
ИНФО-КВИЛТ «События месяца» 

 

Кино, театр, выставки, концерты, спорт, активный отдых 

в ноябре 

Симферополь, 2019 

 

 

Кино 

 

 

С 07.11.2019 г.  

 

 

Доктор Сон 

Ужасы 

США, 2019, 18+ 

  

 Прошло много лет с тех пор, как мальчик-

ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный 

сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем 

безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не 

оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт 

жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает 

связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей 

потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать 

жертвой так называемого «Истинного Узла» — 

группы охотников за одарёнными детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Девятая 

Триллер, Ужасы, Приключения 

Россия, 2019, 16+ 

Петербург конца XIX века охвачен массовым 

увлечением оккультными науками и эзотерикой. 

Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу 

Российской империи с гастролями и собирает на 

своих публичных спиритических сеансах толпы 

людей. В это время в городе происходит серия 

ритуальных загадочных убийств. На улицах 

похищают девушек, их изувеченные тела находят в 

самых разных концах города. Расследованием 

занимаются молодой полицейский офицер Ростов 

и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой 

дело становится все запутаннее.  

 

 

 

С 14.11.2019 г.  

 

 

Хороший лжец 

Драма, Детектив 

США, 2019, 18+ 

 

 

 

 

 Профессиональный мошенник Рой Кортни 

едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с 

богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и 

получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя 

на том, что она ему небезразлична. 

 

  



Мидуэй 

Драма, Боевик 

США, Китай, 2019, 16+ 

 

 

 История одного из самых масштабных и 

стратегически важных морских сражений на Тихом 

океане Второй мировой войны. В июне 1942 года 

американский флот под командованием адмирала 

Честера Нимица одержал победу над японцами в 

сражении у атолла Мидуэй, что стало ключевым 

моментом в Тихоокеанской войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грех 

Исторический, Драма, Биография 

Россия, Италия, 2019, 16+ 

 

 

 

 Картина рассказывает об испытаниях на 

творческом пути гениального художника и 

скульптора Микеланджело Буонарроти, за 

преданность которого борются два самых 

могущественных семейства. 

  



Ангелы Чарли 

Комедия, Боевик, Приключения: 

США, 2019, 16+ 

 

 

 Частное детективное агентство Таунсенд, 

возглавляемое таинственным Чарли, открывает 

свои офисы по всему миру, и теперь в разных 

уголках земного шара команды 

суперпрофессиональных Ангелов под началом 

Босли обеспечивают покой и безопасность своим 

клиентам. 

 

 

 

 

 

 

 

Ford против Ferrari 

Драма, Боевик, Биография 

США, Франция, 2019, 16+ 

 

 

 Фильм рассказывает о взаимоотношениях 

американского автомобильного конструктора 

Кэрролла Шелби и отважного британского 

гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили 

вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы 

создать абсолютно новый спорткар, который смог 

конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, 

прошедшем во Франции в середине 1960-х. 

 

  



Театр 

 

01.11.2019 г.  

 

 

Мост над рекой 

Премьера мюзикла, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№13 

Комедия в 2-х действиях, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 

 

 

  

https://www.3652.ru/afisha/25289/most-nad-rekoj
https://www.3652.ru/catalog/index/687790
https://www.3652.ru/afisha/23658/no13
https://www.3652.ru/afisha/23658/no13
https://www.3652.ru/afisha/23658/no13
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/afisha/23323/volsebnik-izumrudnogo-goroda
https://www.3652.ru/afisha/23323/volsebnik-izumrudnogo-goroda


02.11.2019 г.  
 

 

Волшебник Изумрудного города 

Музыкальная сказка, 6+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осторожно! Тетки! 

Комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 

 

 

  

https://www.3652.ru/afisha/23323/volsebnik-izumrudnogo-goroda
https://www.3652.ru/catalog/index/687790
https://www.3652.ru/afisha/24935/ostorozno-tetki
https://www.3652.ru/afisha/24935/ostorozno-tetki
https://www.3652.ru/afisha/24935/ostorozno-tetki
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/afisha/26607/novye-priklucenia-krasnoj-sapocki
https://www.3652.ru/afisha/26607/novye-priklucenia-krasnoj-sapocki


03.11.2019 г.  
 

 

Новые приключения Красной Шапочки 

Спектакль по мотивам сказки Шарля Перро, 4+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Новая сцена 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жить как боги 

Спектакль в 2-х действиях, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 

 

 

  

https://www.3652.ru/afisha/26607/novye-priklucenia-krasnoj-sapocki
https://www.3652.ru/catalog/index/687796
https://www.3652.ru/catalog/index/687796
https://www.3652.ru/afisha/24652/zit-kak-bogi
https://www.3652.ru/afisha/24652/zit-kak-bogi
https://www.3652.ru/afisha/24652/zit-kak-bogi
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register


05.11.2019 г.  
 

 

Вечная любовь или ночлег дикобразов  

Лирическая комедия в 2-х действиях, 16+  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Камерная сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2019 г.  
 

 

Примадонны 

Пьеса в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 

 

  

https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/simferopol-russkij-teatr/e22
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register


07.11.2019 г.  
 

 

Дракон 

Политическая пьеса, 16+  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 
 

 

 

08.11.2019 г.  
 

 

Постель брать будем?  

Пьеса в 2-х действиях, 16+  

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Камерная сцена 

 

 

 

  

https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register


13.11.2019 г.  
 

 

Ревизор 

Комедия в 2-х действиях, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 
 

 

 

14.11.2019 г.  
 

 

Вешние воды 

Драма, в 2-х действиях, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Новая сцена 
 

https://quicktickets.ru/simferopol-russkij-teatr/e8
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://www.3652.ru/afisha/full/24954
https://www.3652.ru/catalog/index/687796
https://www.3652.ru/catalog/index/687796


15.11.2019 г.  
 

 

Свои люди - сочтемся 

Комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Новая сцена 

 

 

16.11.2019 г.  

 

 

Бешеные деньги 

Комедия, спектакль в 2-х действиях, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 

 

https://www.3652.ru/afisha/full/25503
https://www.3652.ru/catalog/index/687796
https://www.3652.ru/catalog/index/687796
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://www.3652.ru/afisha/full/25490
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789


17.11.2019 г.  
 

 

Страсти по Торчалову 

Некомедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 
 

 

 

 

Рок-н-ролл на закате 

Комедия, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 

 

https://www.3652.ru/afisha/full/25494
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://www.3652.ru/afisha/full/26095
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789


19.11.2019 г.  

 

 

Рублевка, 38 Бис 

Комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Новая сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21.11.2019 г.  

 

Сезон любви 

Музыкальная комедия, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 
 

 

https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://www.3652.ru/afisha/full/25505
https://www.3652.ru/catalog/index/687796
https://www.3652.ru/catalog/index/687796
https://www.3652.ru/afisha/full/26186
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789


Пизанская башня 

Комедия в 2-х действиях, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Камерная сцена 
 

 

 

23.11.2019 г.  

 

 

Кавалеры 

Комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Камерная сцена 
 

  

https://www.3652.ru/afisha/full/25518
https://www.3652.ru/catalog/index/687794
https://www.3652.ru/catalog/index/687794
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://www.3652.ru/afisha/full/25522
https://www.3652.ru/catalog/index/687794
https://www.3652.ru/catalog/index/687794


24.11.2019 г.  

 

 

Васса Железнова 

Драма в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Основная сцена 
 

 

26.11.2019 г.  

 

 

Три красавицы 

Лирическая комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Камерная сцена 
 

 

https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://www.3652.ru/afisha/full/26129
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://www.3652.ru/catalog/index/687789
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://www.3652.ru/afisha/full/25512
https://www.3652.ru/catalog/index/687794
https://www.3652.ru/catalog/index/687794


29.11.2019 г.  
 

 

Винтаж 

Лирический триллер, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького - 

Новая сцена 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.3652.ru/afisha/full/26359
https://www.3652.ru/catalog/index/687796
https://www.3652.ru/catalog/index/687796


Концерты 

 

05.11.2019 г.  

 

 

Миссис Симферополь-2019 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 Финал конкурса Красоты и Материнства 

"Миссис Симферополь-2019"! Молодые и 

успешные женщины, мамы от 21 года заявили о 

себе и готовы показать себя всему Крыму! Цель 

конкурса - продвижение Института семьи как 

основа и залог благополучия. Это самый честный, 

неподкупный, объективный конкурс красоты! 

 

 

 

30.11.2019 г.  
 

 

Кристина Орбакайте 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 Кристина Орбакайте относится к тем 

немногим исполнителям, представлять которых не 

имеет никакого смысла. Знакомая многим с детства 

как дочь самой популярной и любимой певицы 

всего Советского Союза Аллы Пугачёвой – 

Орбакайте стала самостоятельной успешной 

творческой единицей, которая сегодня носит 

почетное звание Заслуженной артистки Российской 

Федерации!  



Цирк 

 

 

С 01.11.2019 г.  
 

 

Цирк-шоу гигантских фонтанов 
 

 Единственный в мире манеж-трансформер – 

25 тонн профессионального оборудования, 120 тонн 

воды, 600 фонтанов. Вы увидите ультрасовременное 

цирковое представление, шедевр дизайнерской и 

инженерной мысли: трансформация манежа от 

сухого ковра до воды и фонтанов, настоящий дождь 

из-под купола цирка, великолепный свет и 

качественный объемный звук, мощные лазерные 

установки. 

 В программе собраны лучшие жанры 

циркового искусства: дрессировщики, воздушные 

гимнасты, акробаты, иллюзионисты, жонглеры. 

 

 


