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Кино 
 
С 28.02.2019 г. 
 
Любовницы. Комедия. Россия, 2019. 16+ 
 

Три обычные москвички – медсестра, студентка и актриса – 

случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со 

своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала девушки 

решают отомстить своим бывшим. Но, когда цель достигнута, у подруг появляется 

идея: используя свою смекалку и артистические способности, помогать таким же как 

они, сёстрам по несчастью, выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать 

двуличных любовников. Ведь таких, как они - тысячи… 

 

Кадавр. Триллер. США, 2019. 16+ 

 

В результате жуткого обряда экзорцизма погибает молодая 

девушка. Через некоторое время в один из моргов попадает неопознанное 



обезображенное тело, а на ночном дежурстве сотрудница сталкивается с 

необъяснимыми и леденящими душу явлениями: в одно из мертвых тел вселяется 

некая сущность. 

 

Счастливого нового дня смерти. Триллер, ужасы, детектив. США, 2019. 18+ 

 

На прошлый день рождения судьба преподнесла ей 

сомнительный подарок – праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно 

убивал маньяк в маске. То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра 

пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают 

все твои друзья… Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье! 

 

 

Наркокурьер. Драма, триллер. США, 2019. 18+ 

 

 Эрл Стоун – одинокий старик. Его частный бизнес находится 

на грани разорения, отношения с женой не ладятся, а дети, кажется, давно забыли о 

его существовании. Неожиданно ему предлагают непыльную, но прибыльную 

работенку – просто водить машину. Стоун поначалу соглашается и вскоре понимает, 



что стал наркокурьером мексиканского картеля и попал в поле зрения оперативника 

Агентства по контролю за оборотом наркотиков. 

 

Шутки в сторону 2: Миссия в Майами. Комедия. США, 2019. 16+ 

 

 Безбашенный коп-раздолбай приезжает в рай на Земле — 

Майами, где знакомится с еще более чокнутым местным копом. Эти двое нарушат все 

возможные законы и устроят настоящий беспредел, чтобы раскрыть глобальную 

преступную сеть, опутавшую с виду спокойный и респектабельный Майами. 

 

С 01.03.2019 г. 

 

Юморист. Драма, биография. Россия, Чехия, 2019. 16+ 

 

У эстрадного юмориста Бориса Аркадьева в жизни все 

хорошо: счастливая семья, обожание миллионов, очередь поклонниц и 

благосклонность властей. Но комику не дает покоя несвобода и внешняя, и 

внутренняя: чем громче его успех на сцене, тем сильнее в нем назревает протест. И 

вот уже самый смешной становится слишком опасным. 

http://kino-shevchenko.ru/film.php?id=1388


С 07.03.2019 г. 

 

Капитан Марвел. Боевик, фантастика. США, 2019. 16+ 

 

После столкновения с враждующими инопланетными расами 

пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится 

неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы 

противостоять могущественному врагу. 

 

Гости. Триллер, ужасы. Россия, 2019. 16+ 

 

 Юная Катя знакомится с веселой компанией приезжих ребят, 

у которых есть специфическое развлечение — устраивать вечеринки в чужих 

пустующих домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, 

хозяин которой давно уехал. Уединенно расположенный дом, в котором в начале 

прошлого века был спиритический салон, кажется всем отличным вариантом. 

Тревожная, даже жуткая заброшенность этого места никого не отпугивает… В разгар 

вечеринки появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть: таинственный хозяин 



дома… Человек, которого она любила. Человек, находящийся во власти 

потусторонних сил. 

 

Гурвинек. Мультфильм. Россия, Чехия, Бельгия, 2019. 6+ 

 

 Гурвинек – умный и жизнерадостный десятилетний мальчик, 

страстно желающий только одного — завершить последний уровень невероятно 

сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, задиры 

из школы наконец-то признают его, и даже рассеянный отец сможет наконец-то им 

гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего 

путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки в давно забытый 

мир старинного городского музея игрушек. Гурвинек случайно активирует 

легендарный волшебный диск, который оживляет не только музей и всех его 

удивительных обитателей, но и чудовищного престарелого кукловода! Осознав, какие 

силы он пробудил, Гурвинек должен будет развить навыки, полученные им во время 

прохождения любимой игры, до совершенно нового уровня! Но это далеко не все, 

ведь герою предстоит собрать всю свою смелость для борьбы с обезумевшим 

кукловодом, чтобы спасти не только своего отца, но и весь город от надвигающейся 

жестокой и загадочной угрозы. 

 

 

 

 

 

 

 



Королевские корги. Мультфильм. Франция, 2019. 6+ 

 

 Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей 

– это корги. Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших 

хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец Британской Королевы вынужден 

покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с 

тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий Королевский Корги… 

 

Лови момент. Романтическая комедия. США, 2019. 16+ 

 

 Силвер - обычный застенчивый тинэйджер-девственник, 

гормоны которого не дают ему спокойной жизни. Однажды из-за забавного 

недоразумения по городу разносится слух о том, Силвер обладает мужским 

достоинством прямо-таки гигантских размеров. С этого момента его жизнь круто 

меняется - практически все молодые женщины в округе, от домохозяек до 

стриптизерш, начинают охоту за Силвером. Скромный парень оказывается в центре 

всех сексуальных приключений маленького городка, но сможет ли он теперь 

отличить настоящие чувства от обычного (и такого естественного!) желания 

поразвлечься? 

 



Родители легкого поведения. Комедия. США, 2019. 16+ 

 

 Семейная пара Фрэнк и Нэнси пытаются скрыть от друзей и 

дочери свой полный финансовый крах. Для этого они идут на всё, даже сдают в 

аренду чужой особняк. Но получится ли у двух горе-авантюристов провернуть свои 

невероятные махинации? Ведь каждый их шаг – отличный повод откупорить новую 

бутылку… 

 

С 14.03.2019 г. 

 

Пиковая дама: Зазеркалье. Ужасы. Россия, 2019. 16+ 

 

 Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет крови, и на этот 

раз его жертвами становятся воспитанники школы-интерната, расположенного в 

старинном особняке, окутанном мрачными слухами. Развлекая друг друга 

страшилками об убийствах детей, которые совершались в этом доме в позапрошлом 

столетии, подростки находят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, 

покрытое загадочными рисунками. Ради шутки, ученики проводят перед этим 

зеркалом мистический обряд вызова духа Пиковой Дамы и загадывают самые 



сокровенные желания, надеясь, что призрак их исполнит. Шутники не подозревают о 

том, что платой за выполнение каждой прихоти станут их собственные души – и что 

Пиковая Дама не успокоится, пока не получит их все. 

 

Рожденный стать королем. Приключения, фэнтези. США, 2019. 6+ 

 

 Повседневные проблемы двенадцатилетнего Алекса отходят на 

второй план после того, как он находит легендарный Экскалибур. И теперь, когда меч 

короля Артура оказывается в руках самого неудачливого подростка в Британии, 

начинается грандиозное приключение, в ходе которого Алекс и его друзья должны 

остановить злую средневековую волшебницу Моргану и не дать ей уничтожить мир. 

 

С 21.03.2019 г. 

 

Балканский рубеж. Драма. Россия, Сербия, 2019. 16+ 

 

 1999 год. НАТО бомбит Сербию и отдает край Косово на 

разграбление албанским бандитам. России отводится постыдно малая роль в 

урегулировании косовского конфликта, а аэродром Слатина переходит под контроль 



албанского полевого командира Смука. Российские разведчики Андрей Шаталов и 

Бек Етхоев с небольшим отрядом по заданию военного руководства проводят 

дерзкую операцию по захвату аэродрома. Все вовлеченные в конфликт силы в 

недоумении, никто не может понять, под чей контроль перешел важный для НАТО 

плацдарм. Из Боснии в Косово в 600- километровый марш-бросок устремляется 

российский десантный батальон. Счет идет на минуты, и все складывается против 

наших героев... 

 

Волшебный парк Джун. Мультфильм. Испания, США, 2019. 6+ 

 

Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею 

чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун 

нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья – волшебные звери 

Парка. 

 

Трезвый водитель. Комедия. Россия, 2019. 16+ 

 

Москва притягивает и завораживает, ведь здесь есть всё: ночные 

клубы и роскошные отели, широкие улицы и загородные дворцы, машины на любой 



вкус, и – водители. Трезвые и не очень. Молодой провинциал Артём приезжает к 

другу в Москву, берётся помочь ему в нелёгком ночном труде «трезвого водителя» и 

тут же сталкивается со столичным гламуром во всей его красе. В первый же вечер он 

оказывается в дорогом гостиничном номере вместе с Кристиной, которую ему выпало 

подвозить из клуба домой. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина 

принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит 

рассказывать правду о себе и постепенно втягивается в роль богатого и успешного 

бизнесмена… пока всё не заходит слишком далеко. 

 

С 28.03.2019 г. 

 

Дамбо. Приключения. США, 2019. 6+ 

 

 Цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду 

цирка Холта Фэрриера 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, который решает сделать 

из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного 

предприятия «Сказочная страна». Выступая вместе с воздушной гимнасткой Коллетт, 

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. 

 

 



Мы. Триллер, ужасы. США, 2019. 18+ 

 

 Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми и 

друзьями приезжает в пляжный домик в надежде расслабиться и отдохнуть. С 

приближением ночи становится понятно, что покой им не светит, когда рядом 

появляются нежеланные соседи. 

 

 

 



Театр 

 

01.03.2019 г., Свои люди – сочтемся 

Спектакль в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 

 

01.03.2019 г., Женитьба Андрюши 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02.03.2019 г., Волшебник Изумрудного города 

Музыкальная сказка, 12.00, 3+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

02.03.2019 г., Юнона и Авось  

Рок-опера-балет, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

02.03.2019 г., Бешеные деньги 

Комедия, 18.00, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 



02.03.2019 г., Смешные истории 

Спектакль в 2х действиях, 18.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 

 

03.03.2019 г., Старомодные чудеса 

Спектакль по сказке Л. Устинова, 12.00, 6+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Театр 

юного зрителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03.03.2019 г., Примадонны 

Пьеса в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 

 

03.03.2019 г., Вечная любовь или ночлег дикобразов 

Лирическая комедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Камерная 

сцена 

 

 

05.03.2019 г., Подмосковное танго 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Камерная 

сцена. 

 



 

05.03.2019 г., Брачный контракт 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 

 

06.03.2019 г., Номер с фруктами 

Лирическая комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 

 

07.03.2019 г., Весенний гала-концерт 

Гранд-концерт, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 



07.03.2019 г., Муж и жена 

Комедия, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Камерная 

сцена 

 

 

07.03.2019 г., Рублевка, 38 Бис 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена  

 

 

8-9.03.2019 г., Сезон любви 

Музыкальная комедия, 18.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 



09.03.2019 г., Вешние воды 

Драма. Спектакль в 2х действиях, 18.00, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 

 

10.03.2019 г., Дубровский 

Мюзикл, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

10.03.2019 г., Осторожно, тетки! 

Комедия, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 

 



10.03.2019 г., Два клена 

Спектакль, 12.00, 6+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 

 

12.03.2019 г., Варшавская мелодия 

Пьеса в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

13.03.2019 г., Кавалеры 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Камерная 

сцена 

 



13.03.2019 г., Дядя Ваня 

Спектакль, 19.00, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 

 

14.03.2019 г., Васса Железнова 

Драма, 19.00, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 

 

15.03.2019 г. Принцесса цирка  

Оперетта в 3х действиях, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 



15.03.2019 г., Парк советского периода 

Мелодрама, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 

 

15.03.2019 г., Свадьба Кречинского 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 

 

16.03.2019 г., Мост над рекой 

Музыкальная лирическая история, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 



16.03.2019 г., Сезон любви 

Музыкальная комедия, 18.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 

 

16.03.2019 г., Любовь как приговор 

Спектакль, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

17.03.2019 г., Три мушкетера 

Мюзикл, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 



17.03.2019 г., Страсти по Торчалову 

Некомедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 

 

17.03.2019 г., Афинские вечера 

Спектакль, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 

 

 

19.03.2019 г., Зойкина контора 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 



20.03.2019 г., Стакан воды 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 

 

20.03.2019 г., Любовь со взломом 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Камерная 

сцена 

 

 

 

21.03.2019 г., Пижама на шестерых, или Ужин по-французски  

Пикантная комедия в 2х действиях, 19.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 



21.03.2019 г., Вечная любовь или ночлег дикобразов 

Лирическая комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Камерная 

сцена 

 

 

22.03.2019 г., Рок-н-ролл на закате 

Комедия, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 

 

 

22.03.2019 г., Выходили бабки замуж 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 



23.03.2019 г., Как ты сюда попала?  

Комедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 

 

23.03.2019 г., Цилиндр 

Спектакль, 18.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 

 

24.03.2019 г., Вечная любовь или ночлег дикобразов 

Лирическая комедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Камерная 

сцена 

 



24.03.2019 г. Незаконные невесты 

Комедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 

 

26.03.2019 г., Свадебный марш 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 

 

26.03.2019 г., Его донжуанский список 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Камерная 

сцена 

 

 



27.03.2019 г., Леонардо 

Мюзикл в двух действиях, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

27.03.2019 г. Всемирный День театра 

Не верю! Театральный капустник 

19.00 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 

 

28.03.2019 г., Постель брать будем? 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Камерная 

сцена 

 

 



29.03.2019 г., Поминальная молитва 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 

 

 

29.03.2019 г., Пизанская башня 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Камерная 

сцен 

 

 

30.03.2019 г., Леонардо 

Мюзикл в двух действиях, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 



 

30.03.2019 г., Палата бизнес-класса 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Новая 

сцена 

 

 

30.03.2019 г., Три красавицы 

Лирическая комедия в 2х действиях, 19.00,16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

31.03.2019 г., Леонардо 

Мюзикл в двух действиях, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 



31.03.2019 г., «Чао!» 

Спектакль, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Основная 

сцена 

 

 

31.03.2019 г., Жажда экстрима 

Криминальный триллер, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Камерная 

сцена 

 

 

  



Выставки 

 

Музей истории города Симферополя 

С 06.12.2016 г. по 05.12.2019 г., 

Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны  

6+ 

 

 

Музей истории города Симферополя 

09.01.2019 г. по 16.11.2019 г., 

Выставка «Разлом» 

6+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Симферопольский художественный музей 

27.02.2019 г. по 03.03.2019 г., 

Экспозиция европейского искусства 

6+ 

 

 

Музей истории города Симферополя 

26.04.2019 г. по 25.04.2019 г., 

Выставка «Чернобыль. Страницы памяти» 

12+ 

 

 

  



Концерты 

Королевам красоты 

10.03.2018 г., 17.30, Концертный Зал Музыкального Училища им. П.И. Чайковского 

Праздничный концерт симфонического оркестра 

12+  

 

  



Активный отдых 

 

Симферопольский государственный цирк им. Тезикова 

"Калейдоскоп желаний" 

0+ 

С 26 января 2019 года 

Начало представлений: 

2 марта в 16.00 

3 марта в 12.00 и 16.00 

(в графике возможны изменения). 

 

Иллюзионное шоу и воздушная фантазия. 

Специальный гость программы – немецкий дрессировщик Алекс Гертнер: 

дрессированные слоны, верблюды, лошади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Литвинюк Т.В. 




