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Дайджест  выходного дня. 20-21апреля 

 

 
Умылось утро розовым рассветом, 

Позолотило маковки церквей, 

Дохнуло свежим, осторожным ветром 

И спелым, хлебным запахом полей. 

 

Росой прохладною омыло зелень: 

Кусты, цветы, покосные луга. 

Задев верхушки серебристых елей, 

Скользнув в камыш, в речные берега. 

 

И разлилось широко и привольно 

По всей земле улыбкою своей. 

Спустившись вниз к березке белоствольной, 

Запуталось, резвясь, среди ветвей. 

 

Куда  сходить 

В    МАЛОЯРОСЛАВЦЕ 

-  НА  ВЫХОДНЫХ  - 

        20 – 21 апреля 

http://kinomal.org/
http://gtrk-kaluga.ru/public/upload/news/12856/gallery/pamyatnik0402.jpg
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КИНО  Малоярославецкий   Центр  Российского  Кино   

(г. Малоярославец. ул. Калужкая,6,тел: 2-05-36)  www.kinomal.org     

Работаем ежедневно   с 10.00 до 23.00,  кроме  понедельника.   

                 Хеллбой 

 

Боевик. / Приключения./Фантастика. / Фэнтези. / 2019. / 

США. / 18+. / 2час. 06 мин. /2D./ 

 

режиссер 

Нил Маршалл 

сценарий 

Эндрю Косби, Майк Миньола 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 

Милла Йовович. Иэн МакШейн. Дэвид Харбор. Саша Лэйн. Томас Хэйден Черч. 

Пенелопа Митчелл  

О фильме «Хеллбой» 

Перезапуск популярной кинокомиксной франшизы. На этот раз Хеллбою (Дэвид Харбор) 

предстоит отправиться в Англию, чтобы спасти мир от апокалипсиса, который собирается 

устроить супруга Мерлина ‒ Кровавая королева Нимуэ (Милла Йовович), мечтающая отомстить 

человечеству за века, проведенные ей в заточении. Но как бы отчаянно не желал Хеллбой одолеть 

средневековое зло, его битва с Кровавой королевой и армадой монстров сама по себе может 

привести к концу света, которого наш герой и пытается избежать. Режиссёром фильма со 

«взрослым» рейтингом R (18+) выступил Нил Маршалл, известный по работе над сериалом 

«Играпрестолов» и хоррор-триллером «Спуск». Сценарий написали Кристофер Голден 

(«Призракиальбиона: наследие»), создатель Хеллбоя Майк Миньола и Эндрю Косби («Эврика»), 

пообещавший представить мрачную и жестокую ленту, балансирующую на грани между фильмом 

ужасов и кинокомиксом.  

http://kinomal.org/
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 Домовой 

 

Комедия. / Семейный. / Фэнтези. / Россия. / 

/2019./ 2D. / 6+. / 1час. 46мин. / 

 

 

Режиссер 

Евгений Бедарев 

Сценарий 

Дмитрий Бедарев, Евгений Бедарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 

 

Екатерина Гусева. Сергей Чирков. Павел Деревянко. Юлия Сулес. Александра 

Политик. Татьяна Орлова 

 

О фильме «Домовой» 

Иногда настоящая сказка не просто оказывается с нами рядом, но и настойчиво вторгается 

в нашу жизнь. Так квартира, которую вы надумаете купить, может таить в себе 

неожиданный сюрприз. А ней может жить Домовой. Да-да, самый настоящий Домовой, и 

он абсолютно уверен, что эта квартира принадлежит только ему, а вы здесь нежеланный 

гость. И чем обернется ваше внезапное знакомство и «сожительство» - большая загадка. 

 

 

http://kinomal.org/
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Пушистый шпион 

 

 

 

Анимация. / Приключения. / Семейный. / 2019г./ 

3D. / 6+. / 1час. 38мин. / Германия, Бельгия. / 

 

 

Режиссеры 

Кристоф Лауэнштайн, Вольфганг Лауэнштайн 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 О фильме «Пушистый шпион» 

Избалованная рыжая кошечка Марни живет в доме со своей хозяйкой в тепле и уюте и в 

ус не дует. Но ее жизнь радикально меняется, когда она становится жертвой грабителей-

преступников, которые отправляют ее в коробке в другой город. В дороге коробка 

теряется и Марни оказывается где-то в глухой деревне, один на один с реальной жизнью. 

Она встречает Пса, Петуха и Осла и тут начинаются приключения… Марни и ее новым 

друзьям предстоит найти того, кто стоит за загадочными ограблениями в городе 

и обезвредить эту банду. 
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Миллиард 

 

Боевик. / Комедия. / Приключения. / Россия. / 

2D./ 1час.46мин./ 2019г. / 12+. / 

 

режиссер 

Роман Прыгунов 

сценарий 

Андрей Золотарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 

 

Владимир Машков Александра Бортич. Марина Петренко. Федор Бавтриков. Гела 

Месхи.Павел Чинарев 

О фильме «Миллиард» 

 

Влиятельный банкир делает всё возможное, чтобы не делиться имуществом со своими 

незаконнорожденными сыновьями. Но когда его лишают всех денег, выясняется, 

что помочь Матвею могут только они… Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер будет 

вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. А для этого 

ему придётся выполнить ещё более сложную задачу: вернуть доверие выросших без отца 

детей… 

 

 

http://kinomal.org/
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Проклятие плачущей 

 

Детектив. / Триллер. / Ужасы. / США. / 2019г. 

/2D./ 1час. 40мин. / 18+. / 

 

 

Режиссер 

Майкл Чавес 

Сценарий 

Mikki Daughtry, Тобиас Яконис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 

 
 

Линда Карделлини. Патрисия Веласкес. Рэймонд Крус. Шон Патрик Томас. Тони 

Амендола. Мадлен МакГроу 

О фильме «Проклятие плачущей» 

События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1973-м году.  Анна Гарсиа ‒ вдова, 

в одиночку воспитывающая двух детей и работающая в службе соцзащиты. Во время 

расследования загадочного исчезновения своих подопечных женщина обнаруживает 

поразительные сходства с пугающими сверхъестественными явлениями, преследующими 

её собственную семью. Заручившись поддержкой местного священника, Анна узнаёт, что 

злой дух мексиканской женщины-самоубийцы, известный как Ла Йорона или Плачущая 

женщина, хочет завладеть её детьми. 

 

 

http://kinomal.org/
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Выставки. Малоярославецкий   музейно- 

выставочный  центр им. И.А.Солдатенкова.  

г.Малоярославец. ул. Российских газовиков, д.13,  тел: 8-48431-3-10-58 ;  5-38-67 )   

mmyc13@mail.ru   Музей  работает  ежедневно с  10.00 до 18.00. Выходные  дни: воскресенье, 

понедельник.  Санитарный день:  последняя  пятница  каждого  месяца.  

 

 

 

                                                              

Выставка художника Елецкого В.И. 

«Родом из СССР». 

 

с 14 марта      

по 

 27 апреля 

 

 

 

Отчётная выставка Обнинской 

авторской экспериментальной школы 

дизайна Андрея Романова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

с 2 мая            

по 

 29 мая 

 

 

 

 

 

 

 

http://kinomal.org/
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Выставка «У нас была война». 

Предоставлено: ГБУК КО  

«Калужский областной краеведческий 

музей г. Калуга». 
 

 

 

 

 

с 11 мая            

по 

 30 мая 

 

 Выставка декоративно-прикладного 

искусства.  Творческий отчёт 4 «б» класса  

под руководством  учителя начальных 

классов Благушиной Е.Ю. 

с 10 апреля      

по 

 30 апреля 

Выставка работ детского творчества. 

Гимназии г. Малоярославца. 

 

с 1 апреля      

по 

 30 апреля 

 

Выставка Почётного академика 

Российской Академии Художеств  

Жени Шефа (Германия). 

 

 

с 16 апреля      

по 

 15 мая 

 

Выставка «Непокорённый 

Ленинград», посвящённая 75 

годовщине освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

в годы ВОВ. 

 

с 29 апреля      

по 

 30 мая 

 

http://kinomal.org/
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Выставка «Награды. По эскизам 

военных лет». 
 

 

с 29 апреля      

по 

 30 мая 

 

- Экспозиция работ Заслуженного художника 

России 

Елизаветы Александровны Чернявской. 
(1904-2005)  

Живопись, графика. 
 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

постоянно 

- Экспозиция работ   «Мир Интарсии». 

Художник: Почетный гражданин города  

Малоярославец 

Вячеслав Дмитриевич Матвеичев  (1930-

2016гг.)  Интарсия. 

г. Малоярославец. 

 

постоянно 

- Выставка «Сказка радости». 

Художник: Елена Вячеславовна Репина. 

Матрешки, выжигание по дереву, 

темпера, акрил. 

г. Москва. 

 

 

постоянно 

- Экспозиции предметов старины XVII 

- XIX вв. на основе личной коллекции  

художника 

 Игоря Алексеевича Солдатенкова 

(1934-2009гг.)  

 

 

 

постоянно 

 

http://kinomal.org/
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Военно – исторический  музей  1812 года      

(ул. Московская, д. 27, тел: 2-27-11. ул. Московская, д. 23, тел: 2-31-49 ) .      

ДИОРАМА  (ул. Московская, д. 13,  тел: 2-27-37 )   m627museum@rambler.ru                               

Сайт: http://musey1812.ru 

Музей  работает ежедневно с 10.00  до  18.00  выходной день – понедельник, 

воскресенье. Санитарный день:  последняя  пятница  каждого  месяца.  

 

 

 

   Постоянно  действующие   экспозиции: 

 

 

  «Сражение при Малом 
Ярославце.1812 год» (ул. Московская, д. 27),  
в которой  ярко и образно рассказывается  о  
ходе  кампании 1812 года, о  
Малоярославецком сражении, о роли Калужской 
губернии в Отечественной войне 1812 года. 
 
 
 

 
 

Экспозиция печных изразцов Калужской 

губернии 17-19 вв.  

Крупнейшее собрание калужских 

печных изразцов в России. 

Из фондов ММВЦ им. И.А. 

Солдатенкова,  

г. Малоярославец 

 

 

постоянно 

 

http://kinomal.org/
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«Уездный город Малоярославец 
1912 год» (ул. Московская, д.23), в 
которой  рассказывается  о жизни 
города  начала ХХ века. Сквозной 

линией через всю экспозицию, 
ставшую увлекательным 

путешествие в юбилейный 1912 год,  
проходит тема 

празднования  100-летия 
Малоярославецкого сражения в 
Отечественной войне 1812 года.  

 

 
 

 
 
 

 Диорама «Сражение при 
Малоярославце 12/24 октября 
1812 года»     (ул. Московская, д.13) 
. Ее осмотр сопровождается увертюрой 
П.И. Чайковского «1812 год» и 
звуковыми эффектами, 
воспроизводящими шум боя. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мультимедийная 

интерактивная 
экспозиция «Дети Марса» 

Ул. Московская, д.23,                          
тел. 2-31-49. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

http://kinomal.org/
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Выставка «Избранное», 
посвященная 80- летию со дня 

создания Музея 1812 года. 

 

 

 
 

 

 

 

 

КАРТИННАЯ   ГАЛЕРЕЯ  С.А.БАУЭРА 

(г.Малоярославец, ул.Гагарина 24.) Часы работы: с 11.00  до 16.00. Вход  свободный.   

    
. 

Выставка  "Мир  полон  красок"  

Художники Виктор Егоров, Татьяна Смирнова. Живопись. Графика.  
Вход свободный.  

 

  

 

 

http://kinomal.org/


Малоярославецкий  Центр Российского  Кино. http://kinomal.org                                 
Исполнитель: Николай Сенько Страница 14 
 

 

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ «МАЯК»  
(г.Малоярославец, ул.Г.Соколова, д.42. тел: 8-48431- 2-16-07) Вход свободный. 

 

 

 

Фотовыставка                

Алексея Власова 

«1812 ГОД» 
 
 
Время работы с 08.00 до 17.00,  
Выходные - суббота и 
воскресенье.  
Будем рады видеть вас!   

 

Библиотека 

ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА  (ул. Ленина, 3, тел: 2-09-58) 

mgbib@yandex.ru   Часы работы: пон- вт-ср-чет-пят-суб. с 10.00 до 18.00,  вых.- воскресенье. 

Санитарный день:  последня  пятница  каждого  месяца.   

 

МГБ    (ул. Ленина, 3, тел. 2-09-58). 

18 апреля 

Выставка «Ведь земля – эта наша душа». 

18 апреля 

Выставка «Часть моей души – любимый край!». 

http://kinomal.org/
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18 апреля 15.00 

Литературно-музыкальный вечер «Орбита жизни Юрия Гагарина». Клуб «Вместе». 

22 апреля 

Обзорная выставка «Ведь Земля  - это наша душа!». 

с 22 апреля по 9 мая 

Неделя военной книги «1418 дней войны». 

24 апреля 

Книжная выставка «Классик двух национальных литератур».  

3 мая 

Выставка-портрет «Войну нелегко слышать, но в сто крат страшнее войну видеть…»,  

посвящённая 95-летию со Дня рождения В.П. Астафьева. 

6 мая 11.00 

Выставка-память «День Победы советского народа в ВОВ». 

7 мая 

Выставка-портрет «Патриарх авторской песни», посвящённая 95-летию Б.Ш. Окуджавы. 

7 мая 

Выставка детских рисунков «Война глазами детей». 

10 мая 

Выставка-портрет «Я только раз видела рукопашный бой…»,  

посвящённая 95-летию со Дня рождения Ю.В. Друниной. 

11 мая 

Выставка-вернисаж «Жизнь без правил»,  

посвящённая 115-летию со Дня рождения художника Сальвадора Дали. 

15 мая 

Книжная выставка «Это чудесная планета Семья». 

16 мая 15.00 

Музыкально-поэтический вечер «Давайте понимать друг друга с полуслова»,  

посвящённый 95-летию со Дня рождения Б.Ш. Окуджавы. Клуб «Вместе» 

18 мая 

Информационная выставка «Музеев чарующий мир». 

21 мая 

Книжная выставка «Честный труженик военной прозы»,  

посвящённая, 95-летию со Дня рождения Б.Л. Васильева. 

31 мая 

Тематическая выставка «Жизнь без табака». 

 

ЦП и СИ 

21 апреля 

День информации «Местное самоуправление в помощь населению». 

25 апреля 

Правовой час «Твои права в семье». 

26 апреля 

Беседа «Трагедия Чернобыльской АЭС». 

с 1 мая по 10 мая 

Акция ко Дню Победы «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!». 

 6 мая 

Выставка-память «Была война… Была Победа…». 

6 мая 12.30 

Экспресс-викторина «Не померкнет летопись Победы». 

13 мая 

Час здоровья «Закон на страже здоровья». 
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15 мая 12.00 

Правовой час «Твои права  в семье». 

24 мая 

Исторический экскурс «Начинали с АЗ и БУКИ, перешли потом в науки». 

 
ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА  (ул. Ленина д. 3. тел: 2-21-89)  Работаем:  с 10.00 до 18.00; вых – 

суббота. 

 

19 апреля 13.00 

Час культуры речи «Не оскверняйте свой язык». 

24 апреля 14.00 

Всероссийская акция «Библиосумерки». «Библиотечные бродилки». 

 23 апреля 

Книжная выставка «Пусть огонёк свечи пасхальной все души к Богу повернёт». 

с 1 мая по 13 мая 

- Неделя памяти и славы «Не смолкнет слава тех великих лет». 

- Устный журнал «В книжной  памяти мгновения войны». 

- Акция ко Дню Победы «Прочитанная книга о войне – мой подарок ко дню Победы». 

- Выставка-просмотр  «И память о войне нам книга оставляет». 

15 мая 

Выставка-просмотр «Мир семьи – мир любви», посвящённая  Международному Дню 

семьи. 

20 мая 11.00 

Познавательная игра «Путешествие по родному городу». 

24 мая 

День славянской письменности и культуры «Бесценное наследие славянских народов». 

Литературная игра «Откуда азбука пошла». 

28 мая 12.00 

Библиотечный урок «Верные друзья Мурзилки». 
 

Филиал МГБ (ул. Радищева, д.12) с 10.00 до 18.00, вых. – воскресенье 

 

12 апреля 11.00 

Час информации «Этот близкий – далекий космос». 

26 апреля 13.00 

Познавательная игра «Мы в ответе за планету». 

3 мая 12.00 

Книжная выставка – «Память о войне нам книги оставляют». 

6 мая 

Час истории «Войны священные страницы». 

8 мая 11.00 

Викторина «Заветные желания исполнит мудрый Гудвин». 

26 мая 13.00 

Праздник семьи «Вся семья вместе, так и душа на месте». 
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Спорт     С/К «Олимп»   (ул.Гагарина,2, тел: 5-72-91)                    

m.olimp-sport@yandex.ru  СТАДИОН   « ЮНОСТЬ» Часы работы:  пн, ср, пт, сб, вск – 

с 8.00 до 24. 00  вт, чт,– с 8.00 до 22.00. Ежедневно  работает  тренажёрный  зал   с 8-00 до  22.00. 
 

27 апреля 
 Кубок Губернатора Калужской области по 

хоккею с шайбой. 

(г. Жуков) 

 

28 апреля 
Кубок Губернатора Калужской области по 

хоккею с шайбой. 

(г. Жуков) 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительный центр «ДРУЖБА»  
(ул.Циолковского, 37,тел: 2-18-74 ;  8-910-525-60-69 ) 2011druzhba@mail.ru 

 
 

  

 
 Проведение спортивных сборов: 

o Команд шотокан каратэдо.  
o Детских футбольных команд. 

  Выездные творческие слёты : 
o Художественной школы. 
o Танцевально-хореографических коллективов. 

                   
 Размещение участников исторических реконструкций. 
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КОНЦЕРТЫ 

Центр культуры и туризма 
(г.Малоярославец. пл. Жукова, д. 3.  тел: 2-28-76 ; 2-23-13; 2-03-78 ) rdkmal@mail.ru 

 
 

 

17апреля в 10.00; 

13.00; 18.00 

Уникальное шоу 

компьютерных и 

мультгероев 

Мультикрафт 

 

Место проведения: ЦКиТ (РДК).                                                                      

пл. Жукова, 3. 
Справки  по тел: 2-03-78; 2-28-76 ; 2-23-13 
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19 апреля  в  17.00   
Вечер памяти «Помню, 

верю, люблю!» 

Елизаветы Чернявскай 
 

 

 

Место проведения: ЦКиТ (РДК).                                                                      

пл. Жукова, 3. 
Справки  по тел: 2-03-78; 2-28-76 ; 2-

23-13 

 

 

 

 

22 апреля в 17.30 

Спектакль  театра живых 

кукол 

Любови  Авдеенко 

 

Место проведения: ЦКиТ (РДК).             

пл. Жукова, 3. 
Справки  по тел: 2-03-78; 2-28-76 ;            

2-23-13. 
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21 апреля в 15.00 

Концертная  программа 

Апрель. Танец. Дети 

 

Место проведения: ЦКиТ (РДК).             

пл. Жукова, 3. 
Справки  по тел: 2-03-78; 2-28-76 ;            

2-23-13. 

 

 

 

 

 

23 апреля в 17.30 

Творческая  встреча 

Андрей  Кудин 
 

 

 

Место проведения: ЦКиТ 

(РДК).  пл. Жукова, 3. 
Справки  по тел: 2-03-78; 2-28-76 ;  2-23-13 
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29 апреля в 18.00 

Отчётный  концерт творческих 

коллективов  

«Мечты в ладошках» 

 

 
Отчетный концерт творческих коллективов 

МДШИ, состоится в Центре культуры и 

туризма (РДК) 
 

 

 

Центр культуры и отдыха «Огонёк» 
  (ул. Российских газовиков, 25/1, тел. 5-17-08)  MUKOgonek-

3131@yandex.ru    КЛУБ  ЛЕНИНА.( ул. Кутузова, 70 тел. 5-81-84 ) 
Работаем: понедельник – пятница  с 9.00 до 17.00  вых - суббота , воскресенье. 

 
 

 

14 апреля 11.00 

17-ый открытый кубок г. Малоярославца по быстрым шахматам. 

(ФОК «Планета спорта»). 

 

15 апреля 

День космонавтики. 

85 лет со Дня рождения Ю.А. Гагарина. 

 (Малоярославецкий Центр Российского Кино). 

 

24 апреля 15.00 

Мастер-класс «Цветное лукошко». 

(ул. Российских газовиков, 25/1). 

 

с 1 мая по 15 мая 

«Поклонимся великим тем годам» - выставка детских творческих работ 

 (ул. Российских газовиков,25/1). 
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6 мая 16.00 

«Великий май» - квест-игра, посвященная 74-ой годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

(Сквер 1812 года). 

 

 

 

 

 

6 мая 18.00 

Ретро-площадка с театрализованной программой «В городском саду играет…» 

 (Сквер 1812 года). 

 

Культурно-просветительский центр «Встреча»                        

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА. ogonek_kpts@mail.ru                                             
КПЦ «Встреча» (ул. Ленина, 3; 3 этаж) 

 

6 мая в 18.00 
Концертная программа ансамбля народной песни «Славянские традиции» 

(Сквер 1812 года). 

9 мая в 18.00 
«На войне как на войне» - концертная программа ансамбля народной песни  

«Славянские традиции», посвящённая Дню Победы 

(Сенная площадь). 
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Большой зал детской школы искусств   

(ул. Кутузова, д. 73. тел: 2-27-41; 2-42-25)   lenskaya.sweta@yandex.ru 

 
 

 

 

22 апреля в 17.00 

Отчётный  концерт музыкального 

отделения 

«Мечты в ладошках» 
 
 

 

 

 

Место проведения: МДШИ.  ул. Кутузова, 73. 
Справки  по тел: 2-27-41;  2-42-25. 
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Клуб "5 Звезд" (г.Малоярославец  ул. Кирова д.25. тел: 8(48431) 2-70-47;         

8- 910-606-59-10).  Турниры  по боулингу.  Дискотека  и  просто  отдых. 

  
 

В клубе в пятницу вечером начнется НОЧЬ РЕТРО. Вас ждут хиты прошедших лет и 

современные композиции. Розыгрыши бесплатных призов, а также бесплатных 

билетов на вход (подробности в https://vk.com/bk5zvezd). Дорогие друзья!  Будем 

рады видеть вас  на дискотеке. Для вас мы приготовили много    приятных   

неожиданностей. 

 

Ресторан-клуб "Бастион"   (г. Малоярославец  пл. 

Ленина, д.2. тел: 8 (48431) 2-14-65.  Ваш отдых - смысл нашей  работы! 

  

Дорогие друзья!!!  Приглашаем  вас  весело провести время  в нашем клубе-

ресторане « Бастион ».  
Подробная информация по телефону 8900-577-33-55! 
Лицам, в нетрезвом состоянии, спортивной одежде, вход запрещен!  

Вход:  Возрастное ограничение: 21+      

FACE CONTROL / DRESS CODE (No Sport style)  

DJ: Dj Sky Fox 
Наш Инстаграм: https://goo.gl/iUCKTp 

Подробности и заказ столов: https://vk.com/club_bastion40 �Наша группа ВК: Ночной клуб 

"Бастион" г. Малоярославец "18+" 

http://kinomal.org/
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Ресторан-бар Династия (Малоярославец, ул. Саввы Беляева, 2. 

Тел: (48431) 2-33-55 ) График  работы: ежедневно - вс-чт с 11.00 до 24.00;  пт-сб с 11.00 до 02.00. 

 

 
Ресторан - бар Династия  находится в самом сердце города - в историческом центре 

Малоярославца. В 19 веке  в  этом здании располагался купеческий дом с магазином. Ну, а 

сегодня   ресторан Династия - это европейская кухня, предложения от шеф- повара, блюда 

с открытого огня приготовленные на глазах гостей и итальянская пицца, - все это не 

оставят равнодушным даже изысканного гурмана. Если Вы деловой человек и у Вас на 

счету каждая минута, то мы рады предложить бизнес - ланч с 12.00-16.00, стоимость 

обеда от 120 рублей. Скидки на основное меню во время бизнес -ланча вас приятно 

удивят. 

В распоряжении гостей три зала. Зона бара, где можно пообщаться с друзьями, 

воспользоваться бесплатным WiFi , банкетный зал и VIP зал, мы рады предложить 

караоке на вашем празднике. По пятницам и субботам мы приглашает Вас насладиться 

живой музыкой в банкетном зале ресторана. Ресторан "Династия" в этом летнем сезоне 

распахивает двери своего летнего кафе, где гости могут насладиться как блюдами гриль 

бара, так и новинками меню в том числе и японской кухни. В распоряжении гостей 

ресторана просторная парковка. Если вы хотите зарезервировать зал для проведения 

мероприятия, особенно во время проведения праздников и фестивалей - просим 

обращаться заранее. К оплате принимаются наличные и банковкие карты. 
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Ресторан  Гусарская  баллада                       

(Малоярославец, ул. Калужская, 12. Тел:  (48431) 5-00-04 ) График  работы: ежедневно - вс-чт с 

10.00 до 24.00  ; пт-сб с 10.00 до 02.00.  

 

Предлагаем вам, наш банкетный зал!  

Интерьер в теплых тонах создает незабываемое ощущение легкости и комфорта. 

Просторный и вместительный зал подойдет для проведения любого вашего праздника! 

Повара составят меню, согласно вашим пожеланиям и вкусовым пристрастиям! А 

персонал нашего заведения окружит вас вниманием и заботой. Мы сделаем все возможное 

для комфорта каждого гостя! Ждем вас!  

Кафе «Небо» ( ул. Калужская, 6 тел: 8(48431) 2-02-27; 8-910-511-20-04 )  

2-ой   этаж   киноцентра.   График  работы:  с 11.00 до 22.00. вых - понедельник. 

Приглашаем   всех  

желающих. 

Приходите танцевать  и  отдыхать.     

Просто  хорошая  музыка  

поднимет  настроение,  развеселит  

и  позволит  немного  

расслабиться.    Если  

предпочитаете  более  спокойный  

отдых,  то  двери  кафе  всегда  

открыты  для  вас, и там  вам 

всегда     с  удовольствием   

подадут  чашку  горячего чая  или  

ароматного кофе.  
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Отель «FOREST»                                                                                                          

( г.Малоярославец. ул. Чистовича , 24, тел: 5-41-94; 8-910-520-45-45 ) 
 

Зал Торжеств отеля «Forest» распахнёт свои объятья для всех, кто этого желает. 

Отличный  стиль и безмерное море позитива, великолепный интерьер, профессиональный 

звук и свет, уникальное меню и высокое качество обслуживания  - это то, чего вы ждали 

всю  неделю. 

 

 

 
Выходные , как известно, начинаются  с вечера пятницы. Положи начало выходному 

отрыву  за бокалом любимого пива  в нашем  Пабе  Grenader.  Настроение  и хорошую  

атмосферу  создаст отличная  музыка и приятные улыбки  друзей.                                        

Не  забудь свой ретро костюм!  

Четырехзвездочный отель «FOREST», соответствующий европейским стандартам 

звездной системы классификации, расположен в сердце небольшого города 

Малоярославца Калужской области. Изюминкой при создании концепции отеля стала 

тематика Войны 1812 года, которая интересна как россиянам, так и иностранным гостям 

города. Интерьер каждого номера дополнен портретом одного из генералов войны, 

а также его краткая биография. Мы будем рады видеть вас в числе наших гостей 

и доказать, что мы достойны вашего доверия. 

Музей Grenader на территории отеля «Forest» и паба Grenader 
 

Приглашаем всех посетить наш уникальный музей, посвященный истории гренадеров с 

начала 18 века до наших времен, где так же представлены экспонаты, имеющие 

отношение непосредственно к пивному производству. 
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Кулинария 

Когда у меня есть настроение — я готовлю. Когда у меня нет настроения — я ем! 

 

 
 

ПРОФИТРОЛИ  С  ЗАВAРНЫМ  КРЕМОМ  

 

Ингредиенты: 
 

Для теста: 

● мука 300 гр. 

● сливочное масло 100 гр. 

● яйца 5 шт 

● сахар 50 гр. 

● соль 0,5 ч. л. 

● вода 250 мл. 

 

Для начинки: 
● молоко 1 л. 

● Яйца (желтки) 5 шт. 

● мука 100 гр. 

● крахмал 1 ч.л. 

● сахар 100 гр. 

● соль 0,5. ч. л. 

 

Приготовление: 
 

1. Вначале приготовления займемся тестом. Чтобы замесить тесто, нужно на сковороду 

выложить сливочное масло и растопить его. После этого вливаем в сковороду воду, 

добавляем сахар, соль и ждем, когда вода закипит. После этого выключаем газ и 

постепенно всыпаем муку. В вымешанном тесте не должно остаться ни одного комочка. 

2. Пока тесто остывает, в отдельную мисочку разбиваем яйца и взбиваем. Теперь введем 

яйца в тесто. Заливать их будем тоненькой струйкой, перемешивая тесто ложкой 

круговыми движениями. Тесто должно получиться жидким, как на фотографии. 

3. Настала пора включить духовой шкаф. Пока он будет разогреваться, займемся 

формированием профитролей. 

4. Противень, на котором будут выпекаться наши пирожные, покрываем специальной 

бумагой. Поверх выкладываем тесто. Для этого вы можете использовать специальный 

кондитерский шприц или обычную столовую ложку. 
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Малоярославецкий  Центр Российского  Кино. http://kinomal.org                                 
Исполнитель: Николай Сенько Страница 29 
 

5. В нагревшуюся до 220 градусов духовку отправляем противень с профитролями. Через 

20 минут уменьшим температуру в духовке на 40 градусов и подождем еще 10 минут. 

6. Извлекаем профитроли из духовки и даем им остынуть. В это время готовим крем для 

начинки. 

7. Отделяем желтки и взбиваем их с сахаром. Засыпаем крахмал и муку, перемешиваем и 

солим. Разогреваем молоко. Как только начнут появляться небольшие пузырьки на 

поверхности молока, снимаем его с огня и вливаем в кастрюльку с яйцами. Смешиваем 

ингредиенты и ставим на огонь. Постоянно помешивая, следите за моментом, когда крем 

начнет завариваться. Начинка для профитролей готова! 

8. Начинку введем внутрь профитролей с помощью кондитерского шприца. Если его у вас 

нет, попробуйте использовать медицинский. 

9. Готовые профитроли с заварным кремом охладим и можем пить чай! 

 

 
 

 

Приятного аппетита. 
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