
ИНФО-КВИЛТ «События месяца» 

Кино, театр, концерты, выставки в июле 

Симферополь, 2018 

 

Кино 

С 28.06.2018 г. 

 

Распрекрасный принц, 3D. Мультфильм. Канада, 2018. 6+ 

О прекрасном принце мечтает каждая, что уж говорить 

о Распрекрасном. Необычный дар юноша получил еще 

при рождении: девушки готовы на всё ради его 

улыбки, но плата за это – праведный гнев мужчин. 

Такое положение дел не может продолжаться вечно, а 

дар вот-вот обернется проклятьем. И теперь у 

Распрекрасного принца всего три дня, чтобы спасти 

Королевство от самого себя… 

 

Убийца 2. Против всех. Боевик, триллер, драма. США, Италия, 2018. 16+ 

 В продолжении культового боевика «Убийца» 

обстановка на американо-мексиканской границе 

накаляется, когда наркокартели начинают 

переправлять в США террористов. Чтобы дать им 

отпор федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден 

вновь объединиться с не самым надежным напарником 

– Алехандро. 



Во власти стихии. Мелодрама. США, 2018. 16+ 

 Их неожиданная встреча на Таити стала началом 

большой любви. Молодые и свободные, они 

отправляются в путешествие по Тихому океану на 

роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из 

самых мощных ураганов в истории, и отныне не 

только их будущее, но и сама жизнь находится во 

власти стихии… 

 

Ты водишь. Комедия. США, 2018. 18+ 

 Каждый год в течение месяца пять друзей-

соперников участвуют в беспощадно-

навороченной версии игры в «кошки-мышки». 

Они играют в нее с первого класса, чтобы, 

рискуя собственной шеей, работой и 

отношениями, одолеть противника с 

победоносным криком: «Ты водишь!» В этом 

году «кошки-мышки» приходятся на свадьбу 

единственного непобежденного игрока, что 

вроде как должно сделать из него легкую мишень. Но он знает, что они 

придут… и он готов. 

 

 

 

 

 



С 05.07.2018 г. 

Человек муравей и Оса, 3D. Фантастика, США. 12+ 

 Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей 

уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, 

но желание быть ближе к собственной дочке удерживает 

его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор 

Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры 

своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта 

присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать 

в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью 

будет новая напарница — Оса. 

 

Попробуй подкати. Комедия, мелодрама, Франция, Бельгия. 16+  

Успешный бизнесмен и эгоистичный мачо пускает в ход 

все свои уловки, чтобы соблазнять девушек. Но однажды 

он сам оказывается в крайне щекотливой ситуации. 

 

 

 

 

Невидимка. Триллер, США. 16+ 

 «Девушка в темноте», как называют слепую Софию, 

становится невольным свидетелем убийства дочери опасного 

международного преступника. Но, несмотря на слепоту, 

София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы. 

 

 

 

 

http://kino-shevchenko.ru/film.php?id=1245


С 12.07.2018 г. 

Монстры на каникулах 3:Море зовет, 3D. Мультфильм, США. 6+ 

 На этот раз Дракула вместе со своими друзьями 

отправляется в круиз на шикарном лайнере. 

Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола 

и экзотических экскурсий, до лунных ванн. 

Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля 

— загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка 

Мэвис понимает, что поездка может превратиться в 

кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который 

ставит под угрозу существование всех монстров! 

 

Небоскреб, 3D. Боевик, криминал, США. 12+ 

 Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире 

становится центром огненной катастрофы. Только 

бывший агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности 

Уилл Форд может спасти вертикальный город 

под небесами. Когда нельзя доверять никому, а жизнь 

семьи в опасности, каждая секунда на счету. 

 

 

Русалка. Озеро мертвых. Ужасы, Россия. 16+ 

 Встреча с незнакомкой на затерянном лесном озере и ее 

поцелуй резко меняют жизнь Ромы. Об этой встрече он 

очень скоро пожалеет: странный недуг высасывает из 

него все жизненные силы. Марина готова на всё, чтобы 

освободить жениха от мистического морока. Что 

окажется сильнее: проклятье прошлого или настоящая 

любовь? 

 

 

 

http://kino-shevchenko.ru/film.php?id=1245
http://kino-shevchenko.ru/film.php?id=1245


С 19.07.2018 г. 

Килиманджара. Комедия, приключения, Россия. 16+ 

Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается 

только одно – найти его. Именно так и поступает 

красавица Маруся, отправившись на поиски своего 

возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, 

что рядом есть дружная команда друзей, или не 

очень дружная и не совсем друзей. На такие 

приключения в Баку не рассчитывал никто из компании 

Маруси, как и сами жители. 

 

Паранормальное. Мистика, ужасы, США. 16+ 

 Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца 

света. Через 10 лет они получают видеопослание от 

членов культа и решают навестить свою бывшую 

«семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им 

никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. 

Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, 

существует на самом деле. 

 

С 26.07.2018 г. 

Миссия невыполнима: Последствия. Боевик, США. 16+ 

 Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к 

ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со 

временем, когда новая миссия идет не по плану.  



Театр 

08.07.2018 г., Красная шапочка 

Музыкальная сказка для зрителей старше 3х лет, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 
 

12.07.2018 г., Клочки по закоулочкам 

Спектакль по мотивам русской народной сказки, 10.00, 11.30, 6+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

 

 



14.07.2018 г., Машенька и медведь 

Сказка для детей старше 3х лет, 11.00, 0+ 

Дом офицеров 

 
 

 

20.07.2018 г., Волшебник Изумрудного города 

Музыкальная сказка для зрителей старше 5 лет, 11.00, 12+ 

Дом офицеров 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687790


22.07.2018 г., Бука 

Сказка-игра, 11.00, 0+ 

Дом офицеров 

 

 

25.07.2018 г., Котенок по им. Гав 

Веселая история для зрителей старше 3х лет, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 
 



28.07.2018 г., Айболит и Бармалей 

 Спектакль по мотивам сказки К. Чуковского, 11.00. 6+ 

Дом офицеров 

 

 

 

31.07.2018 г., Дюймовочка 

Музыкальная сказка, 11.00, 0+ 

Дом офицеров 

 

 



Концерты 

 

13.07.2018 г., 20.00 

Концерт группы 25/7 

Симферополь, Консерватория 

18+ 

 

 

23.07.2018 г., 19.00 

Шоу под дождем 2 – Дышу тобой 

Симферополь, ДКП 

12+ 

 

 



23.07.2018 г., 19.00 

Светлана Копылова 

Симферополь, Музыкальный театр 

6+ 

 

 

28.07.2018 г., 19.00 

Игорь Прокопенко – творческий вечер 

Симферополь,  ДКП 

12+ 

 

 



30.07.2018 г., 19.00 

Дима Билан 

Симферополь,  ДКП 

6+ 

 

 

 

 

 

 

 



Выставки 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Крымский этнографический музей 

История украинской вышивки 

6+ 

 

 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Центральный музей Тавриды, Крымский республиканский краеведческий 

музей 

В дымке Серебряного века 

6+ 

 

 



С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Крымский этнографический музей 

Крымский ларец 

6+ 

 

 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Крымский этнографический музей 

Русский самовар. Традиции чаепития. 

6+ 

 

 

 



С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Крымский этнографический музей 

Мозаика культур Крыма 

6+ 

 

 

С 06.12.2016 г. по 05. 12. 2019 г., 

Музей истории города Симферополя 

Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны 

6+ 

 

 



С 16.09.2015 по 24.09. 2018 г., 

Центральный музей Тавриды 

Крым в период Русско-турецких войн XVIII века 

6+ 

 

 

С 16.09.2015 по 23.09. 2018 г., 

Центральный музей Тавриды 

Крым в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

6+ 

 

 



С 16.09.2015 по 24.09. 2018 г., 

Центральный музей Тавриды 

Лапидарий 

0+ 

 

 

С 16.09.2015 по 23.09. 2018 г., 

Центральный музей Тавриды 

Сокровища Крымской Готии 

6+ 

 

 



С 16.09.2015 по 23.09. 2018 г., 

Центральный музей Тавриды 

Таврическая губерния 1783–1917 гг. 

0+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Литвинюк Т.В. 


