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Кино 

 

С 04.06.2019 г. 

 

 

 

Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие 

Мультфильм 

Индия, США, 2019,  6+ 

В ледяных горах Арктики терпит крушение самолет, 

управляемый археологом Джином. Аварию подстроил 

его коварный напарник, который похищает 

бесценную нефритовую статуэтку китайского 

божества – ключ к несметным сокровищам. На 

помощь Джину приходит король Арктики Норм. В 

компании с леммингами он отправляется в 

смертельно опасное путешествие. На этот раз 

обаятельный и простодушный мишка должен не 

только обезвредить злодея и вернуть бесценную 

реликвию, но и успеть на свадьбу своего 

эксцентричного дедушки…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Человек-паук: Вдали от дома 

Фантастика, боевик 

США, 2019, 16+ 

 

 

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на 

летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть 

приятелям вряд ли удастся - Питеру придется 

согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну 

существ, вызывающих стихийные бедствия и 

разрушения по всему континенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская невеста  

Ужасы, триллер 

США, 2019, 18+ 

Нина со своей одиннадцатилетней дочерью Дашей 

отправляется из России в Америку, рассчитывая 

выйти замуж за эксцентричного миллиардера Карла 

Фредерика, в надежде на лучшую жизнь. Прибыв в 

лютый мороз в его роскошное поместье, которое 

находится в нескольких милях от цивилизации, мать 

и дочь попадают под очарование барона-затворника. 

Но надежды на сказочную жизнь рушатся, когда 

раскрывается трагическое прошлое Карла, и спящее 

до поры до времени безумие барона превращает их 

жизни в ад. Его зловещие планы становятся 

очевидными, и мать с дочерью вынуждены бороться 

за свое выживание...  

 

 

 

 

 



Ибица 

Комедия 

США, 2019, 16+ 

 

 

 

Как завоевать сердце новой подруги? Стать лучшим 

другом ее детей! Совместная поездка на курорт – 

отличное решение — только если это…. не Ибица! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб анонимных киллеров  

Боевик, триллер, криминал 

Великобритания, 2019, 18+ 

Где-то в секретном месте городские убийцы 

собираются на встречи анонимных киллеров – там, 

в кругу единомышленников, они учатся подавлять 

свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался 

сенатор США, клуб пополнился таинственным 

новобранцем, и начались размолвки – все начали 

подозревать друг друга. В конце концов герои 

понимают, что они связаны с более крупной и 

ужасающей организацией, чем могли себе 

представить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Голем: Начало  

Ужасы 

Израиль, 2019, 18+ 

 

 

Литва, 1673 год. Селянка Ханна уже семь лет 

скорбит об умершем сыне и находит утешение в 

тайном изучении священных еврейских писаний. 

Когда её деревне начинает угрожать опасность 

уничтожения, Ханна решает провести магический 

ритуал и создаёт из земли чудовище — голема. 

Последствия этого неоднозначного поступка 

коснутся всех местных жителей.  

 

 

 

 

 

Двойная жизнь 

Драма, мелодрама, комедия 

Франция, 2018, 16+ 

 

 

 

Ален, успешный парижский издатель, изо всех сил 

пытающийся приспособиться к цифровой 

революции, испытывает серьезные сомнения по 

поводу новой рукописи Леонара, одного из его 

давних авторов. Селена, жена Алена, известная 

театральная актриса, придерживается 

противоположного мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 11.06.2019 г. 

 

 

Мёртвые не умирают 

Комедия, ужасы 

США, 2019, 18+ 

 

 

 

 

В маленьком городке начинается зомби апокалипсис, 

и теперь местная полиция должна противостоять 

полчищам вчерашних соседей.  

 

 

 

 

 

 

 

Анна 

Боевик 

США, Франция, 2018, 18+ 

 

 

 

Головокружительный экшн, полный реактивной 

энергии и ошеломительных поворотов, это история 

Анны, чья несравненная красота скрывает 

поразительную мощь и смертоносный талант 

опаснейшего наемного убийцы в мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Присягнувшая тьме 

Ужасы 

Великобритания, 2018, 18+ 

 

В начале XVII века молодая женщина Персефона по 

ложному обвинению предстает перед судом, а после 

— и перед возможной казнью. Но девушку спасает 

вовремя вмешавшаяся преподобная мать, предложив 

осужденной провести оставшуюся жизнь в 

изолированном монастыре. Персефона думала, что в 

святом месте она посвятит себя молитвам и 

служению Господу, но по прибытии её начинают 

мучить страшные видения, а вместо очищения от 

грехов девушку ждет борьба за сохранение души.  

 

 

 

 

Али, рули! 

Боевик, комедия 

США, 2019, 18+ 

 

 

Скромный водитель Uber по имени Али подбирает 

пассажира, который оказывается полицейским, 

идущим по следу жестокого убийцы. Таксист даже 

представить не мог, что теперь его ждет 

мучительное испытание, в ходе которого он будет 

отчаянно пытаться сохранить трезвый ум, жизнь и 

пятизвездочный рейтинг в приложении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Добыча 

Ужасы, триллер 

США, 2018, 18+ 

 

 

Молодежный фильм о трудном подростке-

старшекласснике, которого в целях перевоспитания 

на несколько дней отправили на безлюдный остров. 

На поверку местность оказывается не такой уж и 

пустынной – герой встречает другого товарища по 

несчастью, а также выросшую на острове девушку и 

ее крайне опасную мать. Последняя и обеспечит 

зрителям острые ощущения. 

 

 

 

 

 

 

Красавчик со стажем 

Комедия 

Франция, 2019, 16+ 

 

 

 

Встречайте мужчину мечты! Он знает секреты 

обольщения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в 

свое удовольствие. Возможно, опытный мачо уже 

немного растерял обаяние, но отказываться от 

роскошной жизни не входит в его планы. Применяя 

весь свой арсенал, он вновь готов вернуться в игру. 

  



 

Коррупционер 

Триллер 

Великобритания, 2019, 18+ 

 

Канун Олимпийских игр 2012 года, Лондон. Лиам — 

бывший заключенный, и теперь, выйдя на свободу, 

пытается вернуть доверие и любовь семьи. В своё 

время он попал в переплёт из-за Клиффорда Каллена, 

главы преступного синдиката, связанного с 

крупными политиками и чиновниками. Пытаясь 

искупить свою вину, парень оказывается в центре 

очередного криминального заговора, выпутаться из 

которого непросто. Но Лиам приложит к этому 

максимум усилий. 

 

 

 

 

Беглецы 

Комедия 

Россия, Латвия, 2017, 16+ 

 

 

 

Незадачливый всенародный любимец и поп-певец 

Алекс в компании киллера Степы и нимфоманки 

Насти убегают от нанятых продюсерским центром 

всемогущих убийц с крупнокалиберными автоматами 

и черным хаммером.   



С 18.06.2019 г. 

 

 
Король лев 

Фантастика, семейный 

США, 2019, 6+ 

История об отважном львенке по имени Симба, 

покорившая сердца миллионов людей по всему миру, 

возвращается на большие экраны в новом зрелищном 

художественном фильме Disney «Король Лев»! 

Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, 

познают себя и окружающий мир, совершают ошибки 

и делают правильный выбор. Благодаря уникальным 

цифровым технологиям теперь их приключения 

выглядят максимально реалистично. Джон Фавро 

дарит зрителям возможность разглядеть богатство 

красок бескрайней саванны, соприкоснуться с 

величием дикой природы и ощутить себя частью этого 

невероятного мира.  

 

 

Обитель тьмы 

Ужасы, триллер 

Германия, 2018, 18+ 

 

 

Пять молодых блогеров проникают на территорию 

старой больницы, чтобы снять лучший ролик для 

своего канала. Казалось, что здание заброшено, но 

очень быстро они понимают, что не одни в этом 

страшном месте. Теперь им придется выяснить, на все 

ли они готовы пойти ради своей популярности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иные 

Фантастика, триллер, драма 

США, Канада, 2018, 18+ 

В одном из районов Лос-Анджелеса, в уединенном 

домике, живут маленькая девочка и ее заботливый 

отец. Вполне нормальная семья, если не считать, 

что девочка одним взглядом может поднять в 

воздух тяжеленный шкаф, а у отца всегда наготове 

снятый с предохранителя пистолет. Каждый день, 

уходя из дома, папа запирает дочь и категорически 

запрещает открывать дверь. Ей нельзя ни с кем 

разговаривать и не позволено даже подходить к 

окну. Единственное развлечение девочки: тайком 

наблюдать из-за занавесок за фургончиком 

мороженщика, который целыми днями торчит возле 

их дома. Играет музыка, таинственной голос призывает ее отпереть дверь и 

однажды девочка решает нарушить запрет отца…  

 

 

Мышеловка 

Триллер 

Аргентина, Испания, 2019, 16+ 

 

Для Сиро Бермудеса, промышлявшего воровством, 

открыть новенький внедорожник, припаркованный на 

тихой улице, труда не составило. Выломать 

компьютер, пошарить в бардачке – дело одной 

минуты. А дальше случилось невероятное: двери 

заблокировались, и Сиро оказался запертым в 

бронированной машине с пуленепробиваемыми и 

наглухо тонированными стеклами. Орать и пытаться 

вырваться - бесполезно. Тебя никто не видит и не 

слышит. Телефон сдох. 40-градусная жара. Страх, 

истерика, отчаяние. Кошмар Сиро только начинался…  

 

 

 

 

 

 

 



 

Искусство обмана 

Криминал, триллер, приключения 

США, 2018, 16+ 

 

 

 

Он – эксперт по искусству, вернее… его хищению. 

Она – модель с задатками актрисы и высоким IQ. 

Оба любят деньги и риск. Они просто созданы друг 

для друга …или это лишь фасад, чтобы провернуть 

изысканную и виртуозную аферу, больше похожую 

на арт-перформанс?  

 

 

 

 

 

 

 

Это не навсегда 

Драма 

Россия, 2018, 12+ 

 

 

 

В центре сюжета — истории четырёх воспитанников 

детского дома. Петя, Ваня, Настенька и Миша 

мечтают об одном: найти свою семью. Несмотря на 

то, что их судьбы тесно переплетены между собой, у 

каждого из них свой путь. Герои проживают вместе 

нелегкие будни, однако надеются и верят, что это не 

навсегда.  



 

Соблазн 

Триллер, драма 

Франция, 2019, 18+ 

 

 

Сибил — опытная и успешная женщина-

психотерапевт, желающая отказаться от практики, 

чтобы воплотить давнее желание написать книгу. В 

тот момент, когда ей будет так нужно вдохновение, 

рядом окажется юная актриса Марго, ищущая 

помощи и поддержки. Сибил, очарованная новой 

пациенткой, будет всё глубже погружаться в чужую 

историю, не замечая, как её собственная жизнь 

перевернётся с ног на голову.  

 

 

 

 

 

 

Солнцестояние 

Ужасы 

США, 2019, 18+ 

 

День летнего солнцестояния – древний праздник, 

который во всех культурах окутан мистическим 

ореолом. В поселении, отрезанном от мира, раз в 

девяносто лет в этот день проводится уникальный 

обряд. Именно туда отправляется группа молодых 

антропологов. Однако вскоре после прибытия там 

начинает происходить нечто необъяснимое, и под 

светом солнца исследователям открывается 

настоящая тьма...  



Театр 

 

03.07.2019 г. 

 

Веселые уроки 

Сказка для детей, 6+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Малая сцена 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер с фруктами 

Комедия в 2х действиях 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/afisha/full/25484
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789


04.07.2019 г. 

 

Пижама на шестерых, или Ужин по-французски 

Пикантная комедия в 2х действиях 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.07.2019 г. 

 

Гуси-лебеди 

Спектакль для зрителей старше 3х лет 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Малая сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.3652.ru/afisha/full/25493
https://www.3652.ru/afisha/full/25493
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/afisha/full/24323
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/catalog/index/687795


 

Рок-н-ролл на закате 

Комедия, премьера спектакля 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.07.2019 г. 

 

Котёнок по имени Гав 

Веселая история для зрителей старше 3х лет 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Малая сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.3652.ru/afisha/full/26095
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/afisha/full/24705
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/catalog/index/687795


07.07.2019 г. 

 

Винни-Пух и все, все, все 

Спектакль для зрителей старше 3х лет. 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Малая сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.07.2019  – 13.07.2019 г. 

 

Крошка Енот 

Премьера спектакля, для зрителей старше 3х лет 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Малая сцена 

 

  

https://www.3652.ru/afisha/full/25162
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/afisha/full/26297
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/catalog/index/687795


14.07.2019 г.  

 

Слон в разноцвете 

Развивающий спектакль для самых маленьких 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Малая сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2019 г. 

 

Айболит и Бармалей 

Спектакль по мотивам сказки К. Чуковского 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Малая сцена 

 

  

https://www.3652.ru/afisha/full/25475
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/afisha/full/25161
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/catalog/index/687795


Незаконные невесты 

Комедия в 2х действиях 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.07.2019 г. 

 

Примадонны 

Пьеса в 2х действиях 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 

 

 

  

https://www.3652.ru/afisha/full/25488
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/afisha/full/25481
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789


20.07.2019 г.  

 

Машенька и Медведь 

Сказка для детей старше 3х лет 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Малая сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.07.2019 г. 

 

Прыгающая принцесса 

Спектакль для зрителей старше 3х лет 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Малая сцена 

 

 

 

 

 

  

https://www.3652.ru/afisha/full/23585
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/afisha/full/25469
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/catalog/index/687795


24.07.2019 г. 

 

Собака Баскервилей 

Иронический детектив 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Малая сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.07.2019 г. 

 

Осторожно! Тетки! 

Комедия в 2х действиях 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.3652.ru/afisha/full/25472
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/afisha/full/24935
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789


26.07.2019 г.  

 

Цветное молоко 

Музыкальная сказка для зрителей старше 3х лет 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Малая сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.07.2019 г. 

 

Сказка-цепочка 

Спектакль-игра для детей с 3х лет 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Малая сцена  

https://www.3652.ru/afisha/full/23583
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/afisha/full/24329
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/catalog/index/687795


31.07.2019 г. 

 

О принцах и принцессах 

Спектакль для зрителей старше 7 лет 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Малая сцена 

  

https://www.3652.ru/afisha/full/26395
https://www.3652.ru/catalog/index/687795
https://www.3652.ru/catalog/index/687795


Выставки 

05.07.2019 г. 

 

Выставка «Что может быть лучше природы!» 

Симферопольский художественный музей 

Творчество Ивана Ивановича Шишкина 

пользуется любовью многих поколений 

зрителей. В собрании Новгородского 

музея кроме живописных произведений 

художника находится более семидесяти 

офортов. Иван Шишкин был гравером-

профессионалом. Он создал за свою 

жизнь свыше ста листов, посвятив их 

целиком изображению родной русской 

природы. Его офортные работы отличаются тонким знанием природы, 

прекрасным и верным рисунком и совершенной техникой. 

Графическое наследие художника менее известно, поэтому музей приглашает 

всех посетить эту уникальную выставку и познакомиться с ещё одной гранью 

таланта всемирно известного мастера. 

 

Выставка «Древняя Москва Аполлинария Васнецова» 

Симферопольский художественный музей 

На выставке будет представлено 

двенадцать листов альбома «А. 

Васнецов. Древняя Москва. 

Автолитографии», изданного в начале 

1920-х годов в Советской России. В 

2007 году эти литографии были 

переданы Новгородскому музею-

заповеднику известным новгородским 

любителем искусства и меценатом 

Александром Одиноковым. 

Посетителям предоставится возможность увидеть облик Москвы XII–XVII 

веков. Точные данные современной мастеру археологии одушевлены здесь 

поэтической фантазией, передающей не какие-то кусочки старинного быта, а 

его целостную среду. Как отмечал сам художник, «история города есть в то же 

время и история края, целой эпохи. В постепенном его изменении складывается 

и общий ход событий данного времени. Вид города служит, так сказать, 

вещественной скрижалью истории». 

 

https://www.2do2go.ru/places/39865/simferopolskii-khudozhestvennyi-muzei


Концерты 

 

03.07.2019 г. 

 

Юрий Кулачев 

Симферополь, Музыкальный Театр 

Единственный в мире Театр кошек и его знаменитый 

руководитель Юрий Куклачёв представляют новый 

детский спектакль «Мяугли». В этом красивом 

спектакле принимают участие 23 кошки и 2 забавных 

пуделя. Добрый, волшебный спектакль с яркими 

декорациями и невероятными трюками питомцев 

Юрия Куклачёва — это настоящее чудо, которое не 

оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. 

Приходите на спектакль всей семьёй, заряжайтесь 

самыми позитивными впечатлениями, которые 

создадут вам отличное настроение на долгое время 

вперёд! 

 

 

22.07.2019 г. 

 

Юбилейный концерт Д.А. Певцова 

Симферополь, Музыкальный Театр 

Певцов много, ПЕВЦОВ - один! 

Этот девиз хорошо известен поклонникам народного 

артиста России Дмитрия Певцова. Жителям и гостям 

Крыма этим летом Дмитрий Певцов и группа 

"Певцовъ- оркестр" подарят невероятно душевную 

музыкальную программу «Внезапно 55» Прозвучат 

лучшие композиции из кинофильмов, концертов, 

спектаклей за 35 лет творчества Дмитрия Певцова - 

это песни Высоцкого, Вертинского, Парфенюка, 

Таривердиева, Дунаевского и других известных 

авторов. Аранжировки группы "Певцовъ-оркестр" 

отличает классическая "роковая" направленность, основанная на мощном 

гитарном звучании. 

 

 

https://simferopol.kassa24.ru/object/ukrainskij-teatr#events
https://simferopol.kassa24.ru/object/ukrainskij-teatr#events


 

26.07.2019 г. 

 

Егор Крид 

Симферополь, RIBIZA 

Егор Крид по праву считается одним из самых 

успешных и востребованных артистов российского 

шоу-бизнеса.  

В категории молодых исполнителей, мало кто может 

составить ему конкуренцию: в том как он двигается, 

как взаимодействует с залом - в этом весь он и 

несомненно заслуживает этим большого уважения. 

Бесспорно, если вы хотите ощутить себя частью 

мирового шоу-бизнеса, то вам обязательно надо 

побывать на одном из концертов Егора Крида. 26 

июля, Симферополь, клуб "Рыбица"! 

 

 

 

 

30.07.2019 г. 
 

Хор Турецкого «Этим летом я влюблюсь» 

Симферополь, Музыкальный Театр 

Им была поручена особая миссия – стать агентами 

лета! В их секретных планах обезвредить плохое 

настроение и «зажечь не по-детски». 

Хор Турецкого – это Настоящий праздник музыки и 

заряд эмоций. 

Уникальные голоса, невероятная энергетика и 

присущая только им манера исполнения. Коллектив не 

имеет репертуарных границ – от мировой классики до 

рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных 

хитов. Артисты поют более чем на 10 языках. Через 

свои композиции они тонко и умело общаются с 

каждым зрителем! 

 

Составитель: Сенина Е.Ю. 

 

 

https://simferopol.kassa24.ru/object/ribiza#events
https://simferopol.kassa24.ru/object/ukrainskij-teatr#events

