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Дайджест  выходного дня. 8-9 декабря  

 

Вновь приходит зима в круговерти метелей и стуж,  

Вновь для звезд и снежинок распахнуто  небо ночное...  

Все равно я дождусь! Обязательно  счастья  дождусь!  

И хочу, чтобы вы в это верили вместе со мною!...  

 
Роберт Рождественский. 
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В Малоярославецком Центре Российского кино  

открыта фотовыставка Алексея Власова   

"По дорогам родного города"  

 Вход  свободный. 

http://kinomal.org/
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КИНО  Малоярославецкий   Центр  Российского  Кино   

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

Работаем ежедневно   с 10.00 до 23.00,  кроме  понедельника.   

  Ральф против Интернета 
 

Анимация. / комедия. / приключения. / США.  

2018г./ 3D./ 1час. 48мин./ 6+./ 

 

режиссеры 

Фил Джонстон, Рич Мур 

сценарий 

Фил Джонстон, Рич Мур, Джим Рирдон, Памела 

Рибон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
Кристен Белл. Галь Гадот. Мэнди Мур. Джон Си Райли. Кэлли Макдоналд. Алан 

Тьюдик. 

О фильме «Ральф против Интернета» 

Возвращение крушителя Ральфа на большие экраны. На этот раз Ральф будет крушить весь 

Интернет. Съемками сиквела будет заниматься номинированная на оскар компания Walt Disney 

Animation Studios, специально для этого вновь собравшись. К работе над лентой подключены 

режиссер Рич Мур («Зоотопия», «Симпсоны»), продюсер Кларк Спенсер («Зоотопия», «Вольт»), а 

также помощник Мура и сорежиссер Фил Джонстон (сценарист в персовй части фильма «Ральф», 

«Зоотопия», «Совсем не бабник»), он же станет сценаристом фильма. Актеры Джон Си Райли и 

Сара Силверман подтвердили свою работу над сиквелом в качестве актеров для озвучивания 

Ральфа и Ванилопы фон Кекс соответственно.  

http://kinomal.org/
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     Робин Гуд: Начало 
 

Боевик. / приключения. / США. / 2018г. / 2D. / 

2час. 04мин. / 16+ /. 

режиссер 

Отто Баферст 

сценарий 

Бен Чэндлер, Дэвид Джеймс Келли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
Тэрон Эджертон. Бен Менделсон. Джейми Дорнан. Пол Андерсон. Ив Хьюсон. 

Джейми Фокс. 

 

О фильме «Робин Гуд: Начало» 

Закаленный войной Крестоносец и Мавританский командир Робин Гуд вновь борется с 

коррумпированной Британской короной в захватывающем приключенческом экшене 

«Робин Гуд: Начало». Отличная постановка боев обещает фильм сделать зрелищным, а 

красивая история любви раскроет известного всем борца за справедливость с той стороны, 

которая до сих пор никому не была известна.  

 

http://kinomal.org/
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          Все или ничего 
 

Боевик. / комедия. / Россия. / 2018г. / 2D. / 1час. 

35 мин. / 16+ /. 

 

 

режиссер 

Дмитрий Суворов 

сценарий 

Дмитрий Суворов 

 

 

В главных ролях: 

 

Кирилл Каганович. Роман Курцын. Данила Якушев. Артур Смольянинов. Юрий 

Стоянов. Андрей Стоянов. 

О фильме «Все или ничего» 

Трое друзей работают в обыкновенном офисе, ежедневно выполняя рутинную работу. Они далеко 

не самые удачливые и успешные менеджеры, но масла в огонь подливает их начальник, которого 

они считают вором. Он нагло присваивает финансовые средства, практически в открытую 

обворовывая компанию, в которой работают друзья. Сотрудники решают, что так больше не 

может продолжаться, и организовывают практически преступную группировку. В надежде 

избавиться от обнаглевшего руководителя, менеджеры придумывают опасный план. Они 

собираются украсть у босса большую сумму денег. По мнению друзей, сумма в 50 миллионов 

восстановит справедливость и поможет поставить несносного начальника на место. План 

новичков преступного мира на первый взгляд кажется вполне выполнимым, но все оказывается не 

так просто: деньги принадлежат совсем не их шефу, а одному из воротил криминального мира. 

Тут у коллег начинаются реальные проблемы. 

 

http://kinomal.org/
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Щелкунчик и четыре королевства 
 

Приключения. / семейный. / фэнтези. /США. 

/2018г. /3D./1час.45 мин. /6+. / 

 

 

 

режиссер 

Лассе Халльстрём 

сценарий 

Саймон Бофой, E.T.A. Hoffmann, Эшли Пауэлл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В главных ролях: 

 
МакКензи  Фой. Кира Найтли. Морган  Фриман. Мэттью МакФэльен. Хэлен 

Миррен. Эухенио Дербес. 

 

О фильме «Щелкунчик и четыре королевства» 

Сюжет вдохновлён детской повестью Э.Т.А. Гофмана и посвящён истории юной Клары 

(МакКензи Фой), которая получает в подарок от своих родителей деревянную куклу 

Щелкунчика. Ночью, когда весь дом засыпает, Клара решает поиграть с новой игрушкой. 

Но, как только часы пробивают полночь, девочка чудесным образом оказывается в 

фантастическом мире, где во всю бушует война между пряничными солдатиками и 

мышиной армией. 
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        Хроники хищных городов 
 

Боевик. / приключения. / фэнтези. /Новая 

Зеландия, США ./ 2018г./3D./ 2час.12 мин./ 12+./ 

 

режиссер 

Кристиан Риверс 

сценарий 

Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон, 

Филип Рив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
Хьюго Уивинг. Гера Хилмар. Стивен Лэнг. Роберт Шиэн. Фрэнки Адамс. Колин 

Сэлмон. 

О фильме «Хроники хищных городов» 

Сюжет антиутопического фэнтези разворачивается в будущем через несколько тысяч лет 

и рассказывает о последствиях Шестидесятиминутной войны, которая привела к 

наступлению Эры Движения: города вырвали себя из земли и встали на колеса, теперь 

мир живет по законам муниципального дарвинизма. Главные герои романа, Том и Эстер, 

оказавшись на Открытой территории, переживают различные приключения, но каждый из 

них, по своей причине, стремится вернуться на борт Лондона. 
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1, 2 

декабря 

суб; вос. 

Анимация  Ральф против интернета 
3D, 1 ч. 48 мин., 6+ 

10.45 150   

Фэнтези, приключения, экшн 

Фантастические твари:  
Преступления Грин-де-Вальда 

3D, 2 ч. 15 мин., 12+ 

12.40 200   

Фантастический боевик  Апгрейд 
2D, 1 ч. 45 мин., 16+ 

 17.10 220  

Приключения Робин Гуд: Начало 
2D, 2 ч. 04 мин., 16+ 

15.00 200  19.00 250 

Комедия, приключения  Все или ничего 
2D, 1 ч. 35 мин., 16+ 

  21.15 250 

4 

декабря 

Фантастические твари:  
Преступления Грин-де-Вальда 

10.50 180   

Ральф против интернета 13.10 180   

Робин Гуд: Начало 15.00 200 17.10 220  

Все или ничего   19.20 220 

Апгрейд   21.00 250 

5  

декабря 

Ральф против интернета 10.45 150   

Все или ничего 12.40 200   

Робин Гуд: Начало 14.20 200 16.30 220  

Последний сеанс Фантастические твари:  
Преступления Грин-де-Вальда 

  18.40 150 

Последний сеанс Апгрейд   21.00 150 

6-7  

декабря  

Ральф против интернета 13.00 180   

Все или ничего  14.55 200  

Робин Гуд: Начало   18.50 220 

Фантастика  Хроники хищных городов 
3D, 2 ч. 12 мин., 12+ 

 16.35 220 21.00 250 

8, 9  

декабря     

суб; вос. 

Ральф против интернета 9.50 150   

Приключения 

Щелкунчик и четыре королевства 
3D, 1 ч. 45 мин., 6+ 

11.40 180 15.45 200  

Хроники хищных городов 13.30 200 17.35 250  

Робин Гуд: Начало   19.50 250 

Все или ничего   22.00 250 

11 

 декабря 

Щелкунчик и четыре королевства 11.00 150   

Ральф против интернета  15.05 200  

Все или ничего  17.00 220  

Хроники хищных городов 12.50 200  18.45 250 

Робин Гуд: Начало   21.00 250 

12 

 декабря 

Щелкунчик и четыре королевства 11.30 150 13.20 200  

Хроники хищных городов  15.10 200  

Последний сеанс Ральф против интернета  17.25 100  

Последний сеанс Робин Гуд: Начало   19.20 150 

Последний сеанс Все или ничего   21.30 150 

13, 14 

декабря 

Хроники хищных городов 10.50 180   

Щелкунчик и четыре королевства  15.00 200  

Приключения, экшн   
Человек-паук: Через вселенные 

3D, 1 ч. 46 мин., 6+ 
13.10 200 17.00 200  

Приключения, фантастика  Бамблби 
3D, 1 ч. 57 мин., 12+ 

  18.50 250 

Приключения, экшн  Аквамен 
3D, 2 ч. 17 мин., 12+ 

  21.00 280 

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. Выходной день:  

понедельник.  Санитарный день:  последняя  пятница  каждого  месяца.  

 

 

Выставка живописи «Современная классика» 

художника Михаила Сатарова. 
  

с 23.10.18г.       

по 15.12.2018г. 

 Персональная выставка Николая Ксенофонтова 

«Все земное стало странным» 
 

 

с 13.11.18г.       

по 15.12.2018г. 

Выставка «Пластика, линии и пятна»  

из фондов Можайского  

историко-краеведческого  музея – филиала  

ФГБУК «Государственный  

Бородинский военно-исторический музей - 

заповедник. Живопись. 

с 14.11.18г.       

по 15.12.2018г. 

http://kinomal.org/
mailto:mmyc13@mail.ru


Малоярославецкий  Центр Российского  Кино. http://kinomal.org                                 
Исполнитель: Николай Сенько Страница 11 
 

 

 
 

 

 

Выставка по итогам XIII ежегодного 

фотоконкурса 

 им. И.Я. Великанова. 

 

с 15.12.18г.       

по 20.01.2019г. 

-Выставка работ Заслуженного художника России 

Е.А. Чернявской. (1904-2005гг.) 
 

Живопись, графика. 

 Из переданного фонда  Городской картинной галереи. 
 

 

 

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. 

Декоративно-прикладное искусство.                 

г. Москва. 

 

 

постоянно 

 Экспозиции предметов старины XVII - XIX 

вв. на основе личных коллекций       художника 

 Игоря Алексеевича Солдатенкова (1934-

2009гг.) потомка  Алексея Кондратьевича 

Саврасова (1830-1897гг.) 

 

 

 

 

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. 
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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. 
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в течение месяца 
Выставка, посвященная защитникам 

Ильинских рубежей из фондов  
МБУК  

«Военно-исторический музей 1812 
года» и  

ГБУК города Москвы  
«Государственный музей обороны 
Москвы». 
Выставка «Самовар-Иван Иванович»  

из фондов МБУК  
 «Военно-исторический музей 1812 
года» 

 

КАРТИННАЯ   ГАЛЕРЕЯ  С.А.БАУЭРА 

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

 
 

 

Художественная выставка «Краски  жизни».  
В Картинной галерее Сергея Бауэра открыта художественной выставка 

к 75-летию  художника  Александра  Раффи.  

Живопись, графика. 
 

Вход свободный.  
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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). 

5 декабря 

Выставка «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…», 

посвященная 215-летию Ф.И. Тютчева. 

5 декабря 

Выставка «Отстоим Москву!». Клуб «Кабачок» 

20 декабря 

http://kinomal.org/
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«Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!». Клуб «Вместе». 

ЦП и СИ 
11 декабря 

Час знаний «Как составить резюме?». 

12 декабря 13.00 

День правовой культуры « Конституция – Закон, по нему мы все живем!». 

20 декабря 

Информационная выставка 

«День работника органов государственной безопасности РФ». 

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

вых – суббота. 

11 декабря 12.00 

Игра-викторина «Сказок мудрые уроки», посвященная 170-летию Д.Харриса. 

13 декабря 13.00 

Познавательная программа «С книгой открываем мир». 

18 декабря 11.00 

Утренник «Цветные огоньки Якова Акима». 

25 декабря 13.00 

Праздник «Давайте будем верить в чудеса!». 

27 декабря 12.00 

Новогодний утренник «Снежная, нежная сказка зимы». 

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

5 декабря 12.00 

Час истории «Г.К. Жуков – от солдата до Маршала». 

10 декабря 

Выставка «Командиры победы». 

12 декабря 12.00 

Час информации «Для чего нужны законы?». 

20 декабря 12.00 

Беседа «О вредных привычках, в шутку и всерьез». 

 

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. 
 

 

 

9 декабря9 декабря 

 Открытый Чемпионат Калужской 

области по хоккею с шайбой. 
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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. 

 

КОНЦЕРТЫ 

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

 
 

 

 9 декабря в 18.00 

КОНЦЕРТ 

«Иеромонах 

ФОТИЙ» 
 

 

Место проведения: ЦКиТ (РДК).  пл. 

Жукова, 3. 
Справки  по тел: 2-03-78.   
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Новогодний 

музыкальный 

спектакль 

«Снежная 

королева» 
 

 

 

Место проведения: ЦКиТ (РДК). пл. Жукова, 3. 
Справки  по тел: 2-14-18; 2-23-13;  2-28-76.   
 

 

5 января в 17.00 

Московский губернский театр 

Волшебная новогодняя 

сказка 

«МОРОЗКО» 
 

 

Место проведения: ЦКиТ (РДК). 

пл. Жукова, 3. 
Справки  по тел: 8-965-139-89-38; 

8-484-312-03-78.  
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21 января в 17.30 

Мюзикл для всей семьи 

«Пираты 

Карибского 

моря» 
 

 

 

Место проведения: ЦКиТ (РДК). пл. Жукова, 3. 
Справки  по тел: 2-03-78; 8-910-517-15-60.   

 

4 февраля в 18.30 

Московский театр оперетты  

Оперетта И. Кальмана 

«МАРИЦА» 
 

 

Место проведения: ЦКиТ (РДК).       

пл. Жукова, 3. 
Справки  по тел: 2-03-78; 8-910-

517-15-60.   
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Большой зал детской школы искусств   

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

 

 
10 декабря в 17.30 
Праздник  для первоклассников «Путь к искусству». 

11-29 декабря  
Цикл новогодних концертов «Новогоднее волшебство». 

28 декабря в 16.00 
Новогодняя «Ёлка» для учащихся 1-4 классов 

хореографического  отделения. 

29 декабря в 11.00 
Новогодняя «Ёлка» для учащихся подготовительных 

классов музыкального и  хореографического  отделений, 

ансамбля «Шаркунок». 

29 декабря в 13.00 
Новогодняя «Ёлка» для учащихся 1-2 классов 

музыкального  отделения. 
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Малоярославецкая  художественная  

школа  им. А.Е. Куликова. 
(ул.Гагарина, 1,тел: 8 (48431) 3-10-33. Сайт: dkhshandkulikov40.jimdo.com 

Вконтакте: vk.com/kulikov40 
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Центр досуга и творчества для детей    

«ЖАР-ПТИЦА» 
г. Малоярославец, ул. К.Маркса, 3а, каб. 21 (за книжным магазином в офис-центре 

"Эра", 3 этаж) Тел: 8-910-864-37-07 ;  8-915-894-64-07. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИГЛАШАЕМ             

НА 

НОВОГОДНЮЮ  

СКАЗКУ!

 В которой вместе со 

сказочными героями,               Вы 

окунетесь в незабываемую 

праздничную атмосферу! 

Захватывающий мир волшебства и 

добра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 декабря в 11.00 

Открытый кубок г. Малоярославец по быстрым шахматам. 

(ул. Кутузова, 70). 

12 декабря 17.30 час. – 1 гр., 18.30 час.– 2 гр. 

Открытый урок по танцевальной гимнастике. 

(ул. Российских газовиков,25/1). 

14 декабря в 16.00 

Открытие городской ёлки. 

(Сенная площадь) 

с 14 декабря по 28 декабря 

Выставка детских работ «Три поросёнка».  

Дизайн-студия «Волшебница», Изо-студия  «Фантазеры». 

(ул. Российских газовиков,25/1). 

17 декабря с 12.00 час. до  17.00 час. 

 Мастер-класс «Новогодний подарок». Дизайн-студия  «Волшебница». 

(ул. Российских газовиков,25/1). 

19 декабря 13.00 - 17.30  
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Мастер-класс «Забавный фунтик». Изо-студия  «Фантазёры». 

(ул. Российских газовиков,25/1). 

29 декабря в 11.00 

Отдание гражданских и воинских почестей. 

(Старое городское кладбище). 

29 декабря в 12.00 

 «Неугасима память поколений» -  

митинг, посвященный освобождению 

 г. Малоярославца от немецко-фашистских захватчиков. 

(Мемориал «Курган Славы»). 
 

Культурно-просветительский  центр  «Встреча»   

КЛУБ  ЛЕНИНА. ( ул. Кутузова, 70. тел: 5-81-84)    ogonek_kpts@mail.ru 
КПЦ «Встреча» (ул. Кутузова, 70. 

 

 

25 декабря в 14.00 
Праздничный вечер 

отдыха 

«Новогодний 

сюрприз» 

 

 

Место проведения: 
ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
(ул. Ленина, 3;  3 этаж) 

Вход свободный. 
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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 ». Новогодние праздники совсем близко! Хотите отметить их со всем 

размахом? Тогда, предлагаем вашему вниманию, банкетный зал нашего заведения, который 

вмещает при банкетной рассадке порядка 50 человек.  

От 1500 рублей на человека, а так же много бонусов и скидок!  

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! 

 

 

Сметанный шоколадный торт 

 

Вкуснейший торт из всех, которые мне доводилось пробовать. Шоколадные коржи 

великолепно сочетаются со сметанным кремом и рождают просто райское наслаждение. 
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Описание приготовления: 

Этот замечательный торт готовьте так: смешайте сухие ингредиенты для теста и залейте 

горячим молоком. Добавьте взбитые с сахаром яйца и растопленное сливочное масло. 

Перемешайте и выпеките два толстых коржа, каждый из которых разрежьте на две части. 

Из сахара и воды приготовьте сироп, а сметану и сахарную пудру взбейте для крема. 

Каждый корж пропитайте сиропом, смажьте кремом и сложите друг на друга. Сверху 

украсьте торт остатками крема. Отправьте его в холодильник на 3-4 часа, затем можно 

подать на стол. Приятного чаепития! 

Ингредиенты: 
Какао — 70 Грамм 

Сахар — 400 Грамм 

Мука — 600 Грамм 

Сливочное масло — 200 Грамм 

Сахарная пудра — 200 Грамм 

Молоко — 500 Миллилитров 

Вода — 150 Миллилитров 

Густая сметана — 1 Килограмм 

Разрыхлитель — 3 Чайных ложки 

Яйцо — 6 Штук 

Количество порций: 8 

 

Как приготовить "Сметанный шоколадный торт" 
Смешайте муку с какао и разрыхлителем. 

Влейте горячее молоко, размешайте и оставьте на 10-15 минут. 

250 грамм сахар взбейте с яйцами, добавьте растопленное сливочное масло и 

перемешайте. 

Поучившуюся смесь влейте в тесто. Разделите его на две формы и выпеките в духовке в 

течение 45 минут при 180 градусах. Готовые коржи разрежьте на две части каждый. У вас 

получится 4 тонких шоколадных коржа. Параллельно с выпечкой сварите сироп – 

смешайте 150 г. сахара с водой и доведите до кипения. Размешивайте, чтобы сахар 

полностью растворился. 

Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой. 

Теперь соберите торт – первый корж пропитайте сиропом, намажьте кремом и накройте 

следующим коржом. Повторите с каждым коржом, сверху украсьте остатками крема. 

Отправьте готовый торт в холодильник на 3-4 часа, затем можно подать на стол. 

 

Приятного аппетита! 
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