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Дайджест  выходного дня.  25 – 26 мая. 

 

Доброго времени суток, друзья! Май, пробуждение земли, цветение в природе, яркое 

весеннее  солнце  вселяет  надежды  на  будущее!  

Хорошего всем настроения, удачи, будьте счастливы! Успешного всем дня! Традиционно, 

в нашем обзоре мы расскажем вам какие фильмы покажут в киноцентре  в ближайший 

уикэнд, какие вечеринки пройдут в наших клубах, а также о других интересных событиях 

которые можно посетить. 

 

        Куда  сходить 

В    МАЛОЯРОСЛАВЦЕ 

-  НА  ВЫХОДНЫХ  - 

        25 – 26 мая 

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. 

          Аладдин 
 

 

 

 

Мелодрама. / Мюзикл. / Приключения. / Семейный. / 

фэнтези. /3D./ 2час. 08мин. / 6+./ 

  

режиссер 

Гай Ричи 

сценарий 

Джон Огэст, Гай Ричи, Рон Клементс, Тед 

Эллиотт, Джон Маскер. 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 

 
Уилл Смит. Наоми Скотт. Билли Магнуссен.  Мена Массуд. Назим Педрад. Марван 

Кензари. 
 

О ФИЛЬМЕ «АЛАДДИН» 
Уличный карманник по имени Аладдин (Мена Массуд) мечтает стать принцем и жениться 

на принцессе Жасмин (Наоми Скотт). Пока Аладдин думает, как этого добиться, визирь 

Аграбы Джафар (Марван Кензари) планирует захватить власть над городом. Но для этого 

ему необходима волшебная лампа, спрятанная в пещере чудес. И только тот, кого 

называют «алмаз негранёный», может достать эту лампу. Таким «алмазом» оказывается 

Аладдин, который даже не подозревает об этом. Джафару остаётся лишь заставить 

уличного воришку добыть лампу, однако вскоре всё выходит из-под его контроля. 

 

http://kinomal.org/
https://www.film.ru/movies/aladdin-7#posters
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       Покемон. Детектив Пикачу 
 

Боевик. / детектив. / комедия. / приключения. /  

семейный. / фантастика./ Япония, США. / 

2019г. /3D. / 1 час.45мин. /6+./ 

 

режиссер 

Роб Леттерман 

сценарий 

Дэн Эрнандес, Бенжи Самит, Роб Леттерман, Дерек 

Коннолли, Сатоши Таджири. 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 

  
Райан Рейнольдс. Джастин Смит. Кэтрин Ньютон. Билл Найи.Кен Ватанабе. Крис 

Гир. 
ТРЕЙЛЕРЫСОЗДАТЕЛИНОВОСТИ ПО ТЕМЕ 

О ФИЛЬМЕ «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 
История начинается с того, что опытный частный сыщик Гарри Гудман исчезает при 

загадочных обстоятельствах, и его 21-летний сын Тим (Джастис Смит) начинает 

собственное расследование случившегося. На помощь ему приходит бывший напарник 

Гарри Детектив Пикачу (Райан Рейнольдс) ‒ забавный и очаровательный суперсыщик-

остряк, способный ввести в ступор даже самого себя. Обнаружив, что они отлично ладят, 

Тим и Пикачу становятся напарниками в этом захватывающем приключении. Следуя 

подсказкам, которые они обнаруживают на неоновых улицах Райм-Сити (огромного 

современного мегаполиса, где вместе живут люди и Покемоны), они сталкиваются с 

разнообразными существами и раскрывают шокирующий заговор, который может 

нарушить мирное сосуществование двух видов и положить конец всей вселенной 

Покемонов. 

 

http://kinomal.org/
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  Тайная жизнь домашних животных 2 
 

 

Анимация. / Комедия. / Приключения. / 

Семейный. 2019. / США. / Франция. / Япония. / 

3D/1 час. 35мин. / 6+. /  

режиссеры 

Крис Рено, Jonathan del Val 

сценарий 

Брайан Линч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 

 
Пэттон Освальт. Эрик Стоунстрит. Кевин Харт. Дженни Слейт. Элли Кемпер. Лэйк 

Белл. 
 

О ФИЛЬМЕ «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2» 
 

Почему человек так долго спит утром? Чем вкусно пахнет? Дай мне, дай, дай, дай! 

Как заставить человека чесать за ушком весь день? Ой, что это? Ааай, опять мой хвост! 

Где взять еще вкусняшек? О, мячик-мячик-мячик! 

 

Узнайте, что действительно беспокоит ваших животных. 

 

 

http://kinomal.org/
https://www.film.ru/movies/taynaya-zhizn-domashnih-zhivotnyh-2#posters
https://www.film.ru/person/kris-reno
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Джон Уик 3: Парабеллум 
 

 

 

 

 Боевик. / Триллер. / США. / 2019г./2D.                /2 

час.10 мин. /16+/. 

режиссер 

Чэд Стахелски 

сценарий 

Дерек Кольстад, Шэй Хэттен, Крис Коллинз, Марк 

Абрамс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 

 
Киану Ривз. Азия Кэйт. Диллон. Иэн МакШейн. Жером Флинн. Джейсон Манцукас.  
 
 

О ФИЛЬМЕ «ДЖОН УИК 3: ПАРАБЕЛЛУМ» 

 

Принципиальный киллер Джон Уик (Киану Ривз) никак не может уйти на покой и теперь 

вынужден удариться в бега. За его голову назначили награду в 14 миллионов долларов, 

поскольку Джон совершил убийство на территории отеля «Континенталь», тем самым 

нарушив его основное правило. Жертвой оказался один из криминальных боссов, 

открывший контракт. И хотя с Уиком уже должны были расправиться члены «Гильдии 

убийц», менеджер «Континенталя» Уинстон (Иэн МакШэйн) дал ему час форы до того, 

как он получит статус «экскоммьюникадо». Джону придётся применить все свои знания, 

полученные во время работы наёмным убийцей, чтобы покинуть Нью-Йорк живым. 

 

 

http://kinomal.org/
https://www.film.ru/movies/dzhon-uik-3#posters
https://www.film.ru/person/ched-stahelski
https://www.film.ru/persona/derek-kolstad
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https://www.film.ru/persona/mark-abrams
https://www.film.ru/persona/mark-abrams
https://www.film.ru/person/kianu-rivz
https://www.film.ru/person/kianu-rivz
https://www.film.ru/person/kianu-rivz
https://www.film.ru/person/kianu-rivz
https://www.film.ru/person/kianu-rivz
https://www.film.ru/person/kianu-rivz
https://www.film.ru/person/kianu-rivz
https://www.film.ru/person/kianu-rivz
https://www.film.ru/person/kianu-rivz
https://www.film.ru/person/ien-maksheyn
https://www.film.ru/person/kianu-rivz
https://www.film.ru/persona/asia-kate-dillon
https://www.film.ru/person/ien-maksheyn
https://www.film.ru/person/holli-berri
https://www.film.ru/person/zherom-flinn
https://www.film.ru/person/dzheyson-mancukas-0
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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.  

 

 

 

 

 

Отчётная выставка Обнинской 

авторской экспериментальной школы 

дизайна Андрея Романова. 
 

 

 

 

 
 

 

с 2 мая            

по 

 29 мая 

 

 

 

 

 

 «У нас была война». 
Предоставлено: ГБУК КО  

«Калужский областной краеведческий 

музей г. Калуга». 
 
 

с 11 мая            

по 

 30 мая 

 

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

 

- 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 

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: 

 

- 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 

 

http://kinomal.org/
mailto:m627museum@rambler.ru
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  «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. 
 
 
 
 
 

 
 
 

«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. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://kinomal.org/
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Мультимедийная 

интерактивная 
экспозиция «Дети Марса» 

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

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Выставка «Избранное», 
посвященная 80- летию со дня 

создания Музея 1812 года. 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://kinomal.org/
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КАРТИННАЯ   ГАЛЕРЕЯ  С.А.БАУЭРА 

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

    
 

Выставка  "К  ПРОВИНЦИИ  С  ЛЮБОВЬЮ"  

Художники: Наталья  Савченко и Татьяна  Духова. Живопись. 

Графика.  
Вход свободный.  

 

  

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!   

 

 

 

http://kinomal.org/
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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). 

31 мая 

Тематическая выставка «Жизнь без табака». 

 

ЦП и СИ 

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. 

 

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 

 

26 мая 13.00 

Праздник семьи «Вся семья вместе, так и душа на месте». 

 

 

 

http://kinomal.org/
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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. 
 

 
25 мая            

 Чемпионат Калужской области по 

футболу     

(по календарю). 

25 мая    

 Чемпионат Калужской области по 

баскетболу   

(по календарю). 

с 27 мая по 31 мая       

Соревнования  по развивающей 

гимнастике 

среди детей дошкольного возраста 

(II- I группа)   

(с/к «Олимп») 

 

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

 
 

  

Летние каникулы в детском лагере «Дружба» — это полноценный активный отдых по 

насыщенной развивающей программе. Ребята расширят свой кругозор, приобретут новые 

полезные знания и навыки, умение творчески мыслить и выражать свои мысли и чувства, 

самостоятельно принимать решения и работать в команде. Детский лагерь «Дружба» —  это 

место, где ребята могут провести с интересом и пользой две недели и вернуться 

отдохнувшими и с отличным настроением.   

Смены: 

1 смена - с 01 июня по 21 июня   
2 смена - с 24 июня по 14 июля 
3 смена - с 17 июля по 06 августа  
4 смена – с 09 августа по 29 августа 
 

http://kinomal.org/
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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 

 

 

http://kinomal.org/
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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. 

 

 
 

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. 

http://kinomal.org/
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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!  

http://kinomal.org/
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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! 

 

 
 

Обалденные домашние ленивые голубцы.

 
 

Ингредиенты: 
 

400 г капусты 

500 г фарша 

200 г отварного риса 

150 г лука 

200 г сметаны 

250 г томатной пасты или кетчупа 

панировочные сухари 

http://kinomal.org/
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соль, перец 

раст. масло 

 

Приготовление: 
 

Нарезаем капусту небольшими квадратиками, заливаем кипятком минут на 5, затем воду 

сливаем и слегка отжимаем капусту. 

Лук мелко покрошить. 

Смешать капусту, фарш, рис, лук. Посолить, поперчить. 

Из полученного фарша сформировать котлетки, обвалять их в сухарях, можно в муке. 

Чтобы фарш не прилипал к рукам, я руки постоянно смачивала водой! 

Слегка обжарить котлеты с двух сторон (до готовности жарить не надо) 

... до золотистой корочки 

Голубцы выложить в форму для запекания, 

Приготовить заливку: 

смешать сметану и томатную пасту 

я положила 70-100 г томат. пасты, 250 г мне показалось много! 

Залить получившимся соусом голубцы 

Выпекать при 180 С 40-45 минут 

Получается такая вкуснятина!!! 

Можно тушить и на плите, выбирайте способ, который вам больше по душе. 

Попробуйте - это очень вкусно! 

 
 
Приятного аппетита. 
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