
ИНФО-КВИЛТ «События месяца» 

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

Симферополь, 2018 

Кино 

С 25.01.2018 г. 

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти, 3D. Фантастика. США, 

2018. 16+ 

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы 

выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради 

спасения своих друзей они должны проникнуть в 

легендарный Последний город, смертоносный 

лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто 

выживет там, наконец-то получит ответы на все 

вопросы, которые мучили глейдеров с момента 

попадания в лабиринт. 

 

Zомбоящик. Комедия. Россия, 2018. 18+ 

Во времена Шекспира весь мир был театром, в наши 

же дни его захватил зомбоящик. 40 минут. 30 звезд 

ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, 

научная фантастика, байопик, эротика и 

экспериментальное кино. От бессмысленного и 

беспощадного стеба не скроется никто: ни 

футболисты, ни геи, ни чиновники, ни священники, 

ни расисты, ни онанисты! 

 

 



Молодая женщина. Драма. Франция, Бельгия, 2018. 18+ 

После долгих лет отсутствия Паула возвращается в 

Париж. Не имея ни гроша в кармане, с разбитым 

сердцем и любимой кошкой она пытается начать жизнь 

сначала. 

 

 

 

С 01.02.2018 г. 

Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Драма, Детектив. США, 

Великобритания, 2018. 18+ 

Спустя несколько месяцев после убийства дочери 

Милдред Хейс преступники так и не найдены. 

Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, 

арендуя на въезде в город три билборда с 

посланием к авторитетному главе полиции 

Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается 

втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный 

маменькин сынок со склонностью к насилию, 

офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только 

усугубляется. 

 

Селфи. Драма, Триллер. Россия, 2018. 16+ 

Он полностью копировал его — жесты, мимика, даже 

шутил так, что никто не заподозрил подмены. 

Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел 

его телепередачу, встречался с его фанатами-

читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с 



его друзьями… Это произошло вмиг — раз — тебя стерли, твою личность, и 

тут бессильны лучшие психоаналитики. Публичный и успешный, 

остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, 

выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо понимал: копия 

лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна. И только дочь хочет 

вернуть истинного Богданова… 

 

Кое-что на день рождения. Драма, Комедия. США, 2018. 18+ 

День рождения. Для кого-то — праздник, а для 

других — день нелепых казусов и стыдных 

курьезов. Так, в день рождения уже не молодой, но 

весьма успешной модельерши Сенны Бергес, до сих 

пор мечтающей встретить любовь всей своей жизни, 

вечно случаются какие-то дурацкие истории. 

Однажды Сенне кажется, что наконец-то она 

встретила его, единственного, мужчину всей своей 

жизни. Но как назло он назначает ей свидание в тот самый роковой день — 

день ее рождения. И что на этот раз? 

 

Короче. Комедия, фантастика. США, 2018. 18+ 

Фантастическая история о неожиданном решении 

проблемы перенаселения планеты: норвежские 

ученые придумывают технологию по уменьшению 

людей, благодаря которой через 200 лет весь мир 

можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь 

предлагает массу финансовых выгод, так что простой 

парень Пол и его жена Одри, недолго думая, решают 

оставить свое унылое существование в Омахе и 



пройти процедуру уменьшения. Это их решение повлечет за собой самые 

удивительные последствия… 

 

Плюшевый монстр. Мультфильм. Бразилия, 2018. 6+ 

Жизнь Лино, молодого парня, работающего 

аниматором в детском саду, кажется беспросветной: 

его дом того и гляди развалится, девушки его не 

любят, а на работе целый день терроризируют дети. 

Отчаявшись, он решается обратиться к одному 

незадачливому магу, ведь тот обещает найти выход 

из любой ситуации. Маг находит способ 

кардинально изменить жизнь Лино, однако с колдовством что-то пошло не 

так, и Лино превратился в огромного кота – монстра. Как все вернуть назад и 

стать счастливым? 

 

С 08.02.2018 г. 

Женщины против мужчин: Крымские каникулы. Комедия. Россия, 

2018. 16+ 

Отправиться в отпуск сразу после развода — 

довольно заманчивая идея. Особенно, если за 

компанию можно прихватить двух своих лучших 

приятелей. Но, когда в том же отеле встречаешь свою 

бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А 

если экс-супруга оказывается там же с двумя своими 

лучшими подругами, которые к тому же являются 

бывшими женами твоих друзей, — то легкая месть за старые обиды 

превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения. 

 



Пятьдесят оттенков свободы. Драма, Триллер, Мелодрама. США, 2018. 

18+ 

Кристиан и Анастейша поженились и живут в своё 

удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. 

Однако жизнь новоиспечённой миссис Грей 

находится в опасности, поскольку объявляется 

недруг, который собирается мстить, используя свою 

богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана 

вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются всё 

сильнее. 

 

Колесо чудес. Драма. США, 2018. 16+ 

История страсти, жестокости и предательства, 

рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы 

переплелись среди бурной жизни знаменитого парка 

развлечений. Действие разворачивается на 

живописном Кони Айленде в Нью-Йорке. 

 

 

С 14.02.2018 г. 

Лед. Мелодрама. Россия, 2018. 6+ 

Надя, с детства была уверена в том, что, если твердо идти 

к намеченной цели и делать все возможное для ее 

исполнения, она рано или поздно воплотиться в 

реальность. Упорство и стойкость иркутской девчонки 

почти привели ее к цели. Талант юной фигуристки был 

замечен известным спортсменом, который намерен 

помочь Надежде в достижении спортивной карьеры. 



Обстоятельства сложились иначе, на очередной тренировке по ошибке 

партнера она неудачно падает и попадает на больничную койку. Врачи не 

дают надежды на продолжение спортивной карьеры, Надежа понимает, что 

вся ее жизнь рушится на глазах. Внезапно, на ее пути встречается человек, 

малоприятен молодой девушке. Но всем известно, что от любви до ненависти 

один шаг. 

 

С 22.02.2018 г. 

Рубеж. Фантастика, приключения, драма. Россия, 2018. 12+ 

У Михаила есть всё. Всё, кроме любви, и его это 

устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и всё, чего он 

добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все 

умеют любить. Не каждому дано любить… Чтобы 

обрести право на любовь, Михаил получает 

возможность перемещаться во времени. Туда, где нет 

кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и 

превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в 

настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального 

квеста. 

 

Чёрная Пантера, 3D. Фантастический экшн, приключения. США, 2018. 

16+ 

С первого взгляда можно решить, что Ваканда — обычная 

территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах 

пустынных земель, скрываются залежи уникального 

металла, способного поглощать вибрацию. Многие 

пытались добраться до него, разоряя всё на своём пути и 

принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный 

дух саванны — Чёрная Пантера — вставал на защиту 



угнетённых. Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз 

враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не 

остаётся, Т`Чалла, молодой принц Ваканды, узнаёт, что именно ему 

предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску 

Чёрной Пантеры. 

 

Гномы в доме. Мультфильм. Канада, 2018. 6+ 

Переезжая в старинный особняк, никто даже не 

подозревал, что большой дом скрывает «маленькие» 

тайны. Садовые гномы, живущие тут, веками 

защищали наш мир от злобных троггов. У людей не 

останется выбора – они должны будут 

присоединиться к великой битве… 

  



Театр 

 

01.02.2018 г. Осторожно! Тетки!  

Комедия в 2х действиях, 19:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

01.02.2018 г. Принцесса цирка  

Оперетта в 3х действиях, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

02.02.2018 г., Доходное место 

Спектакль в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 



02.02.2018 г., Севастопольский вальс 

Оперетта, 16.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

03.02.2018 г., Жить как Боги  

Спектакль в 2х действиях, 18.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

03.02.2018 г., Боги и люди  

Современный балет по древнегреческим мифам, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 



04.02.2018 г. Пижама на шестерых, или Ужин по-французски 

Пикантная комедия в 2х действиях, премьера спектакля, 18.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

06.02.2018 г. Дом сумасшедших 

Комедия в 2х действиях, 19:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

07.02.2018 г., Выходили бабки замуж  

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

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 



07.02.2018 г., Ханума  

Музыкальная комедия, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

08.02.2018 г., Ревизор 

Комедия. Спектакль в 2х действиях,19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

09.02.2018 г., Учитель танцев 

Комедия, спектакль в 2х действиях, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 



09.02.2018 г., Палата бизнес-класса 

Комедия в 2х действиях, 19:00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

10.02.2018 г., Щелкунчик. 

Спектакль на льду! 12.00, 15.00, 18.00, 0+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

10.02.2018 г., Стакан воды 

Комедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 



10.02.2018 г., Примадонны 

Пьеса в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

11.02.2018 г., Поминальная молитва 

Пьеса в 2х частях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

13.02.2018 г., Рублевка, 38 Бис 

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

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 



15.02.2018 г., Незаконные невесты  

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

15.02.2018 г., Юнона и Авось  

Рок-опера-балет, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

15.02.2018 г., Яков Богомолов 

Пьеса в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 



16.02.2018 г., Бешеные деньги 

Комедия, 19.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

16.02.2018 г., Смешные истории 

Спектакль в 2х действиях, 17.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

16.02.2018 г., Мост над рекой 

Премьера мюзикла, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 



17.02.2018 г., Вешние воды 

Драма. Спектакль в 2х действиях, 18.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

22.02.2018 г., Моя семья 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

23.02.2018 г. Однажды в Датском королевстве  

Спектакль в 2х действиях, 18:00, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 



25.02.2018 г., Спящая красавица 

Музыкальная сказка, 12:00, 0+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

28.02.2018 г., Номер с фруктами 

Комедия в 2х действиях, 19:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 



Концерты 

Музыка Андрея Петрова 

08.02.2018 г., 18.30, Крымская государственная филармония 

6+ 

 

 



Выставки 

Крымский этнографический музей 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

История украинской вышивки 

6+ 

 

 

Центральный музей Тавриды, Крымский республиканский краеведческий 

музей 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

В дымке Серебряного века 

6+ 

 

 

 

 



Крымский этнографический музей 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Крымский ларец 

6+ 

 

 

Крымский этнографический музей 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Русский самовар. Традиции чаепития. 

6+ 

 

 

 



Крымский этнографический музей 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Мозаика культур Крыма 

6+ 

 

 

Музей истории города Симферополя 

С 06.12.2016 по 05. 12. 2019 г., 

Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны 

6+ 

 

 

 



Музей истории города Симферополя 

С 26.04.2016 по 25.04.2019 г., 

Чернобыль. Страницы памяти 

12+ 

 

 

Центральный музей Тавриды 

с 16.09.2015 по 24.09. 2018 г., 

Крым в период Русско-турецких войн XVIII века 

6+ 

 

 

 



Центральный музей Тавриды 

с 16.09.2015 по 23.09. 2018 г., 

Крым в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

6+ 

 

 

Центральный музей Тавриды 

с 16.09.2015 по 24.09. 2018 г., 

Лапидарий 

0+ 

 

 

 

 



Центральный музей Тавриды 

с 16.09.2015 по 23.09. 2018 г., 

Прошлое Тавриды 

0+ 

 

 

Центральный музей Тавриды 

с 16.09.2015 по 23.09. 2018 г., 

Сокровища Крымской Готии 

6+ 

 

 



Центральный музей Тавриды 

с 16.09.2015 по 23.09. 2018 г., 

Таврическая губерния 1783–1917 гг. 

0+ 

 

 

Музей истории города Симферополя 

с 1.12.2016 по 30.06.2018 г., 

Афганистан. Еще раз про войну 

12+ 

 



Активный отдых 

 

Симферопольский государственный цирк им. Тезикова 

С 27.01.2018 г. 

Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре 

0+ 

 

Большая премьера в цирке! Новая программа цирка Юрия Никулина на 

Цветном бульваре при участии артистов Большого Московского Цирка. 

Аттракцион морские сивучи, бурые медведи, акробаты на встречных качелях, 

популярный клоун Михаил Март. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Литвинюк Т.В. 


