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«Княжьему Озеру» — 
двенадцать лет!
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Замечательный возраст 
как для человека, так и для 
посёлка. К 12 годам ребёнок 
уже становится взрослым. 
У него есть свой характер, 
привычки, друзья и инте-
ресы. Но он всё ещё открыт 
всему новому и готов расти, 
развиваться, учиться, до-
полнять картину своей лич-

ности новыми замечатель-
ными штрихами! Так же и  
«Княжье Озеро». Наш уни-
кальный посёлок, имеющий 
свои традиции, свой добро-
соседский круг общения, 
ни на мгновение не останав-
ливается в развитии, несмо-
тря на возраст, который мож-
но считать «солидным» для 

концептуального загородно-
го посёлка. 

В очередном номере газе-
ты «Княжье Озеро» расска-
зываем о наших последних 
новостях: открытие супер-
маркета «НЕБО», спортив-
ные площадки, меропри-
ятия, дизайн интерьеров 
и многое другое!
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«Княжье Озеро»: возраст нам
к лицу! 

  Панорама 2007 год

2007 год. Скоро здесь будет пляж

Озеро 2002 год

Озеро 2002 год

Немногие могут по-
хвастать тем, что с каж-
дым годом становятся всё 
красивей. «Княжье Озе-
ро» — удивительное ис-
ключение. Посёлок, его 
общественные зоны и пар-
ковые территории хорошеют 
постоянно, напитываясь ра-
достью от счастливых жите-
лей и принимая заботливый 
уход от эксплуатирующей 
компании. Для того, чтобы 
каждый смог убедиться, на-
сколько «Княжка» меняется, 
мы собрали несколько фото, 
которые уже можно назвать 
историческими. Пройди-
тесь по этим местам сегодня, 
и вы подтвердите, что ланд-
шафт на этих снимках уже 
почти не узнать… Хотя сей-
час может казаться, что так 
было всегда. 

У вас есть фото на фоне 
достопримечательностей 
«Княжьего Озера» пяти-, 
а то и десятилетней давно-
сти? Посмотрите на них — 
все деревья стали боль-
шими, заметно изменился 
пейзаж. За последние годы 
буквально на глазах расцвёл 
наш замечательный «Парк 
Эпох», было построено мно-
го малых архитектурных 
форм по всей террито-
рии, облагорожены зоны 
для прогулок и отдыха. 
Какие-то вещи меняются 
в угоду времени, которое 
не щадит ничего. Так, регу-
лярно требуют обновления 

деревянные конструкции, 
детские площадки, особенно 
если находятся рядом с во-
доёмом. Другие изменения 
происходят в ответ на за-
просы жителей «Княжьего 
Озера». Именно так рядом 
с озером появились пляж, ве-
ранда, волейбольная площад-
ка, а также была обновлена 
спортивная площадка между 
зоопарком «Княжий zoo» 
и школой «Лидер». Кстати, 
и они тоже появились не сра-
зу, а в тот момент, когда по-
сёлок был уже почти постро-
ен. А скоро будет возведён 
ещё один корпус Торгового 
Центра «Княжий Двор». 
В нём будет размещаться 
детский развлекательный 
центр. Когда через пару-
тройку лет вы придёте сюда 
с детьми, вспомните о том, 
что ещё не так давно этого 
красивого, радующего де-
тишек и взрослых здания 
не было, и строительство 
корпуса велось на ваших гла-
зах. Глядя на то, как посте-
пенно растёт и хорошеет 
наша любимая «Княжка», 
вы почувствуете себя живым 
свидетелем и участником её 
истории. А это большая ра-
дость — жить в эпоху счаст-
ливых перемен.

Мы поздравляем всех 
с 12-м днём рождения по-
сёлка и желаем всем нам 
становиться с каждым го-
дом только лучше! Как наше 
любимое «Княжье Озеро»!
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Наш посёлок — гордость Новорижского шоссе. Всегда, воз-
вращаясь домой, я еду не просто в свой дом, а именно в «Кня-
жье Озеро» или в «Княжество», как его иногда называют наши 
счастливые жители. Наша семья купила дом с самого осно-
вания посёлка, но уже тогда в нём жила душа и билось «соб-
ственное сердце» «Княжества». Меня покорила уютная, до-
машняя атмосфера, то, с какой любовью рассказывала о нём 
необыкновенно профессиональный менеджер — Людмила Се-
макина. Людмила работает и по сей день, трудится, трудится 
и ещё раз трудится. 

Посёлку в сентябре исполняется 12 лет. Ожидается, как 
обычно, шумное торжество. Праздники у нас тоже всегда про-
ходят с любовью! А как любят принимать в них участие наши 
дети! Эти «маленькие-большие» жители — настоящие хозяева. 
Свободно перемещаются, полноценно общаются, пользуясь 
богатейшей инфраструктурой, наслаждаются жизнью. Ведь 
посёлок — живой организм! Всегда, каждый день, происхо-
дят разные события развлекательного, научного и познаватель-
ного толка. За это тоже люблю «Княжество». Чувствуешь себя 
частью этого организма, никогда не скучно, хочется жить!!! 

В посёлке ценится здоровый образ жизни. Кругом видишь 
людей на пробежке, велосипедистов, пловцов! Все здоровают-
ся и улыбаются друг другу. При этом после 22:00 — тишина, 
и можно наслаждаться спокойствием в лесном великолепии 
после шумной Москвы. А как радуют нас дети! У всех улыб-
ка на лице, все подтянутые, спортивные, ну и, конечно, умные! 
Хороший потенциал растёт для России! Прекрасно чувствуют 
себя и наши дорогие пенсионеры. 

В посёлке столько заветных уголков. Каждый найдёт 
себе место по душе. Наличие большого количества спортив-
ных площадок и прогулочных зон просто поражает. Работа 
администрации не останавливается ни на минуту! Очень хочу 
подчеркнуть отличную работу охранной организации. Люди 
не просто работают, а с особенным чувством относятся к это-
му месту нашей Вселенной! 

Ну что я могу поделать! Я люблю наш посёлок! Я очень рада 
этому и счастлива. Каждый должен в этой жизни найти свой 
любимый уголок! Поэтому могу бесконечно говорить только 
хорошие слова и хвалить наше «Княжество». Все мы здесь как 
одна большая семья, и в горе, и в радости. Посёлок действи-
тельно даёт много силы и помогает хранить в душе покой. Ис-
кренне, от всей души хочу поблагодарить основателей и вдох-
новителей нашего посёлка Сергея Александровича и Светлану 
Валерьевну Шмаковых. Спасибо вам! Большое, человеческое! 
А также хочу поздравить всех поздравить с 12-летием «Кня-
жьего Озера»! Увидимся на празднике! 

С днём рождения,
«Княжество»! 

С любовью, искренне ваша, 
Председатель общественного комитета 

коттеджного посёлка «Княжье Озеро» 
Татьяна Валентиновна Коршунова 

Эволюция «Парка Эпох»:

«Парк Эпох» 2009 год

«Парк Эпох» 2011 год

«Парк Эпох» 2015 год
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«Княжье Озеро», 
в котором живёт любовь

11 июля жители и го-
сти «Княжьего Озера» от-
метили День семьи, любви 
и верности — традицион-
ный летний праздник, по-
свящённый самым светлым 
эмоциям и самым близким 
людям. Мероприятие, кото-
рое было организовано в фор-
мате семейного пикника, 
прошло в удивительно тё-
плой атмосфере. И оставило 
после себя мягкое послевкусие 
семейного загородного лета, 
в котором всё наполнено за-
ботой о здоровье и весельем!

В этом году организато-
ры праздника очень внима-
тельно подошли к деталям, 
создав на центральной поля-
не посёлка настоящий «фа-
мильный» интерьер. Каж-
дый желающий смог сделать 
специальный «семейный пор-
трет» на фоне обоев с затей-
ливым орнаментом из вензе-
лей логотипа «Княжки». Ещё 
одна необычная деталь: для 
праздника на поляне были 
установлены большие бук-
вы, из которых получались 
огромные надписи «семья» 
и «любовь». С ними с удоволь-
ствием фотографировались 
все участники мероприятия.

Заботу о здоровье в этот 
день взяли на себя партнё-
ры из «Wellness Club PRIDE», 
которые провели бесплатные 
занятия для детей, мам, пап, 
бабушек и дедушек. Пилатес, 

йога, бокс и тай-бо, танце-
вальные программы, футбол 
и флорбол — весь день на цен-
тральной поляне «Княжьего 
Озера» можно было танце-
вать, прыгать, бегать, играть 
с мячом, растягивать мыш-
цы, и всё это — под руковод-
ством опытных инструкто-
ров. Ну и стоит ли говорить 
о пользе прогулок на свежем 
воздухе? Конечно, стоит! 
Пока занимаешься играми, 
соревнованиями, общением 
с животными в контактном 
зоопарке — время летит неза-
метно. 

По нашей доброй традиции 
несколько замечательных ху-
дожественных выступлений 
подготовила школа искусств 
имени Тихона Хренникова, 
филиал которой работает 
в «Княжьем Озере» уже год. 
Воспитанники и преподава-
тели школы исполняли песни 
под гитару, танцевали зажига-
тельные танцы.

За правильное питание 
участников праздника от-
вечал ресторан «Озеро», 
который обеспечивал кей-
теринг: пирожки, вкусные 
блюда на гриле, напитки. 

На этот раз барбекю готовили 
и наши партнёры из компа-
нии «Барбекю-хауз», которые 
организовали на площадке 
праздника настоящий тест-
драйв приспособлений для 
семейного пикника — как раз 
по теме мероприятия. 

Для тех, кто любит про-
водить время активно, ор-
ганизаторы запланировали 
массу развлечений. Сре-
ди малышей больше всего 
пользовался популярностью 
контактный зоопарк: специ-
ально для праздника в «Кня-
жье Озеро» привезли ёжиков, 

кроликов, курочек. Дети по-
старше «гоняли» на радиоу-
правляемых машинках, игра-
ли в гигантскую дженгу, 
рисовали на воде и рукодель-
ничали на мастер-классах. 

Параллельно с активно-
стями можно было заняться 
украшением собственного 
дома или участка, благодаря 
презентации возможностей 
ландшафтных дизайнеров 
«D45 / Лаборатория дизай-
на». Все желающие смогли 
забрать с собой «питомца» — 
один или несколько саженцев 
из специальной «пирамиды». 
Здесь были базилик, огурцы, 
капуста, петрушка, кориандр, 
тимьян, розмарин, мелисса, 
клубника, разнообразные 
цветы и многое другое. Кол-
леги «D45 / Лаборатория ди-
зайна», которые занимаются 
интерьерами, демонстриро-
вали всем гостям праздника 
свои возможности. Кстати, 
среди всех участников ме-
роприятия были разыграны 
подарочные сертификаты, 
благодаря которым теперь 
для кого-то цены на услуги  
«D45 / Лаборатория дизайна» 
по созданию уникальных ин-
терьеров станут ещё привле-
кательнее! 

В общем, День семьи, люб-
ви и верности прошёл в луч-
ших традициях «Княжьего 
Озера», с подарками, весё-
лыми затеями, и главное — 
в позитивном настроении!
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Новый учебный год 
торжественно открыт!

1 сентября школа 
«Лидер» торжествен-
но отпраздновала нача-
ло нового учебного года 
в посёлке «Княжье Озеро»! 
На праздник, который 
прошёл на Озёрной группе, 
пришли ученики, учителя, 
мамы и папы, бабушки и де-
душки — все, кто оказался 
в этом году связан с нача-
лом нового учебного года. 

Белые банты и галстуки, 
новые портфели и букеты 
цветов. Таким было утро  
1 сентября в школе «Лидер». 
Дети и их родители спешили 
на торжественную линейку, 
посвященную Дню Знаний 
и началу нового учебно-
го года. Главными героями 

праздника по доброй тради-
ции стали первоклассники, 
которые в этот день начали 
свой школьный путь. Ме-
роприятие началось с гим-
на России и продолжилось 
концертом, добрыми по-
здравлениями, сюрпризами 
и подарками. Торжественная 
линейка, посвящённая Дню 
знаний — знаковое меро-
приятие. Кончилось безза-
ботное лето, началась но-
вая учебная осень. Малыши 
сразу стали как-то взрослей, 
хоть и остались малышами, 
только надели школьную 
форму. 

К мероприятию в «Кня-
жьем Озере» многие долго 
и тщательно готовились: 
малыши учили стихи, адми-

нистрация школы «Лидер» 
готовила подарки и имен-
ные галстуки для перво-
классников. И так всё про-
шло тепло и проникновенно, 
что большинство взрослых 
признались друг другу — 
захотелось пережить всё 
это ещё раз: прийти в шко-
лу впервые, впервые услы-
шать торжественный звонок, 
надеть форму, собрать ра-
нец… И вспомнить стара-
тельно заученное четверо-
стишье, которое ты впервые, 
волнуясь, прочитаешь со 
сцены, приветствуя своих 
будущих одноклассников, 
«одношкольников» и учите-
лей.

Желаем вам успешного 
учебного года, «лидерцы»! 
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Символы лета-2015: 
спорт, здоровье и радость!

Московская погода 
радует не всех. Но мы 
и не полагаемся исключи-
тельно на погоду, созда-
вая для себя праздники,  
отличное настроение и са-
мочувствие из всего, что нас 
окружает. В 2015 году 
в «Княжьем Озере» в особом 
фокусе эксплуатирующей 
компании — забота о здо-
ровье жителей и гостей по-
сёлка. Спорт и здоровый об-
раз жизни красной нитью 
прошёл через все летние 
праздники, а также через 
основные нововведения в по-
сёлке.

Обновление пляжа

Этим летом «княжичи» 
снова получили возмож-
ность радоваться солнцу 
и тёплой погоде на нашем 
замечательном пляже у озе-
ра. К новому сезону сюда 
привезли чистый речной 
песок — мелкий и прият-
но-белый. Надо сказать, 

что особенно новый песок 
на пляже приглянулся де-
тям, которые с удовольстви-
ем всё лето строили песоч-
ные замки! Помимо песка, 
на пляж доставили новые 
удобные лежаки, чтобы ро-
дители, ожидающие малень-
ких «скульптуров», могли 
с комфортом наслаждаться 
каждым погожим днём.

Летние активные 
развлечения 

Минувшим летом была 
оборудована площадка для 
пляжного волейбола. Это 
произошло по многочислен-
ным просьбам жителей «Кня-
жьего Озера». На площадке 
в течение всего тёплого се-
зона проходят оживлённые 
«матчи», к которым могут 
присоединиться все жела-
ющие! На веранде, распо-
ложенной рядом, тоже про-
изошли изменения: здесь 
были установлены столы для 
пинг-понга. 

+7 (498) 319-70-00

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Новая спортивная  
площадка 

Ещё одна отличная но-
вость: за лето были заверше-
ны работы по обустройст-
ву постоянной спортивной 
площадки между школой 

«Лидер» и зоопарком «Кня-
жий zoo». Здесь полностью 
были демонтированы эле-
менты устаревшей хоккей-
ной коробки, и залито осно-
вание под новую площадку, 
установлены бортики, и сде-
лано специальное современ-

ное резиновое покрытие. 
Площадку многие жите-
ли ждали с нетерпением, 
ведь «Княжье Озеро» — 
это посёлок с позитивны-
ми традициями, где живут 
здоровые и спортивные 
люди!
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«НЕБО» стало ближе!
ИНФРАСТРУКТУРА

«НЕБО» — это первый 
в новой сети супермаркет 
с индивидуальным подхо-
дом, который предлагает 
посетителям Торгового 
Центра «Княжий Двор» 
набор уникальных продук-
тов со всего света, экопро-
дукцию, поставки напря-
мую от производителей 
и возможность заказа 
продуктов. Концепция су-
пермаркета очень необыч-
на. Поэтому и праздник, 
посвящённый его откры-
тию — нестандартное со-
бытие!

Открытие супермаркета  
было приурочено к празд-
нованию Дня рождения 
посёлка «Княжье Озеро» 
неслучайно. «НЕБО» стал 
своеобразным подарком 
для жителей «Княжки» 
от администрации ТЦ «Кня-
жий Двор». Поэтому откры-
тие решено было отметить 
очень ярко. 

26 сентября в течение все-
го дня в ТЦ «Княжий Двор» 
можно: 

— Послушать музыкаль-
ные выступления; 

— Поучаствовать в кули-

нарных мастер-классах; 
— Продегустировать про-

дукцию поставщиков супер-
маркета; 

— Посмотреть в небо 
благодаря настоящему пла-
нетарию! 

— Принять участие 
в праздничном розыгрыше 
и получить замечательные 
подарки!!!  

А если вам не удалось по-
сетить праздник в честь от-
крытия — не беда. В супер-
маркете «НЕБО» рады видеть 
вас каждый день. 

Приходите за покупками! 

В «Княжий Двор» въехал Mini Cooper
И сделать это было 

очень непросто, посколь-
ку нужно было как следует 
прицелиться. Но благода-
ря «успешному попаданию» 
с 31 июля на первом эта-
же ТЦ все посетители от-
ныне могут в любое время 
полюбоваться автомоби-
лем Mini Cooper S.

Автомобиль был уста-
новлен в холле торгового 
центра совместно с парт-
нёром «Княжьего Двора», 
компанией «Автодом». Его 
установка стала настоящей 
сенсацией, понаблюдать 
за процессом пришли мно-
гие, несмотря на то что заезд 
проходил в 10 часов утра. 

Администрация Торгово-
го Центра была готова к вни-
манию публики, для гостей 
был подготовлен фуршет. 
В назначенное время Mini 
Cooper прибыл к главно-
му входу ТЦ на автовозе. 
И тут началось основное 
действо, которое в течение 
долгого времени держало 
в напряжении всех присут-
ствующих. Дело в том, что 
ширина главного входа в ТЦ 
позволяла проехать маши-
не буквально на расстоя-
нии считанных миллиме-
тров между стеклянными 
дверьми. Поэтому «Мини» 
въезжал в «Княжий Двор» 
очень медленно и аккурат-
но… Ювелирная работа! 

Когда маленькая машинка 
протиснулась сквозь двер-
ной проём, все с облегче-
нием выдохнули, на лицах 
появились улыбки, публи-
ка разразилась аплодисмен-
тами. 

А после того, как авто-
мобиль наконец-то занял 
своё место в центре, Mini ма-
шинку окружила толпа лю-
бопытных зрителей. Не-
скольким десяткам людей 
удалось «примерить на себя» 
автомобиль, сфотографиро-
ваться на его фоне. 

Это можно сделать и сей-
час — Mini Cooper установ-
лен в ТЦ «Княжий Двор», 
прийти к нему можно в лю-
бое удобное время!
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Салон красоты «White Fox» дарит 
скидку 10% на всю продукцию! 

+7 (498) 319-72-72
www.ozero-restoran.ru

Такой подарок для 
всех жителей и гостей 
«Княжьего Озера» подго-
товил салон «White Fox», 
который расположен на  
втором этаже Торгового 
Центра «Княжий Двор».  
Для всех гостей «White Fox» 
26 сентября будет предо-
ставляться специальная 
скидка в размере 10% на всю 
продукцию, представлен-
ную в салоне.

«White Fox» — это сеть 
актуальных салонов кра-

соты премиального класса 
для всей семьи. Основными 
ценностями сети являют-
ся такие понятия, как каче-
ственный сервис, комфорт-
ная атмосфера и заботливое 
отношение к природной кра-
соте. Именно на этих трёх 
китах строится стандарт об-
служивания во всех без ис-
ключения салонах красоты 
сети «White Fox».

В салоне красоты «White 
Fox», который расположен 
в Торговом Центре «Княжий 
Двор», как и в любом дру-

В «Княжьем Дворе» открыт новый 
романтичный уголок «MariJuli»

18 августа 2015 года 
в Торговом Центре «Кня-
жий Двор» был открыт но-
вый магазин предметов 
интерьера и цветов. Концеп-
ция магазина «MariJuli» — 
изысканность и романтика 
в мелочах. Впрочем, мело-
чей в нашей жизни не быва-
ет, есть лишь детали, которые 
создают атмосферу вокруг 
нас. «MariJuli» специализи-
руется на создании такой 
атмосферы, предлагая иску-
шённым покупателям Торго-
вого Центра «Княжий Двор» 
удивительные цветы и по-
дарки. 

Приходите и убедитесь 
сами! Магазин расположен 
сразу напротив главного 
входа в Торговый Центр 
«Княжий Двор».

гом салоне сети, вы всегда 
получите доброжелательное 
отношение, профессиональ-
ную заботу о вашей красо-
те и красоте ваших детей, 
а также тонкое чувство сти-
ля и вашей индивидуально-
сти нашими мастерами. 

Все профессионалы са-
лона «White Fox» постоянно 
повышают свою квалифи-
кацию, посещая учебные 
семинары, участвуя в про-
фессиональных конкурсах, 
отслеживая тренды и фор-
мируя их. 
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Дизайнерские интерьеры  
в «Княжьем Озере»: дом-корабль

Благодаря «D45 / Лабо-
ратория дизайна», которая 
создаёт уникальные ин-
терьеры в домах посёлка 
«Княжье Озеро», мы можем 
делиться оригинальными 
идеями, которые вы може-
те использовать для созда-
ния собственных шедевров 
уюта. Сегодня представля-
ем вам интерьер дома, ко-
торый находится в «Княж-
ке». Этот дом предназначен 
для аренды, поэтому его 
создание оказалось непро-
стой задачей для специали-
стов «D45». Как утвержда-
ют разработчики, сделать 
интерьер дома, который 
в буквальном смысле дол-
жен понравиться каждо-
му, — едва ли не сложней, 
чем создать проект, подхо-
дящий конкретному челове-
ку и его семье. Тем не менее, 
проект получился очень 
необычным. Посмотрите 
сами — в «Дом-корабль» 
сложно не влюбиться, на-
столько он разнообразен 
в своих разных ипостасях: 
от нежной детской с чайка-
ми до почти сурового, про-

питанного морским солё-
ным ветром кабинета. 

Одно из самых прият-
ных ощущений для путе-
шественника — это в конце 

всех непростых приключе-
ний оказаться дома. Здесь 
осядет часть воспоминаний 
о путешествии: в картинах, 
книгах и сувенирах, напо-

минающих о далёких стра-
нах, покорённых вершинах 
и бескрайних морях. 

Именно в воспоминани-
ях о дальних странствиях 

создавался проект этого ин-
терьера «D45»: 

— Мы отразили в каж-
дой детали образы, которые 
привозит с собой капитан 
дальнего плавания, вер-
нувшийся к родным после 
долгой разлуки, — расска-
зала руководитель «D45 / 
Лаборатория дизайна» Ма-
рия Иванова. — В этом 
доме, предназначенном для 
большой семьи, всегда бу-
дет царить тёплая атмосфе-
ра, знакомая каждому, кто 
хоть однажды видел даль-
ние берега на горизонте 
волнующегося моря, нахо-
дясь на борту корабля, иду-
щего на полном ходу, разре-
зая морские волны. 

В этом доме «поселили» 
не только воспоминания. 
Массивная мебель в некото-
рых комнатах, перекликаю-
щихся по своей стилистике 
с интерьерами кабинетов 
средневековых мореходов, 
сама подталкивает к тому, 
чтобы планировать но-
вые маршруты и фантази-
ровать о завоевании незна-
комых пока земель.
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+7 (985) 445-45-45
www.d-45.ru
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3 Сб. Собор Брянских святых — 17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь 17 Сб. Собор Казанских святых — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь

4 Вс.

Неделя 18-я по Пятидесятнице
Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня

Обретение мощей святого Димитрия, 
митрополита Ростовского

9:00 Часы.
Литургия — 18 Вс. Неделя 20-я по Пятидесятнице

Московских и всея России чудотворцев
9:00 Часы.
Литургия —

7 Ср. Первомученицы равноапостольной Феклы — 17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь 20 Вт. Неделя 19-я по Пятидесятнице

Апостола Фомы — 17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь

8 Чт.
Преставление преподобного  Сергия, игу-

мена Радонежского,
всея России чудотворца

9:00 Часы. Литургия 17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь 21 Ср. Собор Вятских святых — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь

9 Пт. Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова 9:00 Часы. Литургия — 22 Чт. Корсунской иконы Божией Матери 9:00 Часы Литургия

Крестный ход —

10 Сб. Священномученика Петра, митрополита 
Крутицкого — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь 24 Сб. Собор преподобных Оптинских старцев — 17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь

11 Вс.

Неделя 19-я по Пятидесятнице
Преподобных Схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии (ок.1337г.), родителей 

преподобного Сергия Радонежского

9:00 Часы.
Литургия. — 25 Вс.

Неделя 21-я по Пятидесятнице
Память святых отцов VII Вселенского Со-

бора Иерусалимской иконы Божией Матери
9:00 Часы. Литургия —

13 Вт. Святого Михаила, первого митрополита 
Киевского — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь 26 Пн. Иверской иконы Божией Матери 12:00 Молебен —

14 Ср. Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии

9:00 Часы.
Литургия. — 31 Сб. Апостола и евангелиста Луки — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь

15 Чт. Священномученика Киприана и мученицы 
Иустины

8:00 Утреня. Часы. 
Литургия —

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

Октябрь 2015 г.

Ноябрь 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 (498) 319 77 00 — Храм святого благоверного князя Александра Невского;
+7 (903) 195 63 60 — священник Виталий Пелишенко.

www.hram-an.ru

1 Вс.
Неделя 22-я по Пятидесятнице

Перенесение мощей преподобного 
Иоанна Рыльского

9:00 Часы. Литургия
Панихида — 18 Ср. Святого Тихона, патриарха Московского 

и всея России 12:00 Молебен —

3 Вт. Преподобного Иллариона Великого — 17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь 20 Пт. Иконы Божией Матери, именуемой 

«Взыграние» — 17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь

4 Ср. Празднование Казанской иконе
 Божией Матери

9:00 Часы.
Литургия — 21 Сб. Собор Архистратига Михаила и прочих 

 Небесных Сил бесплотных 9:00 Часы. Литургия 17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь

5 Чт. Апостола Иакова, брата Господня по плоти 12:00 Молебен — 22 Вс.
Неделя 25-я по Пятидесятнице

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница»

9:00 Часы. Литургия —

6 Пт. Иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость» 12:00 Молебен 17:00 Вечерня. Утре-

ня. Исповедь 25 Ср. Иконы Божией Матери «Милостивая» — 17:00 Вечерня. Утре-
ня. Исповедь

7 Сб. Димитриевская родительская суббота 9:00 Часы. Литургия
Панихида

17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь 26 Чт.

Святого Иоанна Златоустого, 
архиепископа Константинопольского.

Заговенье на Рождественский (Филиппов) 
пост

9:00 Часы. Литургия —

8 Вс. Неделя 23-я по Пятидесятнице
Великомученика Димитрия Солунского

9:00 Часы.
Литургия — 28 Сб. Мучеников и исповедников Гурия, Самона 

и Авива — 17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь

14 Сб. Бессребренников и чудотворцев Космы 
и Дамиана — 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь 29 Вс. Неделя 26-я по Пятидесятнице
Апостола и евангелиста Матфея

9:00 Часы. Литургия.
Молебен —

15 Вс.
Неделя 24-я по Пятидесятнице
Шуйской-Смоленской иконы 

Божией матери

9:00 Часы.
Литургия —


