
ИНФО-КВИЛТ «События месяца» 

Кино, театр, концерты, выставки, прочее в ноябре 

Симферополь, 2017 

Кино 

С 26.10.2017 г. 

1. Последний богатырь. Сказочное приключение. Россия, 2017. 6+ 

 

Иван, обычный парень, по воле случая переносится из 

современной Москвы в фантастическую страну 

Белогорье. В этом параллельном мире живут герои 

русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, 

а спорные вопросы решаются битвой на богатырских 

мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре 

борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, 

почему главная роль в происходящих событиях, по 

всеобщему мнению, уготована именно ему. 

 

2. Скайлайн 2. Боевик, Фэнтези. США, Канада, Великобритания, 

Сингапур, Индонезия, 2017. 18+ 

 

В мире — хаос и паника. Небо закрыли нависающие над 

городами космические корабли, которые через огромные 

столпы света затягивают к себе на борт тысячи людей 

прямо с улиц. Чтобы найти похищенного сына, 

бесстрашному детективу придется проникнуть на корабль 

агрессивных пришельцев, отбить атаку этих разъяренных 

тварей и… попытаться вернуть планету землянам. 

 

3.  Пила 8. Триллер, Ужасы. США, Канада, 2017. 18+ 

 

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели 

которых встретили определенно не лучший конец. Все 

улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но 

как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв 

уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто 

рискнул подобрать мантию жестокого маньяка? 

 

 



 

4.  Матильда. Драма. Россия, 2017. 16+ 

 

Последний русский император и балерина, утвердившая 

славу русского балета. Страсть, которая могла изменить 

русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни 

каждого человека случаются несколько дней, которые 

могут изменить её навсегда. Когда происходит самое 

главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь 

выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума 

своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские 

дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце 

вечной России. 

 

5.  Мы - монстры! 3D. Мультфильм. Великобритания, 2017. 6+ 

По воле могущественного Дракулы вся семейка 

Уишбоун сталкивается с «монстрическими» 

проблемами: мама превращается в вампира, папа — в 

Франкенштейна, а их дети — в мумию и оборотня. 

Теперь они должны сплотиться, чтобы победить 

повелителя тьмы и снова стать не только людьми, но и 

дружной семьей. 

С 02.11.2017 г. 

 

6.  Фиксики: Большой секрет. Мультфильм. Россия, 2017. 6+ 

 История о маленьких человечках, обитающих внутри 

электрических приборов. Скрываясь от людей, они 

приводят в движение любую технику: как только в доме 

что-то выходит из строя, фиксики тут же приходят на 

помощь. 

 



 

7.  Тор: Рагнарёк 3D. Фэнтези. США, 2017. 16+ 

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, 

ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор 

обнаруживает, что действия его брата Локи, 

захватившего трон Асгарда, привели к приближению 

наиболее страшного события — Рагнарёка. По легенде, 

это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием 

которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это 

событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из 

Мстителей — Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со 

злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром, целью 

которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение 

девяти миров. 

 

С 09.11.2017 г. 

 

8.  Убийство в Восточном экспрессе. Детектив. США, 2017. 16+ 

Путешествие на одном из самых роскошных поездов 

Европы неожиданно превращается в одну из самых 

стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм 

рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, 

каждый из которых находится под подозрением. И 

только сыщик должен как можно быстрее разгадать 

головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар. 

 

 

 

 

 

 



9.  Дело храбрых. Драма. США, 2017. 16+ 

 История о команде пожарных под названием Granite 

Mountain Hotshots, столкнувшихся в Аризоне с одним из 

самых смертоносных пожаров в истории. 

 

 

С 16.11.2017 г. 

 

10.  Лига справедливости: Часть 1 3D. Фэнтези. США, 2017. 16+ 

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием 

Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он 

заручается поддержкой новой союзницы, Дианы 

Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным 

противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро 

набирают команду сверхлюдей для борьбы с 

пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный 

состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и 

Флэш, — быть может, спасать планету от вторжения катастрофических 

масштабов уже слишком поздно. 

 

11.  Джиперс Криперс 3. Триллер, Ужасы. США, 2017. 18+ 

Триш Дженнер воспитывает сына-подростка, 

которого она назвала Дэрри — в честь брата, 

погибшего в когтях чудовищного монстра. По ночам 

Триш видит один и тот же кошмар, в котором её сына 

ждёт та же участь, что и брата. Ведь каждую 23-ю 

весну просыпается зловещий монстр Джиперс 

Криперс и 23 дня, распространяя ужас и страх, рыскает по свету в поисках 

новых жертв. Время пробуждения приближается… 



12.  Мифы. Комедия. Россия, 2017. 16+ 

 

Последняя надежда русского кино, продюсер и 

режиссер Федор, торчит денег за музыкальный 

клип браткам из 90-х. Артист Сергей сыграл всех 

от Иисуса Христа до белочки. У Сергея 

кончились роли, он в депрессии, и не знает, как 

жить дальше. Телеведущий страны номер один, 

Иван, не может перестать шутить в обычной 

жизни. Девушка Ивана не понимает, почему он смешит ее за завтраком, в 

постели и даже на похоронах. Ничего не напоминает? Нищий иностранец по 

чистой случайности попадает в самую гущу жизни богатых и знаменитых. 

Выясняется, что все наши представления о жизни звезд - мифы. На самом 

деле все гораздо хуже. Пытаясь помочь звездам решить их проблемы, наш 

герой влюбляется в жену Большого градоначальника и решает сделать все, 

чтобы похитить ее с Московского Олимпа. 

 

С 23.11.2017 г. 

 

13.  Тайна Коко. Мультфильм. США, 2017. 6+ 

Невероятная, красочная и трогательная история 

двенадцатилетнего Мигеля, который в результате 

череды забавных недоразумений отправляется в 

захватывающее приключение. Юноше предстоит 

разгадать семейную тайну столетней давности, и 

устроить встречу родственников, какой ещё не 

бывало в истории! 

 

 

 

 



14.  Здравствуй, папа, Новый год! 2. Комедия. США, 2017. 18+ 

В сиквеле комедийного хита 2015 года отец и 

отчим, Дасти  и Брэд, объединяются, чтобы 

организовать для своих детей идеальный 

рождественский праздник. Но их с горем пополам 

достигнутый нейтралитет оказывается под 

угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный 

мачо-папаша Дасти  и чувствительный и 

эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить 

Рождество в кошмарный хаос. 

 

15.  Снеговик. Боевик, Ужасы. США, Великобритания, 2017. 18+ 

 

В течение многих лет в день, когда выпадает первый 

снег, бесследно исчезают замужние женщины. 

Сложить все части загадочного пазла под силу только 

знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь 

время следующего снегопада неумолимо 

приближается. 

 

 

С 30.11.2017 г. 

 

16.  Днюха. Комедия. Россия, 2017. 16+ 

Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон 

очнулся в другом городе. Он заперт в квартире 

незнакомой девушки, ничего не помнит, а 

жесткие видеоролики его вчерашних подвигов 

"взрывают" интернет... Компромат с бешеной 

скоростью набирает "лайки", его в любой момент 

может увидеть девушка Антона - Марина, в 

отношениях с которой он уже сделал самый 

важный шаг... 

 

 



17.  Легенда о Коловрате. Боевик, исторический, Россия, 2017. 16+ 

XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на 

колени перед ханом Золотой Орды Батыем. 

Испепеляя города и заливая русские земли 

кровью, захватчики не встречают серьезного 

сопротивления, и лишь один воин бросает им 

вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат 

возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить 

за свою любовь и за свою родину. Его отвага 

поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, 

ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках. 

 

18.  Она. Драма. Казахстан, 2017. 16+ 

ОНА – молодая девушка, живущая в большом 

городе. Странно только то, что ОНА совершенно 

одна в городе. Нет ни одного человека, не 

слышно шума улицы и природы. Единственный, 

кто разделяет ЕЕ одиночество, это РЕБЕНОК. 

Но их мир кардинально меняется, когда они 

замечают следы присутствия еще одного жителя 

этого странного города. 

 

19. Коматозники. Фантастический триллер. США, 2017. 16+ 

Группа студентов-медиков решает проникнуть в 

самую тайну небытия, поочерёдно вводя друг 

друга в состояние клинической смерти — пока 

побочные эффекты эксперимента не начинают 

угрожать их жизням. 

 

 

  



Театр 

 

1. 01.11.2017 г. Муж и жена  

Комедия в 2х действиях, 19:00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Камерная сцена 

 

 

2. 02.11.2017 г., Постель брать будем?  

Пьеса в 2х действиях,19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Камерная сцена 

 

 

3. 03.11.2017 г., Рублевка, 38 Бис 

Комедия в 2х действиях, премьера. 19:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 

 

 

 

 

 



4. 03.11.2017 г., Номер с фруктами 

Комедия в 2х действиях, 19:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 

5. 04.11.2017 г., Женитьба Андрюши 

Комедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 

6.  05.11.2017 г., Пизанская башня 

Комедия в 2х действиях, 12:00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Камерная сцена 

 

 
 

 

 

 



7. 05.11.2017 г., Рублевка, 38 Бис 

Комедия в 2х действиях, 18:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

 им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 

8. 07.11.2017 г., Выходили бабки замуж  

Лирическая комедия в 2х действиях, 19:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Новая сцена 

 

 
 

9. 08.11.2017 г., Собака на сене  

Спектакль по пьесе Лопе де Вега, 19.00. 0+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 



10. 09.11.2017 г., Свои люди – сочтемся 

Спектакль в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Новая сцена 

 

 

11. 09.11.2017 г., Страсти по Торчалову  

Некомедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 

12.  10.11.2017 г., Цилиндр 

Комедия в 2х действиях, 19:00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Новая сцена 

 

 
 



13. 10.11.2017 г. Однажды в Датском королевстве  

Спектакль в 2х действиях, 19:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 

14. 11.11.2017 г., Незаконные невесты  

Комедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 
 

15. 12.11.2017 г., Поздний час упоительной ночи 

Пьеса в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Камерная сцена 

 

 



16. 12.11.2017 г., Дядя Ваня 

Пьеса в 2х действиях, 18.00, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Новая сцена 

 

17. 14.11.2017 г. Дом сумасшедших  

Комедия в 2х действиях, 19:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Новая сцена 

 

 

18. 15.11.2017 г., Как ты сюда попала?  

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 



19. 16.11.2017 г., Постель брать будем?  

Пьеса в 2х действиях,19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Камерная сцена 

 

20.  16.11.2017 г. Роскошные женщины 

Пьеса в 2х действия, 19:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 

21. 17.11.2017 г., Чао! 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 



 

22. 17.11.2017 г., Свои люди – сочтемся 

Спектакль в 2х действиях, 17.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Новая сцена 

 

 

23. 18.11.2017 г., Номер с фруктами 

Комедия в 2х действиях, 18:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 

24. 19.11.2017 г., Поминальная молитва 

Пьеса в 2х частях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 



 

25. 21.11.2017 г., Рублевка, 38 Бис 

Комедия в 2х действиях, 19:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 

26. 22.11.2017 г. Осторожно! Тетки!  

Комедия в 2х действиях, 19:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 

27. 23.11.2017 г., Женитьба 

Спектакль в 2х действиях, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 



28. 24.11.2017 г., Доходное место 

Спектакль в 2х действиях, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 

29. 24.11.2017 г., Смешные истории 

Спектакль в 2х действиях, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Новая сцена 

 

30. 25.11.2017 г., Выходили бабки замуж  

Лирическая комедия в 2х действиях, 18:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Новая сцена 

 

 



 

31. 25.11.2017 г., Моя семья 

Комедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

32. 26.11.2017 г., Моя семья 

Комедия в 2х действиях, 12.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 

 

33.  26.11.2017 г., Афинские вечера 

Пьеса в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Новая сцена 

 



34. 28.11.2017 г., Вешние воды 

Драма. Спектакль в 2х действиях, 19.00, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Новая сцена 

 

35. 29.11.2017 г., Дети Ванюшина 

Пьеса в 2х действиях, 19.00, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 

36. 30.11.2017 г., Стакан воды 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Новая сцена 

 



37.  30.11.2017 г., Примадонны 

Пьеса в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 

 

 

  



Концерты 

 

1. Blackout Rock Club  

03.11.2017 г., 21.00, Севастопольская, 112 

Концерт Питерской экспериментальной рок-группы THE VAZELINE. 

18+ 

 

 

2. Джаз-клуб Ирей  

03.11.2017 г., 20.00, ул. Ленина, 25 

Accordi Disaccordi (Италия) – это зажигательные ритмы, невероятные 

мелодии и море драйва от одной из самых ярких и известных джаз-банд не 

только в Италии, но и во всей Европе, трио настоящих виртуозов, чье 

владение акустическими гитарами и контрабасом попросту разрушает 

шаблоны и завораживает воображение.  

18+ 

 

 

 



3. Кинотеатр «Космос» 

3 – 6.11.2017 г., 10.00, ул. Гагарина, 2а 

Всероссийский кинофестиваль, посвященный укреплению 

межнационального единства народов Российской Федерации «Человек, 

познающий мир» 

Вход свободный! 

6+ 

 

 

3. Муз. театр 

04.11.2017 г., 19.00, ул. Кирова, 17 

Народная артистка России Лариса Долина 

Справки по тел.: +7 978 024-00-00 

0+ 

 

 

 

 



4. BLACKOUT Rock Club 

10.11.2017 г., 20.00, Севастопольская, 112 

Концерт рок-группы STONEHAND 

Справки по телефону: +7 978 066-54-88 

18+ 

 

 

 



Выставки 

 

1. Центральный музей Тавриды 

По 30.11.2017 г. 

ул. Гоголя, 14 

Выставка "Достояние Республики. ФСБ России против "черной археологии" 

16+ 

 

 

 

2.  Крымский этнографический музей 

По 31.12.2017 г., 9.00 

ул. Пушкина, 18 

Златошвейное искусство России 

6+ 

 

 

 

  



Спорт 

1. ГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики 

Крым» 

05.11.2017 г., 14.00 

Ул. Пушкина, 46 

Футбольный матч, Океан & ТСК-Таврия 

 

  



Прочее 

 

1. Ночной Клуб • ЧАЙКА в Симферополе • Караоке  

Официальное открытие - ЧАЙКА - теперь и в Симферополе!  

День 1: Пятница, 3 НОЯБРЯ.  

Специальные гости нашего открытия - настоящие легенды - ДИСКОТЕКА 

АВАРИЯ!  

День 2: Суббота 4 НОЯБРЯ. Фирменная жуткая вечеринка HALLOWEEN!  

Собираемся в 21:30! 

по адресу: г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 28. 

Столы бронируем по тел. +7(978)015-16-16  

До встречи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Литвинюк Т.В.  


