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«Княжье Озеро» - это не
просто место на карте Подмосковья. Это посёлок с собственными традициями, где
принято уважительно относиться к наследию России, к
истории и ценностям нашей
великой Родины.
День Победы в «Княжьем
Озере» ежегодно отмечается
в большой компании соседей
и друзей. На празднике всегда особое внимание уделяется детям. Ведь именно они

должны стать носителями
нашей культуры в следующем поколении и передать её
дальше.
В этом году мы отмечаем
70-летие Великой Победы.
А это значит, что 9 мая 2015
года станет особенным днём.
Чтобы ещё раз подчеркнуть
значимость этого события,
новый номер поселковой газеты мы решили посвятить
именно теме Великой Отечественной Войны.

Поздравляем всех жителей и гостей «Княжьего Озера» с годовщиной Великой
Победы!
Давайте всегда помнить
о том, какой ценой она досталась нашим предкам!
Поздравим вместе тех ветеранов, кто дожил до наших
дней и вспомним тех, кого
уже нет с нами.
Дорогие наши, огромная
вам благодарность и низкий
поклон!
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Наши ветераны
В начале апреля ветерану
Великой Отечественной Войны Марии Фадеевне Колпашниковой, которая проживает в «Княжьем Озере»,
была вручена юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Как рассказали в администрации Павло-Слободского сельского поселения,
представители которой приезжали для торжественного
вручения награды, всего на
территории нашего административного округа медали
получили 193 участника Великой Отечественной Войны. В «Княжьем Озере»
живёт лишь одна ветеран,
удостоенная этой награды.
Мы надеемся, что Мария
Фадеевна читает нашу газету, и хотим присоединиться
к словам Президента России
Владимира Владимировича
Путина, который на официальной церемонии вручения наград отметил всю
значимость вклада каждого

в Великую Победу: «Приняв
бой в самый сложный час и
в самой жестокой войне в
истории человечества и нашей страны, вы выстояли и
победили. Терпели лишения
и жертвовали собой. Без
остатка отдавали все силы и
сберегли Отечество. Очень
важно, что у новых поколений есть возможность уз-

нать правду о Великой Отечественной войне. С вашей
помощью осознать всю глубину и масштаб происходивших тогда событий и дать
им верную оценку. Сделать
правильные выводы, чтобы
чудовищные идеи нацизма
никогда больше не повторились», - сказал в своей речи
Президент.

Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» - это почётная награда Российской Федерации и ряда стран СНГ. В нашей стране она
была учреждена 21 декабря 2013 г. указом Президента РФ.

Дорогами войны
Великая Отечественная Война шла 1418 дней. Почти четыре года.
Больше 34 тысяч часов. Нам нельзя забывать ни одного. Передавать воспоминания о войне нам очень помогают песни и стихотворения тех лет,
которые проникают в самое сердце.
Сегодня мы публикуем несколько самых известных произведений, позволяющих прочувствовать, насколько велик подвиг наших ветеранов,
насколько тяжело далась русскому народу эта Великая Победа…
***
Москва - в огнях, Берлин - в огне
Недаром Первый Белорусский
Громил оплот германо-прусский Гнездо зачинщиков войны.
Недаром Первый Украинский
Ворвался в лабиринт берлинский,
С другой ударив стороны.
Соединясь, они Берлину
Несли возмездье в этот день
За Беларусь, за Украину,
За чёрный пепел деревень!
Во время залпов в честь победы
Обрывок дружеской беседы
Случилось ночью слышать мне:
«Москва - в огнях, Берлин - в огне!»
Самуил Маршак
1945

Красоту, что дарит
нам природа...
Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день сорок пятого года
Стал последнею точкой в войне.
За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам Нашим дедам и отцам.
Недаром сегодня салюты звучат
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат!
Алексей Сурков

Победителям
Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в жёлтые жерла «Берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки, Внуки, братики, сыновья!
Анна Ахматова
1944
***
Я столько раз видала рукопашный,
Раз - наяву. И тысячу - во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Юлия Друнина
1943

Запас прочности
До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! - Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
Юлия Друнина
1944
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Как в «Княжьем Озере» зиму
провожали
В этом году праздник
Масленицы
отмечался рано, уже в феврале. В
посёлке «Княжье Озеро»
традиционные гуляния не
оставили зиме ни одного шанса, проводили как
следует! Как говорится в
народной поговорке, «на
горках покатались, да в
блинах повалялись». В переносном смысле, конечно.
Масленица - один из любимых праздников жителей
«Княжки», на который собираются всей семьёй и зовут в гости друзей. Поэтому
каждый год администрация
посёлка готовит что-то особенное. В этом году мероприятие прошло в формате
русской ярмарки, где было
место и торговым рядам, и
традиционным угощениям,
и весёлым соревнованиям,
и задорным песням, и катанию по снегу на санях, и
многому-многому другому.
Испокон веков Масленица ассоциируется у русских
людей с блинами, потому
что блин - это символ солнца. Согласно примете, чем
больше блинов будет приготовлено и съедено на Масленицу, тем скорее и жарче

будет весна. Судя по Масленице, которую отметили 21
февраля в «Княжьем Озере», весна 2015 года должна
была побить все рекорды.
Как рассказали в ресторане
«Озеро», который обеспечивал блинный кейтеринг
на мероприятии, за четыре
часа, которые длилась программа, жители и гости посёлка съели больше 1200
блинов!
Весь праздник народ веселили скоморохи-ведущие,
которые особенно понравились детям - участвовать
в разнообразных забавах
бежали со всех ног! Невероятный ажиотаж царил
и возле собачьих упряжек.
Специально на Масленицу
в «Княжье Озеро» привезли замечательных маламутов и хаски, мгновенно собравших вокруг себя толпу
любопытных ребятишек и
взрослых. Отвлекались все
разве что на милейшего
пони, который по очереди
катал всех желающих малышей. Для любителей рукоделия был организован стол,
где каждый мог научиться
сворачивать цветы из яркой бумаги и делать другие
потрясающие подарки из

самых обычных подручных
материалов!
В финале мероприятия, в
19-00, состоялось сожжение
чучела Масленицы. Этой
традиции уже сотни лет. Наряженное в женскую одежду чучело сначала становится главным героем гуляний,
олицетворяющим холодную
зиму. Соломенную Масленицу торжественно сжигают, чтобы приблизить приход весны.
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В «Княжьем Озере» началось
весеннее обновление!
Управляющая Компания
«Комсервис» приступила к
обновлению и реконструкции малых архитектурных
форм в посёлке «Княжье
Озеро». Часть плановых
мероприятий была проведена уже в марте. Работы
будут вестись весь летний
сезон.
В течение марта была
завершена реконструкция
лодочного причала, расположенного на территории
пляжной зоны на озере. Эта
конструкция нуждается в
регулярном
обновлении,
поскольку «соседствующее»

с водой дерево быстро ветшает. Тем временем, причал стал излюбленным местом для прогулок жителей
и гостей «Княжьего Озера».
Сюда приходят с детьми,
чтобы понаблюдать за лебедями и уточками, которые летом плавают в озере.
Поэтому
реконструкция
причала была одной из
первоочередных задач. В
УК «Комсервис» планируют
продолжить обновление малых архитектурных форм в
посёлке. О результатах обязательно расскажем в очередном выпуске поселковой
газеты!

600 роз в подарок дамам
«Княжьего Озера» на 8 Марта
Шесть сотен прекрасных
цветов раздали 8 марта 2015
года охранники на четырёх
въездах в «Княжье Озеро».
Таким образом самая мужественная служба посёлка
поздравила прекрасную половину человечества с праздником весны, Международным женским днём!

Подводя итоги мероприятия, сотрудники ЧОО
«Сапсан-Сервис» пришли к
выводу, что акция оказалась
позитивной не только для
тех, кто получил розы в подарок, но и для самих даривших - столько прекрасных
улыбок на ежедневном посту
получается увидеть нечасто!

+7 (498) 319-70-00

•
•
•

•
•
•
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Экскурсия по волшебному замку
В прошлом номере поселковой газеты мы уже
рассказывали о замке, расположенном в Парке Эпох.
Сегодня у нас опять есть
новости, теперь - непосредственно изнутри! Дело
в том, что в марте в замке
была проведена реновация и
появились новые развлечения. Мы решили провести
для читателей небольшую
экскурсию.
Итак, мы входим внутрь
замка из Парка Эпох со
стороны улицы князей Вяземских, открывая массивные деревянные двери. Нас
встречает просторный стилизованный холл: фигурки
рыцарей, витиевато расположенная на стенах мозаика,
фотографии знаменитых европейских замков на стенах.
Проходим насквозь входную группу и попадаем во
внутренний дворик, из которого такие же тяжёлые двери из дерева ведут в разные
башни и помещения замка.
В центре двора расположена осветительная конструкция из трёх фонарей, обрамлённых металлом. Такие
же фонари висят на стенах у
каждого входа, гармонично
дополняя вид внутреннего
двора, который ограничивают стены, декорированные
фасадным камнем.
Слева от выхода во двор

расположен вход в основное игровое «крыло». Здесь
на трех этажах - настоящее
детское царство: игрушки,
мягкие
кресла-зверушки,
бассейн с шариками, детская мебель, яркие подушки,
разные приспособления для
творчества… Специалисты
постоянно обновляют и дополняют новыми аксессуарами игровые комнаты, чтобы
малышам всегда было чем
здесь заняться. На самом
верху в башне, куда уводит
винтовая лестница, на балконе оборудовано помещение для кукольного театра.
Здесь установлена специальная ширма, напротив которой расположены мягкие
пуфики, подушки и кресла чтобы все маленькие зрители
расселись так, как им удобно.
Спустившись обратно, мы
выходим во дворик. Что прячется за остальными дверьми? Справа вход приведёт
нас в две башни замка, соединённые сверху открытой
галереей. Внизу, в холле, расположена комната ожидания
для родителей. Пользуются
ею редко, ведь не секрет, что
взрослым только дай шанс, и
они первыми будут принимать участие во всех детских
играх! Прямо через двор расположен вход в обеденный
зал. Он также стилизован
при помощи картин и статуэток. Здесь можно органи-

зовать обед для 15 человек.
Кстати, для приготовления
еды в замке есть отдельное
помещение кухни, чтобы
маленькие посетители всегда были обеспечены только
свежеприготовленными
и
полезными блюдами.
В общем, за высокими
стенами замка скрывается много интересного и необычного. Мы приглашаем
вас самостоятельно убедиться в том, что замок - один из
самых лучших вариантов для
организации детского празд-

ника. Задать все интересующие вас вопросы, а также
сделать заказ на проведение

своего мероприятия, можно
по телефону:
+7 (498) 319-72-72.
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Завтра наступает сегодня
Пока учёные всего мира
ломают голову над созданием машины времени, ресторан «Озеро» запустил
собственную программу по
изменению будущего: ваше
завтра станет гораздо лучше с помощью специального
предложения «Завтрак в постель»!
В результате серии опытов специалисты пришли к
выводу, что настроение каждого дня неизменно задаёт
первый приём пищи. Самым

оптимальным для наилучшего настроения является
вкусный завтрак, который
был только что приготовлен,
причём вам для этого не пришлось вставать с постели.
Именно поэтому с марта 2015
года ресторан «Озеро» запустил новую услугу «Завтрак в
постель»! Вы можете сделать
заказ из breakfast-меню сегодня, а завтра с 9:00 до 12:00
получить своё настроение на
день с бесплатной доставкой!
В breakfast-меню есть
вкусные блинчики, сыр-

ники, круассаны, пончики,
несколько видов поридж традиционной английской
овсянки. А также горячие
кофе, чай и свежевыжатые
соки!
Доставка осуществляется
бесплатно для жителей посёлка «Княжье Озеро» при
заказе от 1000 руб. Для доставки с 9:00 до 12:00, заказ
необходимо сделать накануне до 23:00. За подробной информацией и вашим личным
меню обращайтесь к персоналу ресторана «Озеро»!

Сладкие подарки от ресторана
«Озеро» ко Дню всех
влюблённых
Так команда ресторана поздравила жителей «Княжьего
Озера» с Днём Святого Валентина. Дата для «Озера» оказалась праздничной по двум
поводам: День влюблённых
совпал с датой открытия мини-пекарни. Отныне ресторан «Озеро» стал радовать
всех своих посетителей свежей выпечкой и пирожными
собственного изготовления!

В честь этих замечательных событий в ресторане
«Озеро» подготовили несколько сотен красивых сладких «валентинок». Часть из
них подарили гостям ресторана, которые зашли в этот
день. А ещё часть группа доставки развезла жителям посёлка «Княжье Озеро», на территории которого находится
ресторан «Озеро».

Мы рады рассказать: подарки настолько всем понравились, что 14 и 15 февраля
ресторан получил рекордное
количество заказов на доставку продукции мини-пекарни!
Мы предлагаем и вам попробовать изысканный свежевыпеченный хлеб и вкуснейшие
десерты. Условия доставки
вы можете уточнить на сайте:
ozero-restoran.ru.
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Гид по сервису
Загородный дом — это
удобство и комфорт. Выбрав коттедж в посёлке
«Княжье Озеро», вы становитесь ближе к природе, наслаждаясь чистым воздухом
и тишиной каждый день.
Очень часто забота о загородных домах становится
серьёзной нагрузкой для многих владельцев. Центр до-

полнительных услуг посёлка
«Княжье Озеро» рад предложить вам свою помощь и
взять на себя решение многих проблем по содержанию и
обслуживанию коттеджей.
Здесь вы можете заказать
широкий спектр работ:
от замены крана до строительства капитальных и
временных сооружений.

IT-услуги
• установка и настройка операционных систем;
• установка и настройка программного обеспечения;
• поиск и устранение вирусов;
• работа с данными компьютера;
• сборка и ремонт компьютеров и ноутбуков;
• подключение и настройка устройств.

Юридические услуги

Клининг

• регистрация прав собственности на земельные
участки, дома, малые архитектурные формы и пр.;
• консультации юристов по вопросам, связанным
с регистрацией прав собственности.

Строительные
и ремонтные работы

• уборка коттеджей после
ремонта и строительства;
• генеральная или поддерживающая уборка;
• чистка фасадов.

Мелкие ремонтные работы

• строительство (кирпич, газобетон, канадская технология
и пр.);
• ремонт коттеджей (восстановление облицовки, ремонт
кровли, водостоков, отмостки,
брусчатки дорожек и пр.);
• внутренняя отделка и ремонт
коттеджей.

Обслуживание газового оборудования
• техническое обслуживание котлов
Viessmann, Vaillant, Therm, Ferroli,
Buderus и др.;
• техническое обслуживание шкафных
регуляторных пунктов;
• ежедневный осмотр оборудования;
• диагностика и ремонт.

Помощь
в подборе персонала
•
•
•
•

домработницы;
няни;
садовники;
уборщицы.

•
•
•
•
•
•

регулировка окон;
ремонт или замена замков;
москитные сетки, жалюзи;
ремонт или сборка мебели;
покраска заборов;
монтаж и ремонт автоматики гаражных ворот;
• установка и ремонт
домофонов;

• монтаж и обслуживание
кондиционеров;
• монтаж и обслуживание
систем водоочистки;
• обслуживание бассейнов;
• услуги электрика, сантехника,
плотника и др.;
• монтаж и обслуживание
охранных систем.

Сдача в аренду техники

Ландшафтное проектирование и строительство.
Благоустройство и озеленение

• автокран на базе «Урал»
25 тонн;
• бункеры для вывоза
строительного мусора;
• экскаватор-погрузчик
JCB 3 CX;
• мини-погрузчик
МКСМ 800А;
• компрессор ПСКД;
• самосвал КАМАЗ и др.

• формирование рельефа участка;
• удаление сорняков, обработка
растений от вредителей;
• комплексный уход за газоном
(чистка, аэрация, подкормка,
мульчирование, подсев, стрижка);
• посадка растений;
• системы автополива и дренажа;
• сооружение дорожек и площадок;
• устройство газонов и цветников;
• ландшафтное освещение;
• индивидуальный уход
за растениями;
• комплексное обслуживание
посадок.
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Индивидуальность –
основа грамотного интерьера
«Княжье Озеро» - посёлок с яркой концепцией и характерной архитектурой,
формирующей стилистически единое пространство.
А внутри каждого из домов
находится
удивительное
разнообразие, отражающее
индивидуальность хозяев.
«Интерьер - это вопрос
без преувеличения очень интимный, - подчёркивает
руководитель «D45 / Лаборатория дизайна» Мария
Иванова. - Характер и
привычки хозяев формируют пространство. Но существует и обратная связь:
то, что нас окружает в повседневной жизни, даёт нам
настроение и вдохновение,
проецируется на наши поступки». Поэтому детали
интерьера, делающие его
уникальным, помогают нам
становиться более творческими, открытыми всему
новому и необычному. Так
что окружайте себя цветом

и формой! Добиться этого
можно при помощи дизайнерской мебели, грамотно
вписанной в интерьер.
«Недавно «Лаборатория
дизайна» завершила реализацию проекта в стиле
«Hi-Tech» в одном из домов
«Княжьего Озера». - рассказала Мария Иванова. - Мы
создали лаконичный интерьер, тон в котором задают
мебель, стиль и декоративные детали. Специально для
этого проекта по нашим авторским эскизам были изготовлены кровать и рабочий
стол для кабинета».
Стол как произведение
искусства
Когда, казалось бы, о рабочих столах уже всё сказано
и пройдено, появляется чтото новое и необычное. Для
стиля «Hi-Tech» характерны
необычные формы, создан-

ные из высокотехнологичных
современных
материалов.
Но в этом проекте специалисты «D45» решили пойти
«ва-банк»: сохранив форму
классического рабочего стола, использовать необычный
материал для абсолютно нового и очень неожиданного
результата. Изготовлен стол
был по авторскому эскизу.
Получился очень необычный предмет интерьера, самостоятельно
диктующий
настроение всего кабинета. Лёгкий стол с прозрачной столешницей открывает только часть своих тайн:
верхний выдвижной ящик
просматривается сверху. А
вот остальные только кажутся открытыми. Дополнительную нарядность и загадку
столу придают стразы, которыми инкрустированы ручки ящиков.
Согласитесь, такую мебель даже и мебелью называть как-то неловко. Это
настоящее
произведение
искусства, которое у правильных хозяев станет настоящим источником вдохновения.
Массивная невесомая
кровать
Оксюморон - любимая
«игрушка» дизайнеров, любящих создавать вещи, которые кажутся не такими,
какие они есть на самом деле.
Именно по такому принципу специалистами «Лаборатории дизайна» была
создана уникальная кровать.
Массивная конструкция из

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

прочного ДСП была спроектирована так, чтобы все стороны её оказались округлыми. Боковую же поверхность
каркаса покрыли специальной зеркальной плёнкой.
Таким образом, удалось достичь очень необычного эффекта: большая кровать как
бы «парит» в воздухе. «Мы
нарочно не стали использовать в оформлении классическое зеркало, - отметила Мария Иванова. - Во-первых,
потому что это было бы
значительно дороже, а вовторых, при помощи плёнки
мы добились «размытости»
отражения, что даёт дополнительное ощущение эфе-

мерности. Особое внимание
мы уделили цвету остальных
поверхностей конструкции.
Выбрали очень нежный оттенок бежевого, который дарит
ощущение нежности и умиротворения».
В итоге получилась очень
просторная
конструкция
кровати, которая выглядит
невесомой и даёт огромный простор для фантазии.
Можно украсить выступы
свечами, чтобы устроить романтический вечер, а при желании даже «накрыть стол»,
расставив вокруг бокалы,
чашу с фруктами и ведёрко
со льдом. Ваша спальня ваши правила!
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ИНФРАСТРУКТУРА

май

«Княжий Zoo»
для прогулок и развития!
Собственный зоопарк гордость посёлка «Княжье
Озеро». О нём с завидной
регулярностью пишут разнообразные издания, приводя его в качестве примера уникальной загородной
инфраструктуры. Это действительно замечательная
возможность - прогуляться всей семьёй, чтобы посмотреть на оленей, павлинов, козочек и других
обитателей, угостить пони
сладкой морковкой и вкусными яблоками.
В конце апреля, когда лёд
в водоёмах полностью рас-

таял, наши любимые белые
лебеди и уточки снова «переехали» на весь тёплый сезон из вольера на озеро.
А мы решили навестить
всех, кто сейчас проживает в просторных вольерах
на территории «Княжьего
Zoo».
Наш сегодняшний фоторепортаж посвящён животным, с которыми можно встретиться в зоопарке.
Кстати, он открыт для посетителей в любое время,
вход в него для жителей и
гостей посёлка абсолютно
свободный!

ИНФРАСТРУКТУРА
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ДОРОГА В ХРАМ

май

Расписание богослужений в Александро-Невском храме
(посёлок «Княжье Озеро»)
Май 2015 г.
1 Пт.

Преподобного Иоанна, ученика преподобного
Григория Декаполита
(820-850 гг.)

-

17:00 Вечернее Богослужение
Утреня. Исповедь

17 Вс.

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Старорусской иконы Божией Матери

9:00 Часы. Литургия

-

2 Сб.

Блаженной Матроны Московской (1952 г.)

9:00 Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное
бдение.
Исповедь

19 Вт.

Праведного Иова Многострадального
Преподобного Иова Почаевского

13:00 Молебен

-

3 Вс.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
Кипрской иконы Божией Матери

9:00 Часы.
Литургия.

-

20 Ср.

Воспоминание явления на небе Креста
Господня в Иерусалиме

8:30 Утреня. Часы.
Литургия

17:00 Всенощное
бдение. Исповедь

5 Вт.

Перенесение мощей благоверного князя
Всеволода.
Преподобного Виталия

-

17:00 Всенощное
бдение.
Исповедь

21 Чт.

Вознесение Господне
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

9:00 Часы. Литургия

17:00 Всенощное
бдение. Исповедь

6 Ср.

Преполовение Пятидесятницы
Великомученика Георгия Победоносца
Иверской иконы Божией Матери

9:00 Часы. Литургия
Освящение воды

-

22 Пт.

Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар

9:00 Часы. Литургия

-

8 Пт.

Апостола и евангелиста Марка

-

17:00 Вечернее Богослужение
Утреня. Исповедь

23 Сб.

Апостола Симона Зилота

-

17:00 Всенощное
бдение. Исповедь

9:00 Часы. Литургия

-

9 Сб.

Поминовение усопших воинов

9:00 Часы. Литургия
Благодарственный
молебен. Лития

17:00 Всенощное
бдение.
Исповедь

24 Вс.

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов
I Вселенского Собора
Равноаппостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских. День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

10 Вс.

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
Апостола и священномученика Симеона,
сродника Господня

9:00 Часы.
Литургия.

-

29 Пт.

Отдание праздника Вознесения Господня

-

17:00 Всенощное
бдение. Исповедь

15 Пт.

Перенесение мощей благоверных князей
Российских Бориса и Глеба

8:00 Утреня. Часы.
Литургия

-

30 Сб.

Троицкая родительская суббота

9:00 Часы. Литургия
Панихида

17:00 Всенощное
бдение. Исповедь

16 Сб.

Преподобного Феодосия,
игумена Киево-Печерского

-

17:00 Всенощное
бдение. Исповедь

31 Вс.

Неделя 8-я по Пасхе
День Святой Троицы. Пятидесятница

9:00 Часы. Литургия.
Великая вечерня
с чтением
коленопреклонных
молитв

-

Июнь 2015 г.
1 Пн.

День Святого Духа

8:30 Утреня. Часы.
Литургия

-

14 Вс.

Праведного Иоанна Кронштадского

9:00 Часы. Литургия

-

3 Ср.

Владимирской иконы Божией Матери

8:30 Утреня. Часы.
Литургия.

-

20 Сб.

Собор Иваново-Вознесенских святых

-

17:00 Всенощное
бдение. Исповедь

5 Пт.

Преподобной Евфросинии,
игумении Полоцкой

8:30 Утреня. Часы.
Литургия.

-

21 Вс.

Неделя 3-я по Пятидесятнице
Великомученика Феодора Стратилата

9:00 Часы. Литургия

-

6 Сб.

Отдание праздника Пятидесятницы.
Блаженной Ксении Петербургской

11:00 Молебен

17:00 Всенощное
бдение.
Исповедь

24 Ср.

Апостолов Варфоломея и Варнавы

13:00 Молебен

-

7 Вс.

Неделя 2-я по Пятидесятнице
Третье обретение главы Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна
Заговенье на Петров пост

9:00 Часы.
Литургия.

-

27 Сб.

Собор Дивеевских святых
Иконы Божией Матери
«Достойно есть»(Милующая)

-

17:00 Всенощное
бдение. Исповедь

13 Сб.

Всех преподобных и богоносных отцов, во
Святой Горе Афонской просиявших

-

17:00 Всенощное
бдение.
Исповедь

28 Вс.

Неделя 4-я по Пятидесятнице
Святого Ионы, митрополита Московского и
всея России, чудотворца

9:00 Часы. Литургия

-

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

