
ИНФО-КВИЛТ «События месяца» 

Кино, театр, концерты, выставки, активный отдых в октябре 

Симферополь, 2018 

 

Кино 

 

С 27.09.2018 г. 

 

Тайна дома с часами. Фантастика. США, 2018. 12+ 

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог 

загадочного особняка своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся из 

древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании 

которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные 

создания, а сердце дома хранит тайну времени.  

 

  



Непрощенный. Драма. Россия, 2018. 16+ 

Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева 

остановилась в ту самую секунду, когда самолет "Башкирских авиалиний", в 

котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с 

транспортным самолетом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, 

Виталий отправляется на место катастрофы — и находит их тела. Калоев 

теряет все, ради чего он жил. Теперь его некогда наполненный детским 

смехом дом — кладбище. Виталий ищет диспетчера, по вине которого 

погибла его семья, он хочет услышать слова извинения... 

 

Игрушки для взрослых. Комедия, приключения. США, 2018. 18+ 

Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и 

взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по 

мегаполису прокатывается волна загадочных преступлений, связанных со 

звездами популярного телешоу. И тогда на охоту выходят бывшие напарники 

— брутальный частный детектив и коп в юбке… 



 

Профессионал. Триллер, мелодрама. США, 2018. 18+ 

История американского торговца драгоценными 

камнями, который едет в Россию для встречи со своим партнером Петром и 

продажи голубых бриллиантов. Пётр с алмазами пропадает без вести, и герой 

отправляется вглубь Сибири на его поиски.  

 

Поиск. Триллер. США, 2018. 16+ 

16-летняя дочь Дэвида Кима пропадает без следа, 

полиция разводит руками. Отчаявшийся отец взламывает компьютер 

девочки, чтобы понять, что он ничего не знает про дочь… 

 

  



Мотылек. Триллер. Франция, США, 2018. 16+ 

За убийство, которое он не совершал, взломщик сейфов 

Анри Шарьер приговорен к пожизненному заключению и отправлен на 

каторгу. Прозванный «Мотыльком» из-за того, что на его груди 

вытатуирован этот символ свободы, Анри совершает несколько 

попыток побега. В наказание власти надолго сажают его в карцер, а затем 

отправляют во Французскую Гвиану на остров Дьявола, со всех сторон 

окруженный океаном. Из этой самой страшной каторжной тюрьмы не 

удавалось бежать ни одному заключенному. Но ничто не может заставить 

Анри пасть духом и сломить его решимость вырваться на волю…  

 

Руби и повелитель воды. Мульфильм. Китай, 2018. 6+ 

Божья коровка по имени Руб живёт в стеклянной банке в 

лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем Воды, они мечтают во что 

бы то ни стало отправиться в путешествие в загадочную страну — Золотой 

Каньон. Но добраться туда можно только на волшебной гигантской птице. На 

пути к мечте, в опасном и увлекательном путешествии, нашим героям 



предстоит победить ящерицу Ти-Рекса и уйти от погони королевских ос. И 

всё это ради мечты! 

 

С 04.10.2018 г. 

 

Черный клановец. Драма, комедия. США, 2018. 18+ 

Внедриться в Ку-Клукс-Клан — задача не из легких, 

особенно если ты чернокожий. Но целеустремленного полицейского из 

Колорадо такие мелочи не смущают. Вместе с напарником-евреем он 

вступает в неравный бой с опаснейшими противниками. 

 

Звезда родилась. Драма, мелодрама, мюзикл. США, 2018. 18+ 

 Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро 

катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой 



певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает 

Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная 

карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой. 

 

Веном. Ужасы, фантастика. США, 2018. 16+ 

Что если в один прекрасный день в тебя вселяется 

существо-симбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими 

способностями? Вот только Веном — симбиот совсем недобрый, и 

договориться с ним невозможно. Хотя нужно ли договариваться?.. Ведь в 

какой-то момент ты понимаешь, что быть плохим вовсе не так уж и плохо. 

Так даже веселее. В мире и так слишком много супергероев! Мы — Веном! 

 

  



Пришельцы в доме, 3D. Мультфильм. Германия, Люксембург, Дания, 2018. 

6+ 

У 12-летнего Луиса нет друзей, а у его отца постоянно 

не хватает на него времени. Тот страстно увлечен уфологией и даже не 

догадывается, что те, кого он так жаждет найти, находятся прямо у него 

перед носом. Луис становится единственным свидетелем аварийной посадки 

трех чудаковатых инопланетян рядом с их домом. Троица пришельцев 

быстро находит общий язык с мальчиком. Они ведут себя точь-в-точь как 

озорные подростки, и обладают, к тому же, совершенно удивительной 

способностью — перевоплощаться в любое живое существо. Луис еще 

никогда так не веселился как с рядом с ними. Но он быстро понимает, что 

если взрослые узнают о его тайне, ничем хорошим это не закончится. 

Поэтому он решает помочь им починить тарелку и улететь вместе с ними… 

 

На районе. Драма. Россия, 2018. 16+ 

Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, 

занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, 



в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, 

пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, 

заставив каждого ответить на вопрос: кто ты? 

 

С 11.10.2018 г. 

Хеллфест. Триллер, ужасы. США, 2018. 18+ 

Три подруги встречаются накануне Хэллоуина и 

вместе со своими парнями решают отметить праздник походом на Хэллфест, 

популярный фестиваль, главная цель организаторов и участников которого – 

напугать друг друга до полусмерти. Но для серийного убийцы в маске 

Хэллфест – это не просто карнавал ужасов, а площадка для смертельных игр. 

Он кромсает и душит у всех на виду, а возбужденная толпа и не подозревает, 

что вокруг множатся трупы. И, когда внимание маньяка переключается на 

Натали, Брук и Тейлор, девушки быстро понимают, что помощи ждать не от 

кого. Им предстоит бороться изо всех сил, чтобы попытаться пережить эту 

ночь… 

 

  



С 25.10.2018 г. 

Несокрушимый. Военная драма. Россия, 2018. 12+ 

В основе фильма реальная история уникального 

подвига экипажа танка «КВ-1». Приняв неравный бой, экипаж Семена 

Коновалова уничтожил 16 танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой 

силой противника в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района 

Ростовской области.  

Это история не плакатных героев, а разбитных, веселых, очень разных 

парней, которые просто хотели жить, но в решающую минуту сумели 

принять единственно верное решение и совершить подвиг достойный 

легенды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театр 

 

04.10.2018 г., Веселые уроки 

Сказка для детей старше 5 лет, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 

 

04.10.2018 г., Алые паруса 

Премьера мюзикла, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687792
https://www.3652.ru/catalog/index/687790


05.10.2018 г., Кошка, превращенная в женщину 

Оперетта в двух действиях, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

 

06.10.2018 г., Роман о девочках 

Премьера музыкального спектакля, 18.00, 16+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

  

https://www.3652.ru/catalog/index/687790
https://www.3652.ru/catalog/index/687790


07.10.2018 г., Волшебный посох 

Шоу с приключениями, 12.00, 6+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

 

10.10.2018 г., Дубровский 

Мюзикл, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

 

  

https://www.3652.ru/catalog/index/687790
https://www.3652.ru/catalog/index/687790


10.10.2018 г., Собака Баскервилей 

Иронический детектив, 14.00, 18.30, 16+ 

Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр 

 

 
 

 

11.10.2018 г., Красная шапочка 

Музыкальная сказка для зрителей старше 3х лет, 10.00, 11.30, 6+ 

Дом офицеров 

 

 
 

 

  



13.10.2018 г., Клочки по закоулочкам 

Спектакль, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 

 

14.10.2018 г., Аленький цветочек 

Премьера спектакля, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 
 

 

  

https://www.3652.ru/catalog/index/687790


14.10.2018 г., Ханума 

Музыкальная комедия, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

 

 

18.10.2018 г., Ладушки-ладушки 

Спектакль по мотивам русского фольклора, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 

 

  

https://www.3652.ru/catalog/index/687790


21.10.2018 г., Волшебник изумрудного города 

Музыкальная сказка для зрителей старше 5 лет, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 
 

 

 

21.10.2018 г., Мост над рекой 

Премьера мюзикла, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687790


26.10.2018 г., Сказка-цепочка 

Спектакль-игра для детей с 3х лет, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 
 

27.10.2018 г., Винни-Пух и все, все, все 

Спектакль для зрителей старше 3х лет, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 
 

  

https://www.3652.ru/afisha/full/25162


28.10.2018 г., Котенок по имени Гав 

Веселая история для зрителей старше 3х лет, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 

 

30.10.2018 г., Бука 

Сказка-игра для детей старше 3-х лет, 10.00, 11.30, 6+ 

Дом офицеров 

 

 
 

 

  

https://www.3652.ru/catalog/index/687790


31.10.2018 г., Бомарше и Ко. Покоренные любовью! Или Виват, Франция! 

Музыкальная комедия в 2х действиях, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.3652.ru/afisha/full/25586
https://www.3652.ru/catalog/index/687790


Концерты 

 

04.10.2018 г., 18.30 

Виват, оперетта 

Концертная программа солистов филармонии 

Крымская государственная филармония 

6+ 

 

 

08.10.2018 г., 19.00 

Владимир Высоцкий 

Концерт памяти 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

6+ 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687790


 

Выставки 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Крымский этнографический музей 

История украинской вышивки 

6+ 

 

 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Центральный музей Тавриды, Крымский республиканский краеведческий 

музей 

В дымке Серебряного века 

6+ 

 

 

  



С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Крымский этнографический музей 

Крымский ларец 

6+ 

 

 

 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Крымский этнографический музей 

Русский самовар. Традиции чаепития. 

6+ 

 

 

  



С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Крымский этнографический музей 

Мозаика культур Крыма 

6+ 

 

 

С 06.12.2016 г. по 05. 12. 2019 г., 

Музей истории города Симферополя 

Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны 

6+ 

 

 

 

  



С 24.07.2018 по 02.10. 2018 г., 

Симферопольский художественный музей 

Шедевры русского пейзажа 

12+ 

 

 

 

  



Активный отдых 

Симферопольский государственный цирк им. Тезикова 

Артисты Российского и Московского цирка. 

0+ 

29.09.2018 г., – 12.00, 16.00 

30.09.2018 г., – 12.00, 16.00 

05.10.2018 г., – 19.00 

06.10.2018 г. – 07.10.2018 г., – 12.00, 16.00 

13.10.2018 г. – 14.10.2018 г., – 12.00, 16.00 

Открытие нового циркового сезона. 

 

ТРЦ «FM» 

Робополис 

0+ 

C 21.09.2018 – 21.10.2018 г., 10.00 

 Международная научно-интерактивная выставка роботов 

для всей семьи. 

Составитель: Литвинюк Т.В. 




