
ИНФО-КВИЛТ «События месяца» 

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

Симферополь, 2018 

 

Кино 

 

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.  

  

  



Репродукция. Триллер, фантастика. США, 2018. 16+ 

Научно-фантастический триллер о талантливом 

ученом-биологе, который теряет в автокатастрофе свою семью. Одержимый 

желанием вернуть близких, он преступает законы государства, научной этики 

и самой природы 

 

С 01.11.2018 г. 

Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин. Фэнтези, комедия, ужасы, 

приключения. США, 2018. 6+ 

 

В заброшенном доме парочка ребят находит 

странную книгу «Беспокойный Хэллоуин» Р. Л. Стайна. Друзья быстро 



понимают, почему книгу спрятали подальше от всех, когда небольшой 

городок заполняют монстры разной степени ужасности. 

 

Проигранное место. Ужасы. Россия, 2018. 16+ 

Среди старшеклассников бытует легенда о 

«проигранном месте» в кинотеатре — говорят, что каждый, кто покупает 

туда билет, обречен на смерть. Никто не воспринимает эту историю всерьез, 

но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о 

зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, 

но сами оказываются под подозрением. Загнанные в ловушку страхом и 

недоверием друзья решают бросить вызов призраку «проигранного места». 

 

  



Крымский мост. Сделано с любовью! Комедия, мелодрама. Россия, 2018. 12+ 

Жаркое лето и ласковое море – в Керчи 

строится Крымский мост. У Димы – молодого и дерзкого строителя – есть 

хобби: из каждой смены студенток-археологов выбрать самую красивую и 

именно ее завоевать. И в этот раз случилось бы так же, если бы не 

московский пиарщик. Он привез на стройку телевизионщиков из Америки, и, 

конечно, именно он – роскошный карьерист на белом кабриолете – покорит 

сердце Вари. Или нет? Пока два соперника наперегонки очаровывают 

героиню Катерины Шпицы, горячий кавказец Берик (по паспорту Бернард!) 

пытается реализовать свою мечту – жениться на американке и уехать в 

Голливуд. Юмор, по которому давно соскучилось наше кино, приключения и 

любовь – в долгожданной новой романтической комедии Тиграна Кеосаяна. 

 

  



Богемская рапсодия. Биографический, рапсодия. США, 2018. 18+ 

Чествование группы Queen, их музыки 

и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов 

стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых 

артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы 

к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, 

практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит 

из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live 

Aid, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки. 

 

  



С 08.11.2018 г.  

Оверлорд. Ужасы, фантастика. США, 2018. 18+ 

Накануне высадки союзников в Нормандии два 

американских десантника проникают в оккупированный немцами посёлок, чтобы 

разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими 

военными, но и с паранормальными последствиями нацистских экспериментов. 

 

  



Девушка, которая застряла в паутине. Драма, триллер, детектив. США, 

Германия, Великобритания, Канада, 2018. 16+ 

Юный хакер Лисбет Саландер и журналист 

Микаэль Блумквист оказываются втянуты в историю с участием шпионов, 

киберпреступников и коррумпированных чиновников. 

 

С 15.11.2018 г. 

Холодная война. Драма, мелодрама. Великобритания, Франция, Польша, 

2018. 18+ 

Это история невозможной любви в невозможное 

время. Они знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное 



происхождение и несхожие темпераменты — кажется, что они совершенно 

не совместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. На протяжении 

лет они расстаются и встречаются вновь и вновь — в Берлине, Югославии и 

Париже… На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их 

собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец. 

 

Фантастические твари: Преступление Грин-Де-Вальда. Фэнтези, 

приключения. США, Великобритания, 2018. 12+ 

Могущественный тёмный волшебник Геллерт 

Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и 

устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться 

своей цели — установить превосходство волшебников над всеми 

немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-

Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту 

Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность 

ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и 

верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих 

друзей и членов семей. 

 

  



С 22.11.2018 г. 

Апгрейд. Боевик, фантастика. США, 2018. 16+ 

В ближайшем будущем разнообразные 

технологии участвуют во всех аспектах человеческой жизни. Но в этом 

технологичном мире Грей — один из немногих людей, кто любит работать 

руками. Он восстанавливает и чинит старые автомобили. Однажды, 

возвращаясь от клиента, Грей с женой попадают в аварию, а после — в руки 

банды отморозков, в результате чего женщина погибает, а Грей оказывается 

парализованным ниже шеи. Тот самый богатый клиент предлагает 

несчастному поставить экспериментальный имплант Stem, который может 

полностью восстановить подвижность. 

 

  



Ральф против интернета. Мультфильм, приключения. США, 2018. 6+ 

Disney представляет долгожданное продолжение 

анимационного фильма «Ральф»! На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс 

выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять 

бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать 

сокрушительного обаяния громилы. Веселое и захватывающее приключение 

появится в кино в ноябре 2018 года! 

 

Нация убийств. Боевик, триллер, ужасы. США, 2018. 18+ 

Селфи, эмоджи, снэпчаты и секстинг — вот в 

чем хороши старшеклассница Лили и ее лучшие подруги, живущие в мире 



бесконечных угарных вечеринок, интриг и секса без обязательств. Но, когда 

в результате хакерской атаки в открытый доступ выливаются тонны грязи и 

компромата, именно их делают крайними. Тихий городок Салем погружается 

в пучину кровавой анархии, и выжить здесь можно только убивая на 

опережение… 

 

С 29.11.2018 г. 

Робин Гуд: Начало. Приключения. США, 2018. 16+ 

Легендарная история об отваге и любви – 

эффектнее, чем когда-либо! Закаленный в боях крестоносец и его командир 

бросают вызов продажным приспешникам английской короны… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театр 

 

01.11.2018 г., Прыгающая принцесса 

Сказка для детей, 10.00, 11.30, 3+ 

Дом офицеров 

 

 

 

02.11.2018 г., Веселые уроки 

Сказка для детей старше 5 лет, 10.00, 11.30, 6+ 

Дом офицеров 

 

 

 

  

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


08.11.2018 г., Цветное молоко 

Музыкальная сказка, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 

 

10.11.2018 г., Ладушки-ладушки 

Спектакль по мотивам русского фольклора, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 

 

 

 

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


11.11.2018 г., Сказка-цепочка 

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

Дом офицеров 

 

 

 

 

15.11.2018 г. Волшебник изумрудного города 

Музыкальная сказка для зрителей старше 5 лет, 10.00, 11.30, 6+ 

Дом офицеров 

 

 

 



17.11.2018 г., Машенька и медведь 

Сказка для детей, 11.00, 3+ 

Дом офицеров 

 

 

 

18.11.2018 г., Айболит и Бармалей 

Спектакль по мотивам сказки К. Чуковского, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 

 

  



20.11.2018 г., Дюймовочка 

Музыкальная сказка, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 

 

22.11.2018 г., Тук-тук! Кто там? 

Комическая опера по мотивам сказки, 10.00, 11.30, 6+ 

Дом офицеров 

 

 

 

 

  



24.11.2018., Бука 

Сказка-игра для детей старше 3-х лет, 11.00, 3+ 

Дом офицеров 

 

 

25.11.2018 г., Красная шапочка 

Музыкальная сказка для зрителей старше 3х лет, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 
 

 

  



27.11.2018., Котенок по им. Гав 

Веселая история для зрителей старше 3х лет, 10.00, 11.30, 3+ 

Дом офицеров 

 

 

 

28.11.2018., Винни-Пух и все, все, все 

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

Дом офицеров 

 

 
 

  

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


Концерты 

 

04.11.2018 г., 19.00 

Мишель Вебер и трио Бернарда Швентера 

Трио (Швейцария-Россия) 

Симферополь, Ирей 

6+ 

 

 

08.11.2018 г., 18.30 

11.11.2018 г., 11.00 

Камерная музыка XVIII века 

Концертная программа 

Крымская государственная филармония 

6+ 

https://www.3652.ru/afisha/full/26098


 

 

16.11.2018 г., 19.00 

Валерия. К солнцу 

Юбилейный концерт 

Музыкальный театр 

6+ 

 

  



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+ 

 

 

 

  



10.10.2018 г. по 02.11.2018 г. 

Симферопольский художественный музей 

Выставка Анатолия Козлова 

Экспозиция работ известного крымского художника 

6+ 

 

 

  

https://www.3652.ru/afisha/full/26078


Спорт 

11.11.2018 г., 00.00, Фиолент, стадион 

ТСК-Таврия &Кызылташ 

Футбольный матч Чемпионата Премьер-лиги КФС 

6+ 

 

 

11.11.2018 г., 00.00, Стадион «КТ Спорт Арена» (Крымтеплица) 

Крымтеплица & Океан 

Футбольный матч Чемпионата Премьер-лиги КФС 

6+ 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687229


17.11.2018 г., 00.00, Стадион «КТ Спорт Арена» (Крымтеплица) 

Гвардеец & ТСК-Таврия 

Футбольный матч Чемпионата Премьер-лиги КФС 

6+ 

 

 

 

  

https://www.3652.ru/catalog/index/687229


Активный отдых 

Симферопольский государственный цирк им. Тезикова 

Московский цирк Сафари 

0+ 

26.10.2018 г., – 02.12.2018 г. 12.00, 16.00 

03.11.2018 г., – 16.00 

04.11.2018 г., – 12.00, 16.00 

10.11.2018 г., – 12.00, 16.00 

11.11.2018 г., – 12.00, 16.00 

17.11.2018 г., – 16.00 

18.11.2018 г., – 12.00, 16.00 

24.11.2018 г., – 16.00 

25.11.2018 г., – 12.00, 16.00 

01.12.2018 г., – 16.00 

02.12.2018 г., – 12.00, 16.00 

 

Большая программа в двух отделениях: 

Аттракцион "Белые тигры" – дрессировщики Алиса Нестерова и Алексей 

Поручаев; 

Дрессированный носорог – дрессировщица Елена Федотова; 



Дрессированные собачки – дрессировщица Алиса Нестеров; 

Воздушные эквилибристы под руководством Владимира Плотникова; 

Воздушная мачта – Наталья Кончева; 

Гимнастка на кор-де-волане – Мария Андреева; 

Вело-фристайл – руководитель Евгений Залесский; 

Соло-клоун – Анатолий Акула; 

Оркестр Симферопольского цирка – главный дирижер – заслуженный артист 

Крыма – Александр Татишвили; 

Балет Симферопольского цирка – главный балетмейстер – заслуженная 

артистка Крыма – Елена Тезикова. 

 

 

 

 

Составитель: Литвинюк Т.В. 


	Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин. Фэнтези, комедия, ужасы, приключения. США, 2018. 6+ 



