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Дайджест  выходного дня. 23-24 марта 

 

 Хочу весну! Хо-чу вес-ну!  

А, может, даже лучше лето!  

Хочу прогнать зимы хандру,  

Пусть снова будет море света!  

Хочу черемуховый снег,  

Хочу сиреневые лужи  

И пусть душистой липы цвет  

Ночами головы нам кружит.  

Среди сугробов  жду весну -  

Хочу в ее лучах согреться.  

Пусть в осени осталось сердце...  

Я каждой клеткой  жду весну!!! 

 

 

Куда  сходить 

В    МАЛОЯРОСЛАВЦЕ 

-  НА  ВЫХОДНЫХ  - 

        23 - 24 марта 

http://kinomal.org/
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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.   

  Королевский корги 
 

Анимация. / Бельгия. / 2019г./ 3D./ 1час.34мин./ 

6+. / 

 

режиссер 

Бен Стассен 

сценарий 

Роб Спрэклинг, Джон Р. Смит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
Том Кортнэй. Джон Калшо. Калвиндер Гир. Сара Хэдлэнд.Мэт Лукас.Колин 

МакФарлэйн.  

О фильме «Королевский корги» 

Oднaжды кoрoлeвcкий любимчик кoрги пo кличкe Рeкc oтcтaл нa улицaх Лoндoнa oт 

cвoeй хoзяйки и пoтeрялcя. Cлучaйнo oн пoпaдaeт в coбaчий бoйцoвcкий клуб, гдe цaрят 

жecтoкиe зaкoны, a чeтвeрoнoгиe рaзличных пoрoд oтcтaивaют cвoe мecтo пoд coлнцeм 

при пoмoщи cилы. Тeпeрь Рeкcу, чтoбы вeрнутьcя в кoрoлeвcкий зaмoк, прeдcтoит 

прeoдoлeть мнoжecтвo нeлeгких иcпытaний. Нo этo пoлнoe приключeний путeшecтвиe 

дoмoй пoмoжeт eму нe тoлькo рaзoбрaтьcя в ceбe и пoнять, чeгo oн cтoит, нo и oбрecти 

нacтoящую любoвь. 

http://kinomal.org/
https://www.film.ru/movies/the-queen-s-corgi#posters
http://www.kinomal.org/
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.film.ru/person/ben-stassen
https://www.film.ru/person/rob-sprekling
https://www.film.ru/person/dzhon-r-smit
https://www.film.ru/person/tom-kortney
https://www.film.ru/person/tom-kortney
https://www.film.ru/person/tom-kortney
https://www.film.ru/person/tom-kortney
https://www.film.ru/persona/jon-culshaw
https://www.film.ru/person/kalvinder-gir
https://www.film.ru/person/sara-hedlend
https://www.film.ru/person/mett-lukas
https://www.film.ru/person/kolin-makfarleyn
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         Волшебный парк Джун 
 

Анимация. / комедия. / приключения. / 

семейный. / фэнтези. / США, Испания. /2019г. 

/3D./ 1час. 30мин. / 6+./ 

 

режиссер 

Дилан Браун 

сценарий 

Джош Эпплбаум, Андре Немек, Роберт Гордон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
Брианна Денски. Дженифер  Гарнер. Кен Хадсон Кэмпбелл. Кенчэн Томпсон. Мила 

Кунис. Джон  Оливер.  

О фильме «Волшебный парк Джун» 

Очаровательная малышка Джун (Мила Кунис) любит подолгу предаваться мечтам и 

фантазировать. Однажды вместе с родителями она пришла в новый парк аттракционов, 

неподалёку от которого приметила зоопарк с самыми необычными и удивительными животными, 

собранными со всего мира. Джун уверяет родителей, что все звери в зоопарке умеют говорить, но 

ей, конечно же, никто не верит. Со временем парк аттракционов становится её любимым местом. 

Сюда Джун приходит каждую неделю. Во время одного из таких визитов девочка сталкивается со 

странным зверьком, попавшим в западню. Главная героиня, несмотря на юный возраст, пытается 

преодолеть различные испытания ради спасения загадочного существа. Однако сделать это в 

одиночку практически невозможно. Освободить зверька получится только если пройти лабиринт 

загадок и заданий на каждом из аттракционов парка. Волшебное существо, заключённое в 

ловушке, берётся оказать посильную помощь своей отважной спасительнице. 

 

http://kinomal.org/
https://www.film.ru/movies/amusement-park#posters
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
https://www.film.ru/persona/dilan-braun-0
https://www.film.ru/person/dzhosh-epplbaum
https://www.film.ru/person/andre-nemek
https://www.film.ru/persona/robert-gordon-6
https://www.film.ru/persona/brianna-denski
https://www.film.ru/persona/brianna-denski
https://www.film.ru/persona/brianna-denski
https://www.film.ru/persona/brianna-denski
https://www.film.ru/person/dzhennifer-garner
https://www.film.ru/person/ken-hadson-kempbell
https://www.film.ru/person/kenen-tompson
https://www.film.ru/person/mila-kunis
https://www.film.ru/person/dzhon-oliver-0
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         Балканский  рубеж 
 

Боевик. / драма. / Россия, Сербия. /2019г./2D./ 

2час.35мин./18+. / 

 

режиссер 

Андрей Волгин 

сценарий 

Иван Наумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
Антон Пампушный. Гоша Куценко. Милош Бикович. Равшана Куркова. Милена 

Радулович. Гойко  Митич. 

О фильме «Балканский рубеж» 

Сюжет картины основан на реальных событиях, произошедших в 1999 году в Косово во время 

вооруженного конфликта между албанцами и Югославией. В фильме впервые будут показаны 

события операции, которые были строго засекречены. Главные герои ‒ российские десантники ‒ 

получают приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода 

подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и 

НАТОвским генералам. Спецгруппа вынуждена принять неравный бой с террористами. К 

аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой 

войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди 

заложников его любимая девушка Ясна. 

Продюсерский проект Гоши Куценко о «времени, когда Россию хотели окончательно стереть с 

карты мировой политики». Сам он также сыграл в «Балканском рубеже» одну из главных ролей.       

 

http://kinomal.org/
https://www.film.ru/movies/the-balkan-line#posters
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://www.film.ru/person/andrey-volgin
https://www.film.ru/persona/ivan-naumov
https://www.film.ru/person/anton-pampushnyy
https://www.film.ru/person/anton-pampushnyy
https://www.film.ru/person/anton-pampushnyy
https://www.film.ru/person/anton-pampushnyy
https://www.film.ru/person/gosha-kucenko
https://www.film.ru/person/milosh-bikovich
https://www.film.ru/person/ravshana-kurkova
https://www.film.ru/persona/milena-radulovich
https://www.film.ru/person/goyko-mitich
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                            Дамбо 
 

Семейный. / фэнтези. / США. /2019г. /3D./ 2 час. 

00мин. / 6+./ 

 

режиссер 

Тим Бёртон 

сценарий 

Helen Aberson, Эрен Крюгер, Харолд Перл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных роля: 

 
Ева Грин. Колин Фаррелл. Майкл Китон. Денни ДеВито. Алан Аркин. Люси ДеВито. 

О фильме «Дамбо» 

Цирковой импресарио Макс Медичи (Дэнни ДеВито) назначает бывшую звезду цирка 

Холта Фэрриера (Колин Фаррелл) и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного 

слонёнка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предметом для постоянных 

шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, 

владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слонёнка. К делу 

подключается энергичный предприниматель В.А. Вэндевер (Майкл Китон), который 

решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного 

развлекательного предприятия «Сказочная страна». Выступая вместе с воздушной 

гимнасткой Колетт Маршан (Ева Грин), любимец публики Дамбо покоряет новые высоты 

‒ до тех пор, пока Холт случайно не узнаёт, что под блестящим фасадом «Сказочной 

страны» скрывается множество тёмных тайн и секретов. 

 

 

http://kinomal.org/
https://www.film.ru/movies/dambo-0#posters
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
https://www.film.ru/person/tim-berton
https://www.film.ru/persona/helen-aberson
https://www.film.ru/person/eren-kryuger
https://www.film.ru/persona/harold-pearl
https://www.film.ru/person/eva-grin
https://www.film.ru/person/eva-grin
https://www.film.ru/person/denni-devito
https://www.film.ru/person/kolin-farrell
https://www.film.ru/person/maykl-kiton
https://www.film.ru/person/eva-grin
https://www.film.ru/person/eva-grin
https://www.film.ru/person/kolin-farrell
https://www.film.ru/person/maykl-kiton
https://www.film.ru/person/denni-devito
https://www.film.ru/person/alan-arkin
https://www.film.ru/person/lyusi-devito
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Дата                                            Название фильма, формат,хронометраж, 

ограничения по возрасту 
С е а н с ы, цена билета 

14,15 

марта 

Анимация  

Гурвинек. Волшебная игра 
3D, 1 ч. 23 мин., 0+ 

15.10 150   

Анимация  

 Как приручить дракона 3 
3D, 1 ч. 49 мин., 6+ 

16.40 180   

Экшн, приключения  

Капитан Марвел 
3D, 2 ч. 10 мин., 16+ 

 18.40 220  

Ужасы Гости 2D, 1 ч. 35 мин., 16+   21.00 250 

16, 17  

марта 

суб,вос. 

Гурвинек. Волшебная игра 11.30 150   

Как приручить дракона 3 13.00 180 17.20 200  

Капитан Марвел 15.00 200  19.15 250 

Гости   21.35 250 

19 

марта 

Гурвинек. Волшебная игра 15.10 150   

Капитан Марвел  16.40 200   

Как приручить дракона 3   19.00 250 

Гости   21.00 250 

20  

марта 

Последний сеанс  
Гурвинек. Волшебная игра 

15.50 100   

Последний сеанс 

 Как приручить дракона 3 
 17.20 150  

Последний сеанс  
Гости 

  19.20 150 

Последний сеанс  
Капитан Марвел 

  21.00 150 

21,22 

марта 

Анимация 

Королевский корги 
3D, 1 ч. 34 мин., 6+ 

13.20 180   

Анимация 

Волшебный парк Джун 
3D, 1 ч. 30 мин., 6+ 

15.00 200 16.40 220  

Драма, военный 

Балканский рубеж 
2D, 2 ч. 35 мин., 18+ 

 18.20 250 21.00 280 

23, 24  

марта 

суб,вос. 

Волшебный парк Джун 11.30 180 14.50 200  

Королевский корги 13.10 180  19.15 220 

Балканский рубеж  16.35 250 21.00 280 

26 

марта 

Королевский корги 12.30 180   

Балканский рубеж  15.45 220 18.20 250 

Волшебный парк Джун 14.10 200  21.00 250 

27  

марта 

Волшебный парк Джун 13.20 180 15.00 200  

Королевский корги  16.40 200  

Балканский рубеж  18.20 250 21.00 280 

28, 29 

марта 

Королевский корги 13.20 180   

Волшебный парк Джун  17.10 200  

Приключения, фэнтези, семейный 

Дамбо 
3D, 2 ч. 00мин., 6+ 

15.00 220  18.50 250 

Балканский рубеж   21.00 280 

30,31 

марта 

суб,вос. 

Дамбо 10.40 180 14.30 220  

Королевский корги 12.50 180   

Волшебный парк Джун  16.40 200  

Балканский рубеж  18.20 250 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. Выходные  дни: воскресенье, 

понедельник.  Санитарный день:  последняя  пятница  каждого  месяца.  

 

 

 

Выставка: «Женский мир» 

Из фондов ГБУК «Калужский 

объединенный музей-заповедник». 

Вид: Вышивка на холсте. 

 

с 15 марта      

по 

 15 апреля 

 

                                                              

Выставка художника Елецкого В.И. 

«Родом из СССР». 

 

с 14 марта      

по 

 4 апреля 

 

http://kinomal.org/
mailto:mmyc13@mail.ru
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Выставка АНО «Социальный центр 

«Звездочка»: 

 «В искусстве – жизнь». 

 

с 20 марта      

по 

 10 апреля 

 

Выставка: «Акварели Светланы 

Блинковой»  
из серии «Поленовские пленэры». 

 

с 15 марта      

по 

 15 апреля 

 

Выставка работ детского творчества. 

Гимназии г. Малоярославца. 

 

с 1 апреля      

по 

 30 апреля 

 

Выставка Заслуженного художника 

РФ Олега Леонова. 

 

с 5 апреля      

по 

 27 апреля 

 

Выставка Почётного академика 

Российской Академии Художеств  

Жени Шефа (Германия). 

 

 

с 16 апреля      

по 

 15 мая 

 

http://kinomal.org/
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Выставка «Непокорённый 

Ленинград», посвящённая 75 

годовщине освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

в годы ВОВ. 

 

с 29 апреля      

по 

 30 мая 

 

Выставка «Награды. По эскизам 

военных лет». 
 

 

с 29 апреля      

по 

 30 мая 

 

Выставка, посвящённая Великой 

Отечественной войне (1941-1945 

гг.) и Маршалу Советского Союза        

Г.К. Жукову. 

 

 

с 30 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 

http://kinomal.org/
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- 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 

 

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 

 

Время работы: с 10.00 до 18.00. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 

Санитарный день: последняя пятница месяца. 

 

 

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. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://kinomal.org/


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

 

 

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» 

 

 

 
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 «Цветы  жизни»  к  80- летию  художника  МЭЛСА  

АВАКЯНА. 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). 

21 марта 

Выставка «Прошлое в настоящем — вот моя задача»,  
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посвященная  180-летию со дня рождения  русского композитора и музыканта М.П. 

Мусоргского. 

21 марта 15.00 

Музыкально-поэтический вечер «Любимые строки в День поэзии!». Клуб «Вместе». 

27 марта 

Информационная выставка «Великолепный мир театра». 

30 марта 

Тематическая выставка «Из тысячи планет Земли прекрасней нет». 
  

ЦП и СИ 

21 марта 

Час полезных советов «Электронное правительство:  

как получить государственные услуги через ИНТЕРНЕТ». 
 

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

суббота. 

20 марта 11.00 

Городской слёт книголюбов «В кругу друзей – в гостях у Книги». 

21 марта 11.00 

Акция  Всемирный День поэзии «2019 секунд волшебного чтения». 

27 марта 12.30 

Литературная викторина «Кто в какой сказке живет». 
 

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

с 10.00 до 18.00, вых. – воскресенье 

20 марта 11.00 

Литературный праздник «Смысл сказки всегда один – чудеса». 

27 марта 12.00 

Конкурс чтецов «Времена года» в произведениях классиков». 
 

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. 
 

 

 

 

23 марта 
Чемпионат Калужской области по 

баскетболу.  

(Мужские и женские команды). 
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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. 

                   
 Размещение участников исторических реконструкций. 

 
 

КОНЦЕРТЫ 

Центр культуры и туризма 
(г.Малоярославец. пл. Жукова, д. 3.  тел: 2-28-76 ; 2-23-13; 2-03-78 ) rdkmal@mail.ru 
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27 марта в 13.00 

КОНЦЕРТ 

Популярной  

симфонической 

музыки 

 

 

Место проведения: ЦКиТ (РДК).             

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

2-23-13. 

 

 

 

27 марта  в  18.00 

Спектакль 

«Подросток N»  
 

«Подросток N» — спектакль  не совсем обычный. Он поставлен в жанре 

«документального театра». Это когда пьесу пишет сама жизнь. А у подростка жизнь 

непростая, не зря же и термин такой есть, «переходный возраст».   

Спектакль «Подросток N» сделан по одноименному рассказу современной 

писательницы Нины Дашевской  и реальным  подростковым  блогам. 

Место проведения: ЦКиТ (РДК).  пл. Жукова, 3. 
Справки  по тел: 2-03-78; 2-28-76 ;  2-23-13.  Вход  свободный. 6+. 
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15 апреля в 18.30 

КОНЦЕРТ 

ВИА «Поющие сердца» 

 

Место проведения: ЦКиТ (РДК).             

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

2-23-13. 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

25 марта в 17.00 

«Весна» - городской открытый фестиваль молодых исполнителей. 

(Малоярославецкий  Центр Российского Кино). 
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Культурно-просветительский центр «Встреча»                        

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

 

5 апреля в 15.00 
Музыкально-театрализованная 

постановка  

«Как князь Владимир 

веру выбирал» 

 
 

 

 

 

Место проведения: ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

(ул. Ленина, 3; 3 этаж) 

Вход свободный. 

 

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. 
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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+" 

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. 

http://kinomal.org/
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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. 

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!  
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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.  

 

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 

http://kinomal.org/
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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. 

 

 

Кулинария 

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

 

 
 

Куриный бульон с галушками из лаваша 

 

 

Ингредиенты: 
Курица — 500 Грамм 

Лаваш армянский — 250 Грамм 

Вода — 250 Миллилитров 

Яйцо куриное — 1 Штука 

Соль по вкусу 

Укроп — 5 Грамм 

Количество порций: 6 
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Способ приготовления: 
 

1. Для этого курицу помойте и выложите в кастрюлю, залейте водой. 2.Доведите до 

кипения, затем огонь уменьшите и снимите пену. 

3.Варите курицу до мягкости на самом маленьком огне. Тогда бульон будет прозрачным. 

Затем курицу выложите на тарелку, а бульон процедите. 

3.Лаваш высушите в духовке или на сковороде и дважды пропустите через мясорубку. 

Должна получится мука из лаваша. Стакан такой муки выложите в миску. 

4.Залейте муку из лаваша стаканом холодной воды и дайте постоять 30-40 минут. За это 

время мука набухнет. 

5.Добавьте куриное яйцо в миску к муке из лаваша 

6.Перемешайте. Затем начните частями вводить остатки муки. Нужно добиться такой 

консистенции, при которой тесто можно будет скатать в шарик. 

6. Добавьте нарезанный укроп. 

7. Тесто для галушек посолите по вкусу и хорошо перемешайте. 

8.Влажными, мокрыми руками скатайте из приготовленного теста шарики размером чуть 

больше, чем грецкий орех. 

9.В кастрюлю налейте воду, доведите её до кипения и выложите в кипящую воду шарики 

из муки. Варите их 10-12 минут и выключайте. 

10.Куриный бульон посолите, поперчите (если нужно) и добавьте в него галушки из 

лаваша. 

 

 
 
Приятного аппетита. 

http://kinomal.org/

