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

Кино

С 31.05.2018 г.

Красный воробей. Боевик. США, 2018. 18+
Для нейтрализации противника русская шпионка
Доминика Егорова по заданию центра должна
соблазнить

агента

ЦРУ

Натаниэля

Нэша,

курирующего деятельность работающих на США
российских «кротов». Это операция приводит к
столкновению

характеров,

профессиональному

соперничеству и рождает страсть, которая грозит
разрушить не карьеру каждого из них, но и жизни.
Вскоре один из агентов начинает вести двойную игру, вызывая настоящий
переполох и в ЦРУ, и в ФСБ и ставя под угрозу безопасность наиболее
ценного «крота».

Два хвоста, 3D. Мультфильм. Россия, 2018. 6+
История о невероятных приключениях двух друзей Кота Макса и Бобра Боба. Трудно найти двух более
непохожих друг на друга героев! «Правильный» Боб
стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет
прославиться на весь мир. Они ещё не подозревают,
что им предстоит помочь инопланетянам Заке, Зику
и Зуку спасти их планету и остановить
межгалактических охотников, похищающих зверей
для космического зоопарка! Совсем скоро имена наших героев будут знать
во всей галактике! Вы готовы к незабываемому путешествию?
Пристегнитесь! Ключ на старт! Полетели!

С 06.06.2018 г.

Мир юрского периода 2, 3D. Боевик, приключения, фантастика. Испания,
США, 2018. 12+
На острове Исла-Нублар, где не так давно
располагался парк развлечений с динозаврами,
правит бал дикая природа. Но без людей все далеко
не так спокойно, как могло бы показаться.
Основатели парка приняли решение построить его,
несмотря на активный вулкан, расположенный в
сердце острова. Вулкан пробудился и рискует
потопить остров в лаве. Управляющая парка Клэр
Дэринг уговаривает дрессировщика Оуэна Грэди вернуться в бывший парк и
спасти динозавров от неминуемой гибели.

С 07.06.2018 г.

Первые. Приключения. Россия, 2018. 12+
1735

год,

время

великих

географических

открытий. Совсем юные выпускники мореходки
Василий Прончищев и Семен Челюскин, по Указу
Петра I отправляются в опасное путешествие на
самый край земли русской «… дабы учинить
изыскания

и

очертить

границы

Империи

российской вдоль берегов моря студеного». Это
невероятная история любви, долга и чести.

С 14.06.2018 г.

Суперсемейка 2, 3D. Мультфильм. США, 2018. 16+
Знаменитая семья супергероев возвращается на
большие экраны! После событий первой части
суперсемейка пользуется повышенным вниманием
со стороны журналистов. Неожиданно оказалось,
что обаятельная Миссис Исключительная гораздо
лучше смотрится на экране телевизора, чем её
муж.

Мистеру

Исключительному

все

чаще

приходится сидеть дома и приглядывать за детьми,
у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными
суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на
второй план, когда окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает
новый могущественный враг.

Мир будущего. Фантастика. США, 2018. 16+
Молодой

человек,

постапокалиптическом

живущий
мире,

в

вынужден

отправиться в рискованное путешествие в мрачный
и опасный мир Пустоши, чтобы отыскать лекарство
для больной матери.

Фото на память. Мистика, ужасы. Россия, 2018. 16+
Неожиданная

авария

заставляет

компанию

молодых людей свернуть в старый дом, где, к
своему удивлению, среди множества жутких
фотографий, они находят снимок их разбитого
автомобиля. К тому же в одной из комнат
обнаруживается

старинный

фотоаппарат,

на

который возможно и сделаны страшные снимки.
Молодые люди оказываются втянуты в несущую
смерть,

кровавую

карусель...

Убивает

ли

фотоаппарат? Случайны ли происходящие с ними события? Всё это
предстоит выяснить оказавшимся в безвыходной ситуации героям.

С 21.06.2018 г.

8 подруг Оушена, 2D. Экшн, триллер, комедия. США, 2018. 16+
Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно
столько Дебби Оушен разрабатывала план
величайшего ограбления своей жизни. Она точно
знает, что для него потребуется, — команда лучших в
своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу
Миллер. Вместе они собирают команду уникальных
специалистов. Их цель — неотразимые 150
миллионов долларов в бриллиантах — в бриллиантах на шее всемирно
известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее
внимание на главном событии года — бале в Метрополитен-музее. Сам план
бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, если они хотят войти
и выйти с драгоценностями в руках. Прямо у всех на виду.

Ночная смена, 2D. Комедия. Россия, 2018. 16+
Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить
семью,

вынужден

согласиться

на

неожиданное

предложение бывшей одноклассницы – поработать
стриптизером. Скрывая новую профессию от жены
Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых
ситуаций и в итоге теряет

доверие любимой

женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в
семью, он обращается за помощью к коллегам из
стрип-клуба, что и вовсе приводит к веселому хаосу...

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…

Театр

01.06.2018 г., Красная шапочка
Музыкальная сказка для зрителей старше 3х лет, 10.00, 11.30, 6+
Дом офицеров

06.06.2018 г., Гуси-лебеди
Спектакль по мотивам русской народной сказки, 10.00, 11.30, 6+
Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького.
Малая сцена

06.06.2018 г., Неисправимый лгун
Спектакль-комедия, 19.00, 12+
Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

07.06.2018 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

09.06.2018 г., Цветное молоко
Музыкальная сказка, 10.00, 11.30, 6+
Дом офицеров

14.06.2018 г., Алые паруса
Премьера мюзикла, 19.30, 12+
Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

14.06.2018 г., Волшебник Изумрудного города
Музыкальная сказка для зрителей старше 5 лет, 10.00,11.30, 12+
Дом офицеров

19.06.2018 г., Котенок по им. Гав
Веселая история для зрителей старше 3х лет, 11.00, 12.30, 6+
Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького.
Малая сцена

19.06.2018 г., Огниво
Музыкальная сказка, 10.30, 3+
Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

20.06.2018 г., Сказка-цепочка
Спектакль-игра для детей с 3х лет, 10.00, 11.30, 3+
Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького.
Малая сцена

20.06.2018 г., Бомарше и Ко. Покоренные любовью! Или Виват, Франция!
Музыкальная комедия в 2х действиях, 18.30, 12+
Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым

21.06.2018 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

21.06.2018 г., Роман о девочках
Премьера музыкального спектакля, 18.30, 16+
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым

Концерты
01.06.2018 г., 18.30
Концерт Музыкальная семья
Симферополь, Крымская государственная филармония
3+

11.06.2018 г., 18.00
Концерт Под сводами пещеры «Мраморная»
Симферополь, Мраморные пещеры
3+

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 1.12.2016 по 30.06.2018 г.,
Музей истории города Симферополя
Афганистан. Еще раз про войну
12+

Спорт

02.06.2018 г., 17.00, Фиолент стадион
ТСК-Таврия & Кафа
Футбольный матч Чемпионата Премьер-лиги КФС
6+

Активный отдых
Симферопольский государственный цирк им. Тезикова
Московский цирк Ю. Никулина и Большой Московский цирк представляет
новую программу Закрытие циркового сезона «Избранное».
0+
02.06.2018 г., 16.00
03.06.2018 г., 16.00
09.06.2018 г., 16.00
10.06.2018 г., 12.00
Закрытие циркового сезона: премьера
новой программы "Избранное". При
участии артистов Московского цирка
Никулина и Большого Московского цирка.
Лауреаты и победители Международных
цирковых фестивалей.

Составитель: Литвинюк Т.В.

