому, как удалялись 
в облака яркие пятна с на-
шими самыми позитивны-
ми мыслями.
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Лето — пора позитивных 
изменений

+7 (498) 319-70-00
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Как и обещали в про-
шлом номере, мы продол-
жаем рассказ о том, как 
изменился к лету облик 
посёлка «Княжье Озеро». 
А поменялось многое: в апре-
ле специалисты Компании 
«Комсервис» про должили ра-
боту по реконструкции ма-
лых архитектурных форм 
в общественных зонах  
«Княжьего Озера», вы-
пустили в озеро лебедей  
и уточек, запустили фон-
таны, возобновили движе-
ние детского паровозика 
и многое другое!

Но обо всём по поряд-
ку. Стартовавшая в начале 
весны программа по обнов-
лению малых архитектур-
ных форм продолжилась 
в апреле и в мае. За месяц 
были реконструированы 
два объекта: веранда-танц-
пол у озера, которая на-
ходится рядом с пляжем, 
на противоположной сто-
роне от ресторана «Озеро».  
Также обновлена кон-
струкция круглой сце-
ны, которая находится 

в прогулочной зоне «Озёр-
ная группа» на стороне ре-
сторана. А ещё мы заново 
покрасили наше «лохнесское 
чудовище». Непогода и бли-

зость воды плохо сказыва-
ются на его покрытии, за се-
зон оно теряет цвет и даже 
частично осыпается. Но те-
перь динозавр снова ярко-

зелёный! Как только оконча-
тельно сошёл ледяной покров 
с озера, на его глади снова 
появились наши любимые 
лебеди. Всю зиму они жили 

в закрытом вольере на тер-
ритории зоопарка «Княжий 
Zoo» и очень радовались, 
оказавшись в открытой воде. 
Также после того, как окон-
чательно установилась тё-
плая погода, на озере были 
запущены замечательные 
плавучие фонтаны, кото-
рые гармонично дополняют 
прекрасный летний пейзаж 
«Княжьего Озера». 

В мае же был снова за-
пущен наш экологичный 
и красочный детский паро-
возик, который ежедневно 
катает малышей и их роди-
телей по прогулочным зонам 
«Княжьего Озера» абсолют-
но бесплатно! Кстати о тех-
нике, — в этом же месяце 
в рамках программы модер-
низации автопарка эксплу-
атирующей компании был 
приобретен и приступил 
к работе новый трактор, спе-
циализирующийся на убор-
ке улиц. Трактор отличается 
эргономичностью и низким 
уровнем шума, что позволя-
ет проводить уборку, не бес-
покоя жителей «Княжьего 
Озера». 
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В ресторане «Озеро» работает 
летняя веранда!

Официальное откры-
тие состоялось вместе 
с празднованием Дня за-
щиты детей в посёлке 
«Княжье Озеро» 6 июня. 
Теперь гости ресторана  
«Озеро» могут быть ещё 
ближе к природе, к уютным 
зелёным просторам и свеже-
му ветерку с озера. Что мо-
жет быть лучше вкусно при-
готовленного ужина в кругу 
близких людей летним вече-
ром в уютном кресле на ве-
ранде, с которой открыва-
ется потрясающий вид?

Интерьер летней веранды 
был разработан командой 
дизайнеров, которые предус-
мотрели, чтобы помещение 
было открыто для потоков 

свежего воздуха. С веранды 
открывается прекрасный па-
норамный вид. Вместе с этим, 
парадоксальным образом она 
создаёт ощущение камерно-
сти и уюта.

Для дождливой или слиш-
ком ветреной погоды здесь 
есть специальные водонепро-
ницаемые шторки, которые 
убираются при необходимос-
ти. Для прохладных летних 
вечеров мы запаслись мягки-
ми пледами и газовыми обо-
гревателями. 

В общем, вместе с вкус-
нейшими блюдами, которые 
ежедневно готовят для вас в  
ресторане «Озеро», вы обя-
зательно почувствуете удиви-
тельную атмосферу загород-
ного уюта.

Ресторан «Озеро» в начале июня 
запустил новое меню

На этот раз обновили 
и форму, и содержание. Един-
ственное, что осталось 
прежним — это привержен-
ность традициям кухни 
«fusion». Команда рестора-
на совместила необычные 
вкусовые вариации в новых 
блюдах, добавила немного 
экзотического колорита 
и готова удивлять и радо-
вать вас своей кухней этим 
летом.

Приходите пробовать. 
Уверены, что ценителей мяса 
заинтересуют «Каре ягнёнка 

с чатни из манго» и «Бара-
нья рулька с чечевицей»; лю-
бители морепродуктов по до-
стоинству оценят «Янтарную 
форель с пюре из топинамбу-
ра» и подмосковную класси-
ку — «Жареных на сковороде 
карасиков».

В «Озере» не только 
обновилось меню горя-
чих блюд, супов и салатов, 
но и были добавлены но-
вые закуски: самые интерес-
ные гастрономические изыски 
со всего света. А ещё — теперь 
в меню ресторана «Озеро» на-
долго поселились полюбив-

шиеся жителям «Княжки» 
вкуснейшие домашние десер-
ты, которые готовят в мини-
пекарне ресторана: тающий 
во рту «Наполеон», потрясаю-
щий чизкейк с манго и мара-
куйей холодного приготовле-
ния, загадочный «Эстерхази» 
и многое другое. 

В общем, как говорит-
ся, лучше один раз попро-
бовать… Хотя зачем огра-
ничиваться одним разом? 
В ресторане «Озеро» всег-
да рады гостям и особенно це-
нят посетителей за то, что они 
возвращаются снова и снова.

+7 (498) 319-72-72
www.ozero-restoran.ru
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Тропическая экзотика
в Подмосковье

Давно не были в отпуске? 
Даже если вы и побывали 
недавно в тропиках, то есть 
отличный повод обновить 
впечатления. С мая 2015 года 
в ресторане «Озеро» начал-
ся сезон экзотических блюд. 
Манго, папайя, ананасы —
эти тропические фрукты 
в самых необычных сочета-
ниях с привычными продук-
тами способны творить чуде-
са с настроением.

Вы уже успели попробо-
вать манговый суп с лаймо-

В июне ресторан «Озе-
ро» предложил своим го-
стям новый вариант дет-
ского меню, которое можно 
воспринимать как стра-
ничку, чтобы почитать 
и выбрать блюда для ребён-
ка… Или раскрасить цвет-
ными карандашами, а по-
том ещё и использовать как 
салфетку! 

Новое детское меню 
пришлось по вкусу нашим  
маленьким посетителям: в 
течение первой недели 

было раскрашено уже не-
сколько десятков страничек! 
На них изоб ражены извест-
ные сказочные «застолья», 
например, «безумное чаепи-
тие» из книги «Алиса в стра-
не чудес». Детская страничка 
выполнена в формате салфет-
ки, которую можно располо-
жить под тарелкой. Или унес-
ти «шедевр» домой. В общем, 
многофункционально, весело 
и занимательно. 

Содержание детского 
меню команда поваров ре-
сторана «Озеро» подготовила 

вым сорбетом? А что скажете 
о творожном муссе с папай-
ей? Эти и другие блюда, ко-
торые были разработаны 
командой ресторана на осно-
ве воспоминаний об отпус-
ке в тропических странах, 
вы можете заказать в ресто-
ране «Озеро». 

Приходите в ресторан 
«Озеро» провести тихий се-
мейный вечер или романти-
ческое свидание! Здесь вас  
обязательно порадуют изы-
сканной кухней.

основательно, включив в не-
го только полезную и вкус-
ную еду: куриный супчик, 
овощную соломку, домашние 
куриные котлетки, картофель 
по-деревенски, блинчики, 
фрукты и кое-что ещё. При-
ходите пробовать! Теперь 
во время семейного обеда 
вашему непоседе точно будет 
чем заняться. У официан-
тов ресторана «Озеро» всег-
да есть под рукой цветные 
карандаши и яркие флома-
стеры, которыми можно «во-
оружить» детишек!

Не меню, а сплошное 
ребячество!
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BBQ с высоким IQ
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Лето — лучшее время для 
посиделок во дворе с семьёй 
и друзьями. Играть во что-
нибудь на свежем воздухе, ве-
сти долгие беседы, нежить-
ся на ласковом солнышке 
или наблюдать за таки-
ми разными подмосковны-
ми закатами. А рядом — 
обязательно дети, собака, 
и, конечно, самый вкусный 
обед или ужин, приготов-
ленный самостоятельно 
прямо во дворе на собствен-
ном мангале или в казане. 
Для того чтобы эти лет-
ние развлечения были макси-
мально комфортными, нуж-
но грамотно организовать 
зону барбекю. Как это сде-
лать, рассказывает руково-
дитель «D45 / Лаборатория 
дизайна» Мария Иванова.

Сохранить «воздух»

Любой постройкой на 
участке легко лишить себя 
главного: ощущения про-
странства, «воздуха». Соз-
давая ландшафтный дизайн 
своего участка, стоит всегда 
помнить, что мы переезжаем 

в загородный дом для того, 
чтобы чувствовать единение 
с природой. Тем временем, 
любой объект на участке ви-
зуально ограничивает про-
странство, меняя ощущение 
простора и объёма. 

Беседка, вольер или будка 
для собаки — все эти формы 
не только занимают квадрат-
ные метры площади. Это ещё 
и достаточно обширная пло-
щадь вокруг, ограничение 
возможности проложить тро-
пинку, высадить куст или де-
рево. 

Идеальный вариант — 
объединение постройки 
с домом. Так «дробле-
ние» пространства будет 
меньше, сохранится целост-
ность. Да и удобней, когда, 
например, зона для барбе-
кю примыкает к дому — 
не нужно носить посуду 
и продукты через участок. 
Однако в случае с бесед-
кой для барбекю об этом 
стоить подумать дваж-
ды, а ещё лучше — най-
ти того, кто способен спро-
ектировать её грамотно. 
Безопасность, в том числе 

пожарная, в такой ситуации 
куда важнее необходимос-
ти сохранить открытое про-
странство. При проектиро-
вании зоны барбекю стоит 
учесть розу ветров и распо-
ложить беседку так, чтобы 
избежать возможных нега-
тивных нюансов.  

Продумать
функциональность

Планируя проект кухни 
в доме, мы предусматрива-
ем всё до мелочей, чтобы 
в дальнейшем не возника-
ло ситуаций, когда вам не-
удобно на собственной кухне. 
С беседкой для барбекю – точ-
но так же. Поэтому, прежде 
чем приступить к постройке, 
ответьте на пару важных во-
просов: 

• Где разместятся ваши 
гости? 
Вы же знаете, как все лю-

бят находиться неподалёку 
от мангала, чтобы беседовать 
с «поваром», пока тот за-
нят готовкой. Так что стоит 
предусмотреть не один не-
большой «пятачок», а пло-
щадку, куда можно принести 
шезлонг или скамейку, чтобы 
комфортно проводить время 
всем вместе. 

• Куда вы будете складывать 
или вешать кухонные при-
надлежности? 
Предусмотрите крючки 

для щипцов, фартуков 
и полотенец, а также поверх-
ность для того, чтобы по-
ставить кастрюльку, тарелку  
или несколько, положить 
шампуры и т.д.

• Как вы решите вопрос 
с грязной посудой? 
Как же не хочется зано-

сить в дом на чистую кухню 
«последствия» барбекю, и как 

неудобно каждый раз бе-
гать туда-сюда, чтобы сполос-
нуть руки! Так что здесь луч-
ше не экономить. Идеальный 
вариант — это проведение 
к месту зоны для барбекю во-
допровода и слива. Можно 
сделать даже совсем неболь-
шую раковину, вы совершен-
но точно поблагодарите себя 
за такое решение не еди-
ножды.

Индивидуализация 
пространства

Декорируя вашу беседку 
для барбекю, предусмотрите 
возможность сделать её уни-
кальной. Используйте семей-
ный логотип, если таковой 
имеется, или первые бук-
вы ваших имён. Их мож-
но выполнить из пластика, 
если расположить на ненагре-
вающейся поверхности, или 
заказать ковку — это не очень 
дорого. С такими «опознава-
тельными знаками» любой 
объект на участке станет 
вам гораздо родней. В конце 
концов, мы переезжаем за го-
род с семьёй, чтобы создавать 
своё «родовое гнездо». 

И в заключение:

Читая блоги, знакомясь 
с чужим опытом возведения 
подобных объектов, всегда 
стоит помнить, что часто чу-
жие советы бывают непри-
менимы к вашему домовла-
дению. 

Вы можете выбрать джин-
сы, увидев фотографию на ин-
тернет-сайте. Модель в них 
выглядит на фото безупреч-
но, но это, к сожалению, не оз-
начает, что на вас они тоже 
сядут хорошо. Ландшафтный 
дизайн и каждая из постро-
ек на вашем участке — во-
прос такой же индивидуаль-
ный. 

Для реализации подоб-
ных проектов наиболее пра-
вильное решение — призвать 
на помощь специалистов, ко-
торые разработают грамот-
ный проект с учётом всех ню-
ансов под ваши пожелания 
и помогут с его реализацией, 
или вовсе возьмут все забо-
ты на себя. А вы сможете тем 
временем спокойно наслаж-
даться каждой минутой за-
мечательного подмосковного 
лета! 

+7 (985) 445-45-45
www.d-45.ru
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Берегите детство! 
75 весёлых затей

Не хочется верить в то, 
что детство скоротеч-
но. Просто оглянуться 
не успеете, а у ваших вче-
рашних малышей — уже 
свои взрослые дела, друзья, 
а потом уже и дом, работа, 
свои дети… Но не будем 
заглядывать так далеко 
вперёд. Пока что это всего 
лишь малыши, для кото-
рых происходящее в муль-
тфильмах так же реаль-
но, как для нас — вечерние 
новости. Для них встреча 
с настоящим Дедом Моро-
зом — вполне возможное 
событие, а окружающие 
предметы могут иметь  
любые волшебные свой-
ства! 

Не упускайте этот шанс, 
дарите волшебство детям 
и себе!  Сегодня мы решили 
подарить вам 75 идей, кото-
рые обязательно нужно во-
плотить вместе со своим ре-
бёнком, пока он ещё верит 
в чудеса.  

1. Пускать солнечные 
зайчики.

2. Наблюдать, как прорас-
тают семена.

3. Вместе скатиться с высо-
кой ледяной горы.

4. Принести с мороза и по-
ставить в воду ветку.

5. Вырезать челюсти 
из апельсиновых корок.

6. Смотреть на звёзды.
7. Заштриховывать монет-

ки и листья, спрятанные 
под бумагой.

8. Трясти карандаш, 
чтобы казалось, что 
он стал гибким.

9. Дырявить льдинки 
под струёй воды.

10. Приготовить жжёный 
сахар в ложке.

11. Вырезать гирлянды бу-
мажных человечков.

12. Показывать театр теней.
13. Пускать «блинчики» 

на воде.
14. Рисовать мультфильм 

на полях тетради.
15. Устроить «жилище» 

в коробке от холодиль-
ника.

16. Плести венки.
17. Делать извержение 

вулкана из лимонной 
кислоты и соды.

18. Показать фокус с наэлек-
тризованными бумаж-
ными фигурками.

19. Писать под копирку.
20. Сделать брызгалки 

из бутылок и устроить 
сражение (вариант —  
водные пистолеты).

21. Слушать пение птиц.
22. Пускать щепки по тече-

нию, рыть каналы и де-

лать запруды.
23. Построить шалаш.
24. Трясти ветку дерева, 

когда ребёнок стоит под 
ней и устраивать листо-
пад (снегопад, дождик).

25. Наблюдать восход и за-
кат и засекать время.

26. Любоваться лунной до-
рожкой.

27. Смотреть на облака 
и придумывать, на что 
они похожи.

28. Сделать флюгер и ло-
вушку для ветра.

29. Светить в темноте 
фонариком.

30. Делать осьминогов 
из одуванчиков и куко-
лок из шиповника.

31. Сходить на рыбалку.
32. Оставлять отпечатки  

тела на снегу 
и крылья«Ангела».

33. Кормить птиц.
34. Делать секретики.
35. Строить дом из мебели.
36. Сидеть у костра. Жарить 

хлеб на прутике.
37. Запускать воздушного 

змея.
38. Крутить ребёнка 

за руки.
39. Построить замок 

из песка. Закапываться 
в песок. Вырыть глу-
бокий колодец, чтобы 
достать до воды.

40. Сидеть в темноте при 
свечах.

41. Делать рожки и ирокезы 

из намыленных волос.
42. Дуть в пустую бутылку.
43. Повторять одно сло-

во много раз, чтобы оно 
превратилось в другое.

44. Издавать победный крик 
команчей.

45. Удивляться своей ги-
гантской тени и играть 
с тенями в догонялки.

46. Прыгнуть в центр лужи.
47. Делать записи молоком.
48. Устроить бурю в стакане 

воды.
49. Закопать сокровище 

в тарелке с кашей.
50. Объясняться знаками.
51. Сделать носики из кры-

латок клена, ордена 
из репейника, серёжки 
из черешен.

52. Дуть на пушинку.
53. Оставить травинку в му-

равейнике и потом по-
пробовать муравьиную  
кислоту.

54. Есть заячью капусту, со-
сать смолу, слизывать бе-
рёзовый сок и кленовый 
сироп, жевать травинки.

55. Выдавливать формочка-
ми печенье.

56. Нанизывать ягоды 
на травинку.

57. Играть в циклопов.
58. Петь хором.
59. Починить любимую 

игрушку.
60. Пускать мыльные  

пузыри.
61. Наряжать ёлку.
62. Свистеть через стручок 

акации.
63. Смастерить кукольный 

домик.
64. Залезть на дерево.
65. Играть в привидений.
66. Придумывать маскарад-

ные костюмы и наря-
жаться.

67. Говорить о мечтах.
68. Стучать в самодельный 

барабан.
69. Выпустить в небо воз-

душный шар или «фона-
рик мечты».

70. Организовать детский 
праздник.

71. Смотреть на мир через 
цветные стёклышки.

72. Рисовать на запотевшем 
стекле.

73. Прыгать в кучи осенней 
листвы.

74. Начать обед с десерта.
75. Надеть на ребёнка свою 

одежду.
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Лето в «Княжке»: чем заняться?
Погулять по Парку Эпох

Повеселиться на детских площадках
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В этом году нашей люби-
мой «Княжке» исполнится  
12 лет!

Отмечать День рожде-
ния будем в третью суб-
боту сентября — 19 чис-
ла. Организаторы пока 
не раскрывают подробностей 
о предстоящем мероприя-
тии, но мы точно знаем — 
будет весело и интересно, 

причём праздник, по нашей 
доброй традиции, будет 
предназначен для всей се-
мьи, от мала до велика.

Готовьтесь, будет инте-
ресно! Обязательно пригла-
шайте друзей и приходите 
большой компанией — ведь  
именно так принято отме-
чать все праздники в посёлке 
«Княжье Озеро»!

Покататься на весёлом паровозике!

Отпраздновать День рождения 
«Княжьего Озера»

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПАРОВОЗИКА:

ПОНЕДЕЛЬНИК:

ВТОРНИК:

СРЕДА:

ЧЕТВЕРГ: 

ПЯТНИЦА: 

СУББОТА:

ВОСКРЕСЕНЬЕ:

11:00-13:00 / 15:30-17:30

11:00-13:00 / 15:30-17:30

11:00-13:00 / 15:30-17:30

11:00-13:00 / 15:30-17:30

11:00-13:00 / 15:30-17:30

11:00-13:00 / 15:00-17:00  

11:00-13:00 / 15:00-17:00

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ:
детская площадка «Княжий замок» — 

детская площадка «Водопад»
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4 Сб. Обретение мощей преподобного
Максима Грека — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь 19 Вс. Неделя 7-я по Пятидесятнице
Собор Радонежских святых 9:00 Часы. Литургия —

5 Вс.
Неделя 5-я по Пятидесятнице

Коробейниковской-Казанской иконы 
Божией Матери

9:00 Часы.
Литургия — 20 Пн. Влахернской иконы Божией Матери — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь

6 Пн. Владимирской иконы Божией Матери 8:00 Утреня. Часы. 
Литургия

17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь 21 Вт. Явление иконы Пресвятой Богородицы

во граде Казани 9:00 Часы. Литургия —

7 Вт. Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя  Господня Иоанна

8:00 Утреня. Часы. 
Литургия — 23 Чт. Преподобного Антония Печерского 12:00 Молебен —

8 Ср. Благоверного  князя Петра и княгини
Февронии, Муромских чудотворцев — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь 24 Пт. Равноапостольной Ольги, 
великой княгини Российской 12:00 Молебен —

9 Чт. Тихвинской иконы Божией Матери 9:00 Часы.
Литургия — 25 Сб. Иконы Божией Матери, 

именуемой «Троеручица» — 17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь

11 Сб. Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица» — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь 26 Вс.
Неделя 8-я по Пятидесятнице

Память святых отцов шести Вселенских
Соборов Собор Архангела Гавриила

9:00 Часы. Литургия —

12 Вс.
Неделя 6-я по Пятидесятнице

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла

9:00 Часы.
Литургия. — 27 Пн. Преподобного Никодима Святогорца — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь

17 Пт.
Преподобного Андрея Рублева,

иконописца.
Царственным Мученикам

— 17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь 28 Вт. Равноапостольного великого князя Влади-

мира 9:00 Часы. Литургия —

18 Сб. Обретение честных мощей прп. Сергия,
игумена Радонежского

9:00 Часы.
Литургия

17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь

Расписание богослужений в храме Александра Невского
(посёлок «Княжье Озеро»)

Июль 2015 г.

Август 2015 г.

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 Сычёв.
По вопросам совершения таинств и треб обращаться по телефонам:

+7 (49831) 9 77 00 — Храм святого благоверного князя Александра Невского;
+7 (903) 195 63 60 — священник Виталий Пелишенко.

www.hram-an.ru

1 Сб. Обретение мощей преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца 11:00 Молебен 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь 16 Вс.
Неделя 11-я по Пятидесятнице

Преподобного Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца

9:00 Часы. Литургия —

2 Вс. Неделя 9-я по Пятидесятнице
Пророка Илии

9:00 Часы.
Литургия — 18 Вт. Предпразднство Преображения Господня — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь

5 Ср. Почаевской иконы Божией Матери 8:00 Утреня. Часы. 
Литургия — 19 Ср. Преображение Господне

Яблочный Спас

9:00 Часы. Литургия.
Освящение виногра-

да и плодов
—

8 Сб. Священномученика Сергия Стрельникова 
пресвитера — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь 22 Сб. Апостола Матфия
Собор Соловецких святых — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь

9 Вс. Неделя 10-я по Пятидесятнице
Великомученика и целителя Пантелеимона

9:00 Часы.
Литургия — 23 Вс.

Неделя 12-я по Пятидесятнице
Второе обретение и перенесение мощей 

преподобного Саввы Сторожевского
9:00 Часы. Литургия —

10 Пн. Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» 13:00 Молебен — 27 Чт. Перенесение мощей преподобного

Феодосия Печерского — 17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь

13 Чт. Предпразднство Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господня — 17:00 Вечерня. Утре-

ня.  Исповедь 28 Пт. Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии 9:00 Часы. Литургия —

14 Пт.
Происхождение (изнесение) Чест-

ных Древ Животворящего Креста Господня
Медовый Спас. Начало Успенского поста

9:00 Часы. Литургия.
Водосвятный моле-

бен.
Освящение меда

— 29 Сб.
Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа 

Иисуса Христа (944 г.)
— 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь

15 Сб. Блаженного Василия, 
Московского чудотворца — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь 30 Вс.
Неделя 13-я по Пятидесятнице

Свенской (Печерской) иконы Божией Ма-
тери 

9:00 Часы. Литургия —


