ИНФО-КВИЛТ «События месяца»
Кино, театр, концерты, выставки, спорт в сентябре
Симферополь, 2018

Кино
С 30.08.2018 г.
Гоголь. Страшная месть. Мистика, приключения. США, 2018. 16+

Гоголь как никогда близок к разгадке тайны
своего рождения. Он начинает понимать, какая сила в нем заключена и
насколько он сам опасен. В то же время Бинх и жители Диканьки всерьез
подозревают, что Гоголь и есть Всадник. Но так ли это? Виновен ли Николай
Васильевич в гибели девушек? Какую роль во всей этой истории играет
сыщик Гуро, который сознается не только в том, что инсценировал
собственную смерть, но и в том, что появление Гоголя в Диканьке не было
случайным? И чем обернется ревность Оксаны для Лизы? Чья месть
окажется по- настоящему страшной?

2001 год: Космическая Одиссея. Фантастика, приключения. США,
Великобритания, 2018. 10+

Кто мы? Какое место мы занимаем во Вселенной?
Эти вопросы стоят перед героями фильма. Экипаж космического корабля
С.С. Дискавери — капитаны Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой
компьютер ХЭЛ-9000 — должны исследовать район галактики и понять,
почему инопланетяне следят за Землей. На этом пути их ждет множество
неожиданных открытий…

Как женить холостяка. Комедия. США, 2018. 18+

Закоренелый

холостяк

Фрэнк

и

коварная

соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом
они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за
столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные
сети и наконец женить холостяка.

Выжившие. Триллер, ужасы. Франция, 2018. 16+

После апокалипсиса, когда большая часть населения
Земли была уничтожена, появились ОНИ. Их назвали Выжившими. Никто не
знает, живы они или мертвы, из этого мира или нет. Но теперь это их мир.
Они здесь охотники, а люди — их добыча. Джулиет одна из своей группы
рискует отправиться в покинутый людьми город на поиски пищи. Её путь
будет долгим, он лежит через неизведанные опасные земли, и до наступления
темноты она не успеет вернуться в лагерь.

С 06.09.2018 г.
Темные отражения. Триллер, фантастика. США, 2018. 12+

После того, как неизвестная болезнь убивает 98%
американских

детей,

2%

выживших,

у

которых

обнаруживаются

суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка
сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков,
которые скрываются от правительства.

Кин. Боевик, фантастика. США, 2018. 12+

Обнаружив инопланетное оружие, об истинной
мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается
в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия
пришельцев, спецслужбы и гангстеры. Он не выбирал эту судьбу, но теперь
только от него зависит — спасет загадочный артефакт наш мир или
погубит…

История одного назначения. Драма. Россия, 2018. 12+

В пехотном полку в Тульской области, куда
отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный
поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на
плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел.
Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает
защитить невиновного.

Великий Уравнитель 2. Триллер. США, 2018. 18+

Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего
агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие.

С 13.09.2018 г.

Хищник. Триллер, боевик, фантастика. США, 2018. 18+

Главный герой, бывший морпех, обнаруживает
злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари
существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится
ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет
невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

Счастья! Здоровья! Комедия. Россия, 2018. 16+

Три влюблённые пары — татарская, армянская и
русская — готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и
Гузельки свадьба — это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую
скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички-

Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу» — её «бывший»
Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы. Зато гости отрываются
от души, а у зрителей фильма «Счастья! Здоровья!» есть уникальная
возможность побывать сразу на трёх свадьбах. Тосты и конкурсы, песни и
танцы, поцелуи и… драки — что за свадьба без драки?! Это бомбически
круто и нереально смешно. Три свадьбы, три пары — такие разные, такие
непохожие. Но любовь объединяет, а гости от души желают: «Счастья!
Здоровья!»

Временные трудности. Драма. Россия, 2018. 12+

У Саши Ковалёва была врожденная болезнь. Отец
мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ
поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты
не больной — у тебя временные трудности». Поесть, одеться, спуститься и
подняться по лестнице подъезда — каждый день у ребенка уходили часы на
то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе —
издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого. Мальчик
справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из
дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнесконсультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не
кризис — у вас временные трудности» — говорил своим клиентам

прошедший тяжелый путь становления Александр. Но однажды новый заказ
дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.

С 20.09.2018 г.
Простая просьба. Драма, триллер. США, 2018. 18+

Стефани, мама-блогер из маленького городка,
оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает…
Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины.
Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и
мести.

Проклятие монахини. Триллер, ужасы. США, 2018. 16+

Когда в уединенном монастыре в Румынии
совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие
Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на
пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже
своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик
демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы
между живыми и проклятыми.

Агент Джонни Инглиш 3.0. Комедия. США, Великобритания, Франция, 2018.
12+

Когда

все

агенты

секретной

службы

Её

Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант.
Образец

английского

стиля

и

любимец

роковых

красоток;

король

безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире,
агент Джонни Инглиш — боль и гордость британской разведки. Этому
парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

С 27.09.2018 г.
Тайна дома с часами. Фантастика. США, 2018. 12+

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог
загадочного особняка своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся из
древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании
которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные
создания, а сердце дома хранит тайну времени.

Театр
11.09.2018 – 16.09.2018 г., Гастроли Оренбургского драматического театра
им. Горького
Премьеры спектаклей, 18.30, 12+
Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр

12.09.2018 г., Аленький цветочек
Премьера спектакля, 10.00, 12.00, 6+
Дом офицеров

13.09.2018 г., Волшебник Изумрудного города
Музыкальная сказка для зрителей старше 5 лет, 10.00, 11.30, 6+
Дом офицеров

14.09.2018 г., Прыгающая принцесса
Сказка для детей с 3-х лет, 10.00, 11.30, 0+
Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького.
Малая сцена

15.09.2018 г., Цветное молоко
Музыкальная сказка, 11.00, 6+
Дом офицеров

16.09.2018 г., Аленький цветочек
Премьера спектакля, 11.00, 6+
Дом офицеров

19.09.2018 г., Котенок по им. Гав
Веселая история для зрителей старше 3х лет, 10.00, 11.30, 6+
Дом офицеров

20.09.2018 г., Красная шапочка
Музыкальная сказка для зрителей старше 3х лет, 10.00, 11.30, 6+
Дом офицеров

22.09.2018 г., Гала-концерт
Театрализованное представление, 18.00, 12+
Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

23.09.2018 г., Красная шапочка
Музыкальная сказка для зрителей старше 3х лет, 11.00, 6+
Дом офицеров

23.09.2018 г., Спящая красавица
Музыкальная сказка, 12.00, 6+
Дом офицеров

23.09.2018 г. Юнона и Авось
Рок-опера-балет, 18.00, 12+
Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

26.09.2018 г., Гуси-лебеди
Спектакль по мотивам русской народной сказки, 10.00, 11.30, 6+
Дом офицеров

27.09.2018 г., Машенька и медведь
Сказка для детей старше 3х лет, 10.00, 11.30, 3+
Дом офицеров

29.09.2018 г., Дюймовочка
Музыкальная сказка, 11.00, 0+
Дом офицеров

30.09.2018 г., Айболит и Бармалей
Спектакль по мотивам сказки Чуковского, 11.00, 6+
Дом офицеров

30.09.2018 г. Сильва
Оперетта в трех действиях, 18.00, 12+
Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

30.09.2018 г. Чиполлино
Спектакль по одноименной сказке, 12.00, 3+
Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

Концерты

28.09.2018 г., 19.00
Московский государственный симфонический оркестр
Симферополь, Музыкальный театр
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+

С 24.07.2018 по 02.10. 2018 г.,
Симферопольский художественный музей
Шедевры русского пейзажа
12+

С 08.08.2018 по 02.09. 2018 г.,
Симферопольский художественный музей
Младшие киммерийцы: Олег Грачёв и Степан Мамчич
12+

Спорт
01.09.2018 г., 18.00, Стадион «КТ Спорт Арена» (Крымтеплица)
Крымтеплица & Евпатория
3-ий тур Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС)
сезона 2018/2019
6+

08.09.2018 г., 00.00, Стадион «КТ Спорт Арена» (Крымтеплица)
Гвардеец & Инкомспорт
4-ый тур Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС)
сезона 2018/2019
6+

09.09.2018 г., 00.00, Фиолент, стадион
ТСК-Таврия & Крымтеплица

4-ый тур Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС)
сезона 2018/2019
6+

16.09.2018 г., 00.00, Стадион «КТ Спорт Арена» (Крымтеплица)
Крымтеплица & Гвардеец
5-й тур Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС)
сезона 2018/2019.
6+

22.09.2018 г., 00.00, Стадион «КТ Спорт Арена» (Крымтеплица)
Гвардеец & Евпатория
6-й тур Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС)
сезона 2018/2019.

6+

29.09.2018 г., 00.00, Стадион «КТ Спорт Арена» (Крымтеплица)
Крым & Севастополь
7-й тур Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС)
сезона 2018/2019.
6+

30.09.2018 г., 00.00, Фиолент, стадион
ТСК-Таврия & Гвардеец
7-ой тур Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС)
сезона 2018/2019.
6+

Составитель: Литвинюк Т.В.

