
Подмосковная 
зима – особенное 
время!

В посёлке «Княжье Озеро» 
все знают: правильно орга-
низованная инфраструкту-
ра позволяет жить в при-
поднятом настроении всю 
зиму! Самое любимое время 
в «Княжьем Озере» – это 
Новый год и каникулы. В 
праздники посёлок дейст-
вительно преображается: 
повсюду установлены на-
рядные пушистые ёлочки. 
Огромный снеговик на въез-
де, праздничная иллюмина-

ция – все это создает особое 
настроение. В этом году и 31 
декабря, и новогодняя ночь 
радовали жителей «Княж-
ки»: Управляющая Компа-
ния организовала дневной 
праздник для детей, ночную 
программу  для всех, а так-
же потрясающий фейерверк 
в полночь! 

Праздники прошли, но 
это не значит, что сезон зим-
них радостей закончился. 

Ещё до Нового года в «Кня-
жьем Озере» была организо-
вана весёлая горка напротив 
детской площадки «Княжий 
замок». А на спортивной 
площадке, которая находится 
между зоопарком «Княжий 
Zoo» и школой «Лидер», был 
залит огромный каток. Здесь 
есть обогреваемая раздевал-
ка, где можно переобуться в 
комфорте. А в тёмное время 
суток площадка хорошо ос-
вещается!
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С самого утра 31 декабря 
посёлок наводнили сказоч-
ные персонажи. Традиционно 
в течение дня в гости ко всем, 
кто заранее сделал заявку, на-
ведались Дед Мороз со Снегу-
рочкой с поздравлениями и 
подарками. А после обеда на 
площадке перед озером про-
шло представление с конкур-
сами и вкусными призами для 
самых маленьких жителей и 
гостей «Княжки».

Но самое главное, конеч-
но, происходило в полночь. 
Наступление 2015 года оз-
наменовалось грандиозным 
фейерверком, прогремевшим 
разноцветными яркими буке-
тами над «Княжьим Озером». 
А потом все желающие собра-
лись у праздничной ёлки, где 
до четырёх часов утра водили 
хороводы, пели и танцевали, 
участвовали в конкурсах и с 

удовольствием получали но-
вогодние подарки!

Отдельное спасибо ресто-
рану «Озеро», который со-
провождал весь новогодний 
праздник, обеспечивая всех 
согревающими напитками и 
вкусной едой. Шатёр рестора-
на был установлен непосред-
ственно рядом с главной ёл-
кой и пользовался огромным 
спросом!

В таких праздниках пло-
хо только одно – рано или 
поздно они заканчиваются. 
Но после весёлой празднич-
ной ночи наступает светлое 
утро нового года, с инеем на 
берёзках, пушистым снежком 
и звенящим под коньками 
льдом на катке. 

Именно такими и должны 
быть новогодние каникулы в 
Подмосковье, мы в этом абсо-
лютно уверены!

Главная ёлка «Княжьего Озера» 
прошла на отлично!
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Более 1000 человек окунулись
в Крещение в иордань
в «Княжьем Озере»

Крещение Господне — 
православный праздник, 
который носит особый ха-
рактер и имеет вековые 
традиции. В посёлке «Кня-
жье Озеро» Крещение еже-
годно проходит при огром-
ном стечении православных 
христиан – прихожан Алек-
сандро-Невского храма. 

В ночь с 18 на 19 января 
в храме, который располо-
жен на территории посёлка 
«Княжье Озеро», состоялась 
праздничная служба. По её 

окончании священнослужи-
тели и прихожане совершили 
Крестный ход на иордань, где 
был проведён обряд освяще-
ния воды. Крещенская вода 
славится своими целитель-
ными свойствами. Именно 
с неё начинается духовное 
обновление для каждого, кто 
желает идти за Господом. 

Обустройство иордани на 
озере, а также организацию 
раздевалок, полотенец, горя-
чего чая, традиционно взяла 
на себя администрация по-
сёлка «Княжье Озеро».

Ночью с 18 на 19 января, а 
также в течение всего после-
дующего дня все верующие 
могли окунуться в оформ-
ленную в виде православно-
го креста прорубь. Желаю-
щих, как и все предыдущие 
годы, было очень много. Как 
рассказали в администра-
ции коттеджного посёлка 
«Княжье Озеро», в этом году 
было отмечено рекордное ко-
личество жителей и гостей, 
принявших участие в тради-
ционном крещенском омове-
нии, – более тысячи человек.



№65
февраль4 СОБЫТИЯ

В «Княжьем Озере» обновили 
существующие детские 
площадки и построили новые!

Две новые площадки те-
перь расположены в Парке 
Эпох – это настоящие Замок 
и Корабль. В каждой из них 
предусмотрена тысяча ме-
лочей: скалолазные стенки, 
лестницы с разным накло-
ном и сложностью, качели. 
На площадках специальное 
резиновое покрытие, кото-
рое предотвращает падения 
и травмы у особо шустрых. 
А еще оно выглядит очень 

жизнерадостно, дизайнеры 
подбирали яркие орнаменты 
в соответствии с тематикой 
каждой площадки.

Полностью перестроена 
была игровая площадка «Хи-
жина». Она находится непо-
средственно рядом с верандой 
на берегу, по другую сторону 
от ресторана «Озеро». Здесь 
на всевозможных препят-
ствиях, турниках и горках 

можно устраивать настоя-
щие состязания на скорость 
прохождения, пока взрослые 
отдыхают на веранде или на 
специальных скамейках-ло-
дочках.

В летний сезон была об-
новлена площадка «Княжий 
замок», которая расположена 
также вдоль озёрной группы. 
Здесь помимо игровых ком-
плексов, напоминающих ска-
зочные  избушки, появились 
новые качалки с «сиденьями-
памперсами» для самых ма-
леньких!

Новые устройства для 
детских затей были установ-
лены на детской площадке 
«Водопад», которая располо-
жена рядом с домовладением 
№227. Качалка-вертолёт, ска-
мейка-крокодил, песочница-
кораблик, горка-паровозик: 
теперь весёлые игры можно 
устраивать и здесь.

+7 (498) 319-70-00

• 
• 
• 

• 
• 
• 



5СОБЫТИЯ

Новая услуга в «Княжьем 
Озере»: краткосрочная аренда!

С 1 февраля 2015 года в 
посёлке «Княжье Озеро» по-
явилась возможность аренды 
загородного дома на корот-
кий срок – от суток! 

В аренду предлагаются 
комфортабельные коттеджи, 
укомплектованные по гости-
ничному типу. Здесь есть всё, 
что нужно для жизни. Также 
в стоимость аренды входит 
ежедневная уборка. Площадь  
домов – от 170 до 300 кв. м. 
Взять коттедж в аренду мож-
но на срок от одних суток. 
Чем дольше срок пребыва-
ния, тем ниже цена! 

А ещё мы рады сообщить, 
что скидка в 10% ждёт вас при 
заблаговременном брониро-
вании дома (не менее чем за 
месяц). Скидка в 20% предус-
мотрена, если вы бронируете 
вместе с домом банкетный 
зал ресторана «Озеро». 

Более подробную инфор-
мацию вы найдёте на сайте 
«Княжьего Озера»:

www.kn-ozero.ru/arenda

Офис Отдела жилой арен-
ды находится на 2-м этаже ТЦ 
«Княжий Двор». 

+7 (495) 223-23-70 
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Внесены изменения
в Положение о пропускном 
режиме «Княжьего Озера» 

В документ, который ре-
гламентирует правила вхо-
да и въезда на территорию 
посёлка, внесено несколько 
изменений, направленных 
на повышение безопасности 
жителей посёлка. 

Документ, как подчерки-
вают юристы Управляющей 
Компании «Комсервис», в 
первую очередь является 
подробной инструкцией для 

охранной организации «Сап-
сан-Сервис». Он дорабаты-
вается по мере необходимо-
сти, чтобы существующий 
регламент минимизировал 
возможность возникновения 
недопонимания между охра-
ной посёлка, его жителями и 
гостями. 

Кроме изменений, на-
правленных на повышение 
безопасности, в Положение о 
пропускном режиме внесён 

пункт о возможности ограни-
чения на въезд автотранспор-
та для жителей, имеющих су-
щественную задолженность 
за обслуживание перед УК 
«Комсервис». 

Всем жителям посёлка 
«Княжье Озеро» рекомендуем 
внимательно ознакомиться с 
обновлённым текстом доку-
мента. Его можно скачать на 
сайте Управляющей Компа-
нии: www.uk-ks.ru

В зоопарке «Княжьего Озера» 
живут фазаны!

Новые жители мини-зоо-
парка заселились в свой во-
льер осенью, в середине ок-
тября. В зоопарке «Княжьего 
Озера» будут проживать 
четыре фазана – два самца 
и две самки. Их имена: Клав-
дий, Клава, Браун и Лаки. 
Очаровательные фазаны со-
ставляют две пары, кото-
рые теоретически способны 
воспроизводить потомство. 

Так что не исключено, что 
достаточно скоро мы с вами 
сможем увидеть маленьких 
фазанят. 

У фазанов очень красивые 
длинные хвосты, особенно у 
самцов. Кроме того, говорят, 
окраска фазанов достаточно 
изменчива. И при разном све-
те она может выглядеть по-
разному. Cтоит отметить, что 
фазан является национальной 

птицей в Грузии. А ещё фазан 
обыкновенный – птичий сим-
вол американского штата Да-
кота и японской префектуры 
Иватэ. 

Сейчас фазаны вместе с 
другими птицами «Княжьего 
Озера» переживают зимовку. 
Возможно, в этом году они 
переедут в вольер к павлину, 
эти птицы легко уживаются 
вместе. 
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Смена телефонного кода
3 октября 2014 года в 

Управляющей Компании 
«Комсервис» посёлка «Кня-
жье Озеро» был совершён 
переход с кода 496 на  код 498.  

Для исходящих вызовов 
абонентам мобильных опера-
торов необходимо набирать 
номер с цифрой «8», то есть, 
со стационарного телефона 
нужно набирать:
 8-хххххххххх

На номера междугород-
ней и международной связи 
также необходимо звонить с 
цифрой «8», то есть, со ста-
ционарного телефона нужно 
набирать:
8-<код города>-ххххххх 
8-10-<код страны>-<код 
города>-ххххххх

Ледовый каток в «Княжьем 
Озере» открыт для вас!

Что может быть лучше 
зимой, чем скользящая ле-
дяная гладь под коньками? 
Это отличное развлечение 
и для взрослых, и для детей. 
Представьте себе морозный 
свежий воздух, ощущение 
настоящего полёта, невооб-
разимую лёгкость и жар, при-
ливающий к щекам…

Всё это подарит вам каток 
в посёлке «Княжье Озеро», 

который заливается на спор-
тивной площадке каждую 
зиму.

Каток открыт круглосу-
точно. В вечернее время ад-
министрация включает осве-
щение катка по заявкам. Для 
этого нужно позвонить в дис-
петчерскую по телефону: 

8 (498) 319-70-00. 
В будние дни освещение 

включают до 21:00, а в выход-

ные до 23:00. 
Для всех, кто приходит 

кататься, всегда открыта обо-
греваемая раздевалка – здесь 

можно переобуться с ком-
фортом, а также погреться, 
если замёрзнете.

Каток – это отличный спо-

соб устроить невероятно ро-
мантичное свидание или от-
дохнуть с весёлой компанией 
друзей!
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Свежая выпечка и десерты
с бесплатной доставкой!

С 14 февраля в рестора-
не «Озеро» появилась новая 
услуга для наших любимых 
клиентов: мы стали вы-
пекать собственный вкус-
нейший хлеб и готовить 

нежнейшие авторские пи-
рожные. Продукцию нашей 
пекарни жители посёлка 
«Княжье Озеро» могут зака-
зать прямо домой с бесплат-
ной доставкой!

На базе ресторана «Озеро» 
начала работу мини-пекарня. 
Сейчас ассортимент продук-
ции, которая предлагается 
жителям «Княжки», включа-
ет в себя пять видов хлеба: от 
классических вариантов пше-
ничного и солодового до изы-
сканных батонов с вялеными 
томатами или тыквенно-мор-
ковного – специально для по-
клонников здорового образа 
жизни. 

Десерты – это отдельная 
гордость команды ресторана 
«Озеро». Тающий во рту «На-
полеон», загадочный «Эстер-
хази», потрясающий чизкейк 
с манго и маракуйей холод-
ного приготовления… Рас-
сказывать о том, каково всё 
это на вкус – всё равно, что 

пытаться пересказать содер-
жание балета. Даже те, кто не 
считает себя сладкоежками, 
оценят наш ассортимент. 

Бесплатная доставка рас-
пространяется на всё меню 
пекарни при заказе от 500 
рублей. Отдельно стоит от-
метить, что с начала 2015 года 

мы перешли на новый режим 
работы доставки. Теперь за-
казы, сделанные накануне, 
мы можем привезти вам с 8:30 
утра. 

Закажите свежий хлеб 
прямо к завтраку! Или пора-
дуйте любимых нежным вкус-
ным десертом прямо с утра! 

Приключения и угощения
в волшебном замке!

Когда встаёт вопрос о 
том, как отметить день 
рождения или другое значи-
мое событие в жизни ребён-
ка, мы все думаем об одном 
и том же: ДЕТЯМ НУЖНА 
СКАЗКА! Мы точно знаем, 
где её можно найти: ресто-
ран «Озеро» проводит самые 
яркие детские праздники в 
настоящем волшебном зам-
ке! 

Где он находится? 
Как и положено, наш таин-

ственный замок расположен 
в сказочном королевстве (за-
городный посёлок «Княжье 
Озеро») на солнечной поляне 
самого что ни на есть вол-
шебного леса (он же – «Парк 
Эпох»). 

Что представляет собой 
замок?

Это уменьшенная копия 
настоящего средневекового 
замка, в котором могла бы 
жить какая-нибудь знатная 
европейская семья с много-
численными придворными и 
слугами. Архитектура замка 
традиционна для романского 
стиля: четыре угловых баш-
ни, в каждую из них ведет от-
дельный вход из внутреннего 
двора. Башни соединены друг 
с другом открытыми галере-
ями, с которых открывается 
вид как на внутренний двор, 
так и на парк и дома вокруг. 
Внутреннее пространство 
замка – это хитросплетение 
коридоров, лестниц и потай-

ных комнат. Более интересное 
место для игры в прятки и 
придумать сложно! 

Что можно организовать 
в замке? 

Ресторан «Озеро» предла-
гает несколько популярных 
вариантов: 

Мини-театр – представле-
ние проходит на базе «Замка»; 

Мастер-классы – мы при-

глашаем лучших преподава-
телей самых разных удиви-
тельных искусств;  

Праздники непослушания 
– с помощью наших опытных 
аниматоров в замке можно 
создать самую непринужден-
ную атмосферу!  

А ещё вы можете приду-
мать свой вариант, как прове-
сти время в нашем сказочном 
замке. Мы поможем реализо-

вать ваши фантазии, а также 
обеспечим вашей весёлой 
компании угощения по выс-
шему разряду!

Обратитесь к специ-
алистам ресторана «Озеро», 
чтобы узнать ещё больше о 
нашем уникальном предло-
жении! 

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

ИНФРАСТРУКТУРА
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Загородное уединение
для шумной компании

Думаете, зимой это не-
возможно? А вы бывали в 
уютных домиках-бунгало ре-
сторана «Озеро»? В тепле у 
камина, с окнами, выходящи-
ми на ледяную гладь озера, в 
окружении берёз так хорошо 
провести посиделки с семьёй, 
друзьями, деловую встречу, 
на которой вас никто не по-
тревожит, или самое роман-
тичное свидание!

Бунгало на берегу – место 
для особых ценителей уюта и 
тишины. В зимнее время до-
мики хорошо отапливаются. 
А если вы хотите дополни-

тельного тепла – персонал 
ресторана «Озеро» с удоволь-
ствием растопит для вас ка-
мин. 

Официанты будут при-
ходить к вам только по мере 
необходимости. Все бунгало 
оборудованы специальными 
звонками для вызова персо-
нала. 

На нашем уютном берегу 
расположено девять бунгало, 
каждое из которых вмещает 
компанию до 14 человек. Пло-
щадь домиков составляет от 
10 до 25 квадратных метров. 

Ждём вас в гости!

В ресторан «Озеро» теперь 
можно смело приходить
без денег!

С ноября прошлого года в 
ресторане «Озеро» стабильно 
работает возможность безна-
личного расчёта, причём как 
в самом ресторане, так и при 
заказе доставки.

Уникальность загородно-
го расположения ресторана 
«Озеро» – это не только его 
большое преимущество, но 
и источник сложностей со 

связью. Однако, команда ре-
сторана готова на всё, чтобы 
обеспечить максимальный 
комфорт для своих гостей. 
Мы наладили бесперебойную 
связь с банком, чтобы вам не 
приходилось больше беспоко-
иться о наличных средствах, 
когда вы приезжаете к нам по-
обедать или поужинать. 

Ещё одна замечательная 

новость – безналичный рас-
чёт работает и при заказе до-
ставки от ресторана «Озеро». 
Специально для этого курье-
ры обеспечены мобильными 
платёжными терминалами. 
Так что расплатиться за наши 
блюда, которые в течение часа 
привезут вам домой или в 
офис, всегда можно банков-
ской картой. 

Ресторан «Озеро»: пора перемен
В прошлом году ресторан 

«Озеро» для многих жителей 
коттеджного посёлка «Кня-
жье Озеро» стал одним из 
любимых мест  времяпрепро-
вождения. Наши летняя ве-
ранда, банкетный зал, уют-
ные бунгало и дружелюбный 
персонал всегда рады как по-
стоянным гостям, так и но-
вым знакомствам. Поэтому 
мы готовим в 2015 году для 
вас несколько очень необыч-
ных сюрпризов! 

Сюрприз первый: сезон-
ное меню. Первая презента-
ция нового меню состоится 
уже весной. Как всегда, ре-
сторан «Озеро» готовит для 
своих гостей оригинальные 

гастрономические изыски, 
которые обязательно пораду-
ют ценителей разнообразной 
кухни. Мы намерены обнов-
лять наше меню каждый се-
зон, добавляя в него актуаль-
ные блюда и напитки. 

Сюрприз второй: завтраки  
в постель. В апреле жители 
«Княжьего Озера» получат 
возможность заказать ком-
плексный завтрак от рестора-
на «Озеро» с доставкой.  

Сюрприз третий: бар на 
пляже. Вместе с открытием 
«пляжного сезона» на нашем 
озере планируется старт об-
служивания отдыхающих на 
свежем воздухе. Здесь можно 
будет заказать напитки и за-
куски, не покидая зоны ком-

фортного отдыха. 
Сюрприз четвертый: клуб-

ные мероприятия. В рестора-
не «Озеро» будут проводиться 
закрытые «клубные вечерин-
ки» как для детей, так и для 
взрослых: музыкальные, раз-
влекательные, игровые. Мы 
не дадим вам заскучать! 

Сюрприз десятый: летняя 
веранда на живописном мо-
сту через озеро. Мы плани-
руем организовать в посёл-
ке «Княжье Озеро» летнюю 
веранду совершенно нового 
формата: на мосту, который 
будет построен над озером в 
этом году. 

Вы спросите, почему мы 
пропустили сюрпризы с пято-
го по девятый? Всё очень про-

сто: если рассказать сразу обо 
всём, чем ресторан «Озеро» 
планирует удивлять вас, то 
какой же это будет сюрприз? 
Мы готовим много интерес-
ного, мы планируем много не-

обычного. Чтобы всегда быть 
в курсе наших последних со-
бытий, следите за новостями 
в нашей группе в Facebook 
или на нашем сайте: 

www.ozero-restoran.ru
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Центр дополнительных услуг: 
на страже вашей безопасности!

Беспроводные сети давно 
завоевали своё место в нашей 
жизни. Такими словами как 
Wi-Fi, 3G, Bluetooth сегодня 
уже никого не удивишь. В 
Центре Дополнительных Ус-
луг администрации посёлка 
«Княжье Озеро» знают о том, 
как заставить беспроводные 
сети работать на вашу без-
опасность, обеспечивая спо-
койствие ваших родных и 
сохранность вашего имуще-
ства. 

Центр Дополнительных 
Услуг предлагает большой 
спектр высокотехнологич-
ных решений, которые за-
щитят ваш дом от любых не-
взгод: пожары, незаконное 
проникновение, инженерные 
проблемы и т. д. По заказу 
жителей «Княжьего Озера» в 
домах устанавливаются спе-
циальные датчики, инфор-
мация с которых выводится 
на пульт круглосуточного де-
журного в УК «Комсервис». 
В случае возникновения 
проблем, сигнал об этом по-
ступает незамедлительно, а 
диспетчерская служба при-
нимает необходимые меры. 

Мы расскажем о несколь-
ких популярных вариантах, 
которыми пользуются жите-
ли посёлка «Княжье Озеро».

Охранная сигнализация

Датчики, установленные 
на территории вашего домо-
владения, передают опе-
ративную информацию об 
угрозах на пульт диспетчера. 
Тот немедленно сообщает о 
сработавших датчиках вам, 
а также направляет на место 
группу реагирования. По-
скольку за безопасность в по-
сёлке отвечает местное ЧОО 
«Сапсан-Сервис», охрана 
всегда оказывается в нужном 
месте очень оперативно: в те-
чение считанных минут. 

Пожарная безопасность

В загородном домовладе-
нии вопрос пожарной охра-
ны – один из важнейших эле-
ментов безопасности. Огонь 
не щадит никого и ничего, 
реагировать необходимо 
всегда эффективно и очень 
оперативно. Именно поэтому 
в автопарке посёлка «Княжье 
Озеро» есть собственная по-
жарная машина, прибыва-
ющая на место возможного 
возгорания в кратчайшие 
сроки, в которые не уложить-
ся ни одной муниципальной 
бригаде. Максимальной опе-
ративности можно добиться 
при помощи датчиков по-
жарной сигнализации, ко-
торые оперативно передают 

сообщение об угрозе воз-
горания на диспетчерский 
пульт, находящийся под не-
прерывным наблюдением. 

Датчики тепла, газа, дат-
чики протечки воды 

Инженерные сети – это то, 
что обеспечивает нам ком-
форт в загородной жизни. 
Но, вместе с тем, все систе-
мы тепло-, газо- и водоснаб-
жения требуют постоянного 
контроля и внимательного 
отношения, иначе они могут 
превратиться в проблему. 
Чтобы не беспокоиться об 
этом, достаточно установить 
современные датчики про-
течек на ключевые узлы че-
рез Центр Дополнительных 

Услуг. И дальше вы можете 
быть уверенными в том, что 
в случае какого-либо сбоя, о 
нём незамедлительно узна-
ют специалисты и оператив-
но примут все необходимые 
меры по устранению полом-
ки и предупреждению урона 
вашему имуществу. 

Особенно такой контроль 
актуален для тех, кто в зим-
ний период не всегда про-
живает в своём доме. Если 
поступление воды можно 
просто перекрыть, то уро-
вень тепла в загородном доме 
поддерживать необходимо. 
Соответственно, тепловые 
датчики, которые оповеща-
ют о снижении температуры, 
станут незаменимыми по-
мощниками. 

…и многое другое! 

Современные системы 
безопасности охватывают 
массу вопросов, возникаю-
щих при эксплуатации за-
городного дома. Вы можете 
заказать установку видеона-
блюдения с возможностью 
просматривать – что про-
исходит на объекте, с ком-
пьютера, телефона или 
планшета. Кроме того, вы 
можете подключить смс-
информирование о том, что 
происходит на территории 
вашего коттеджа и участка. 

Обо всём, что касается ва-
шей безопасности, вас всегда 
с удовольствием проконсуль-
тируют специалисты Центра 
Дополнительных Услуг.
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Зима за городом: повод
для ландшафтного творчества!

Вопреки распространён-
ному мнению, межсезонье на 
загородном участке может 
быть не серым и скучным, а 
очень ярким, красивым и ро-
мантичным! Главное – пра-
вильно подойти к оформле-
нию ландшафтного дизайна. 
О некоторых секретах, как 
просто и недорого украсить 
свой участок зимой, нам 
рассказала Мария Иванова, 
руководитель «D45 / Лабо-
ратория дизайна». 

Интересных дизайнерских 
решений, с помощью которых 
можно «оживить» и украсить 
участок, масса. Например, 
можно использовать искус-
ственные цветы, их можно 
прикреплять к деревьям и 
кустарникам на скрепках или 
прищепках. Такие необыч-
ные яркие пятна очень раду-
ют глаз зимой. Всегда хочется 
зимой украсить участок лам-
почками и гирляндами, ведь 
света нам всем очень не хва-
тает, тем более яркого. Очень 
интересно украшать деревья 
произвольными формами. 
Днём дерево выглядит как де-
рево, а ночью, когда включа-
ется иллюминация – совсем 
по-другому. 

Однако, в ландшафтном 
дизайне можно выигрышно 
использовать и привычные 
зимние виды украшений. На-
пример, резные «ёжики» из 
дерева. Когда их накрывает 
шапочкой снега, выглядит 
это просто потрясающе. В по-
сёлке «Княжье Озеро» такие 
ёжики украшают прогулоч-
ные зоны. Чтобы ваш ланд-
шафтный декор, рассчитан-

ный на сочетание со снегом, 
не утрачивал свой «товарный 
вид», можно использовать 
пенопласт. Кстати, для под-
московной зимы это очень 
интересный материал, из ко-
торого можно делать всё что 
угодно: пещеры, крепости 
для детей. Можно вместе по-
крывать такие сооружения 
льдом, раскрашивать. Снеж-
ки из пенопласта, конечно, 
не такие мокрые и холодные, 
но тоже могут служить как 
предметом игры, так и укра-
шением. А можно создать и 

нетающего снеговика из пе-
нопласта, надеть на него шап-
ку-ушанку, корону или на-
ушники, приделать морковку 
и вставить глаза... Пенопласт 
очень удобен для проявления 
творческой фантазии: это 
лёгкий, податливый, устой-
чивый к повреждению и до-
ступный материал. К слову, 
таких материалов, затраты 
на которые минимальны, при 
вложении семейного творче-
ства, можно вспомнить очень 
много. Например, можно ис-
пользовать обычную под-

ложку под паркет (пенопо-
лиэтилен) как материал для 
вырезания снежинок, кото-
рыми можно украсить дом и 
деревья вокруг. Возьмите не-
нужные коробки, заверните 
в целлофан, повяжите банты, 
и можно ставить их во дворе 
как подарки под ёлкой. 

Если вы не пытаетесь сэ-
кономить, то закажите бук-
вы или фигуры из пластика, 
которыми можно украсить 
участок. Они смотрятся эф-
фектно и зимой, и летом, не 
подвержены повреждению 

и старению. Главное, когда 
вы будете декорировать уча-
сток, обращайте внимание 
на свойства материала, чтобы 
ваши время и усилия не были 
потрачены впустую. 

А для создания настрое-
ния всегда лучше совершать 
какое-то совместное семей-
ное действо. Например, по-
кормите вместе с детьми 
птичек. Сделайте это ори-
гинально: возьмите кусочки 
хлебушка, обмакните их в 
клейстер с семечками и по-
весьте на дерево. 

  +7 (985) 445-45-45
www.d-45.ru
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1 Вс.

Неделя 1-я Великого поста
Торжество Православия

Иконы Божией Матери Кипрской в с. Старо-
мынь Мск. Обл.

9:00 Часы.Литургия. 
Молебное пение Не-

дели Православия

17:00 
 Соборование 16 Пн. Седмица 4-я Великого

поста, Крестопоклонная 9:00 Соборование -

4 Ср. Апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона
8:30 Утреня. Литургия 
Преждеосвященных 

Даров
- 18 Ср.

Обретение мощей благоверных князей Феодо-
ра Смоленского и его чад Давида и Константи-
на, Ярославских чудотворцев Иконы Божией 

Матери «Воспитание»

8:30 Утреня. Часы. 
Литургия Преждеос-

вященных  Даров
-

5 Чт. Благоверного князя Ярослава Мудрого - 17:00 Утреня. Пассия.
Исповедь 19 Чт. Обретение Честного Креста и гвоздей святой 

царицею Еленою во Иерусалиме (326 год) - 17:00 Утреня. Пассия. 
Исповедь

6 Пт. Козельщанской иконы Божией Матери
8:30 Литургия Пре-

ждеосвященных 
Даров

- 20 Пт. Иконы Божией Матери
«Споручница грешных»

9:00 Часы. Литургия 
Преждеосвященных  

Даров

17:00 Утреня.
Исповедь

7  Сб. Поминовение усопших
8:00 Утреня. Часы. 

Литургия.
Панихида

17:00 Всенощное 
бдение.

Исповедь
21 Сб. Поминовение усопших 9:00 Часы. Литургия. 

Панихида
17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь

8 Вс.
Неделя 2-я Великого поста

Обретение мощей блаженной Матроны 
Московской

9:00 Часы.
Литургия. 17:00 Соборование 22 Вс.

Неделя 4-я Великого поста
40 мучеников, в Севастийском озере мучив-

шихся
9:00 Часы. Литургия -

11 Ср. Святого Порфирия,
архиепископа Газского

8:30 Утреня. Часы.  
Литургия Преждеос-

вященных  Даров
- 25 Ср. Святого Григория Двоеслова, преподобного 

Симеона Нового Богослова

8:30 Утреня. Часы. 
Литургия Преждеос-

вященных  Даров

18:00 Утреня.
Канон преподобно-
мученика Андрея 

Критского («стояние 
Марии Египетской»)

12 Чт. Преподобного Прокопа
Декаполита - 17:00 Утреня. Пассия. 

Исповедь 26 Чт. Четверток Великого канона
8:30 Часы. Литургия 
Преждеосвященных  

Даров
-

13 Пт. Преподобного Василия
исповедника

8:30 Часы. Литургия
 Преждеосвященных 

Даров
- 27 Пт. Феодоровской иконы Божией Матери

8:30 Утреня. Литургия 
Преждеосвященных  

Даров

17:00 Утреня.
Исповедь

14 Сб. Поминовение усопших 8:00 Утреня. Часы. 
Литургия. Панихида

17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь 28 Сб. Похвала пресвятой Богородицы 9:00 Часы. Литургия 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь

15 Вс. Неделя 3-я Великого поста
         Иконы Божией Матери «Державная»

9:00 Часы. 
Литургия - 29 Вс. Неделя 5-я Великого поста

Преподобной Марии Египетской 9:00 Часы. Литургия 17:00 Соборование

1 Ср. Иконы Божией Матери «Умиление»
8:30 Утреня. Часы. 

Литургия Преждеос-
вященных Даров

- 11 Сб. Великая Суббота

9:00 Часы. Литургия
12:00 -14:00 Освяще-
ние пасок и куличей.

Исповедь

22:30 Общая исповедь
23:00 Полунощница
24:00 Крестный ход.

Праздничное
Богослужение.

Освящение пасок и 
куличей

2 Чт.
Преподобных Иоанна, Сергия Патрикия и 

прочих, во обители святого Саввы убиенных 
(796 год)

10:00 Соборование 17:00 Утреня. Пассия. 
Исповедь 12 Вс. Светлое Христово Воскресение

Пасха - 18:00 Великая вечерня. 
Исповедь

3 Пт. Преподобного Серафима Вырицкого
8:30 Часы. Литургия 
Преждеосвященных 

Даров
- 13 Пн. Светлая Седмица – сплошная

Понедельник Светлой Седмицы
9:00 Утреня. Литургия.

Крестный ход -

4 Сб. Лазарева Суббота 8:00 Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное 
бдение.

Исповедь
17 Пт.

Пятница Светлой Седмицы
Иконы Божией Матери «Живоносный Ис-

точник»

8:30 Утреня. Часы. 
Литургия.

Малое освящение 
воды

-

5 Вс. Вход Господень в Иерусалим
Вербное воскресенье

9:00 Часы.
Литургия.

17:00 Вечерня.
Утреня. Исповедь 18 Сб.

Суббота Светлой Седмицы
Перенесение мощей святого Иова, патриарха 

Московского и всея России (1652 г.)

8:00 Утреня. Часы. 
Литургия. Раздача 

Артоса

17:00 Всенощное 
бдение. Исповедь

6 Пн. Страстная Седмица
Великий Понедельник

9:00 Часы. Литургия 
Преждеосвященных 

Даров

17:00 Всенощное 
бдение.

Исповедь
19 Вс. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы

Антипасха 9:00 Часы. Литургия -

7 Вт. Великий Вторник
Благовещение Пресвятой Богородицы

9:00 Часы. Вечерня. 
Литургия - 21 Вт. Радоница

Поминовение усопших

8:30 Утреня. Часы. 
Литургия.
Панихида

-

8 Ср. Великая Среда
Собор Архангела Гавриила

9:30 Часы. Литургия 
Преждеосвященных 

Даров

17:00 Утреня.
Исповедь 25 Сб. Муромской иконы Божией Матери - 17:00 Всенощное 

бдение. Исповедь

9 Чт. Великий Четверток
Воспоминание Тайной Вечери 9:00 Часы. Литургия 18:00 Утреня с чтени-

ем 12-ти Евангелий 26 Вс. Неделя 3-я по Пасхе
Святых жен-мироносиц

9:00 Часы. Литургия. 
Крестный ход.

Праздничный концерт
-

10 Пт.

Великий Пяток
Воспоминание Святых спасительных Страстей 

Господа нашего Иисуса Христа
Строгий пост

9:30 Царские часы 
Изобразительны
15:00  Вечернее
Богослужение.

Вынос Плащаницы

20:00 Утреня. 
Крестный ход

Расписание богослужений в Александро-Невском храме
(посёлок «Княжье Озеро»)

Март 2015 г.

Апрель 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 Сычев.
По вопросам совершения таинств и треб обращаться по телефонам:

8 ( 49831 ) 97700 — Храм святого благоверного князя Александра Невского;
8 (903) 195 63 60 — священник Виталий Пелишенко.

www.hram-an.ru


