ИНФО-КВИЛТ «События месяца»
Кино, театр, выставки, концерты, спорт, активный отдых
в августе
Симферополь, 2019

Кино

С 25.07.2019 г.

Видок: охотник на призраков
Драма, исторический
Франция, 2018, 18+

Правдивая
история
французского
преступника XIX века Эжена Франсуа Видока,
который переходил из тюрьмы в тюрьму и менял
профессию за профессией, пока не нашёл себя на
полицейской службе. Он основал и возглавил
первый в мире отдел национальной безопасности,
где проработал двадцать лет. Выйдя в отставку,
Видок стал частным детективом.

До скорой встречи
Мелодрама
США, 2019, 18+
Фильм рассказывает об истории любви
футбольной звезды из США и матери-одиночки из
Санкт-Петербурга. Главный герой в преддверии
Чемпионата мира 2018 получает серьёзную травму,
которая ставит под угрозу его дальнейшую карьеру
и отправляется в путешествие, которое изменит не
только его жизнь, но и его самого.

Шаг вперед 6: Год танцев
Драма, мюзикл
Китай, США, 2019, 12+

Новые движения. Новый этап. Новый баттл.
Стань частью танцевальной вселенной, шагни
навстречу приключениям месте с главными
героями, которые отправляются в Китай. Ведь
Пекин – главная столица новых побед. Парни и
девушки из разных стран объединятся в одну
семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора
планеты!

Некромант
Комедия, ужасы
Австралия, 2018, 16+

Однажды, зависнув в Сети, обычный парень
осознает, что он – член таинственной организации
некромантов, один из охотников на демонов,
овладевающих душами людей через смартфоны.

С 01.08.2019 г.

Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, приключения
США, 2019, 12+

Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк
Хоббс вынужден объединиться со своим старым
врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу,
чтобы противостоять общему противнику.

Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм
Украина, 2018, 6+
Бродячий артист Руслан влюбляется в
прекрасную Милу, даже не подозревая, что она
принцесса. Когда злой волшебник Черномор
похищает
его
возлюбленную,
рассчитывая
превратить силу её любви в собственное
колдовское могущество, Руслан отправляется в
погоню за украденной принцессой. Ему придётся
преодолеть все преграды и опасности на своём
пути, чтобы доказать, что настоящая любовь
сильнее магии!

Хранители Алтая
Документальный
Россия, 2019, 12+
«Хранители Алтая» - это документальный
фильм о людях, сохраняющих природу, наследие и
священные места. Съемки проходили в экспедиции
по самым красивым местам Алтая, во время
которой авторы фильма разговаривали о прошлом,
настоящем и будущем с хранителями древних
святилищ и старинных эпосов, заповедной
природы и традиций староверов, культуры
кочевников и знаний таежных охотников, скифских
образов и тайных троп алтайских странников.

С 08.08.2019 г.

Однажды... в Голливуде
Драма, комедия
Великобритания, США, 2019, 18+

9-й
фильм
оскароносного
режиссера
Квентина Тарантино, повествующий о череде
событий, произошедших в Голливуде в 1969 году,
на закате его «золотого века». По сюжету,
известный ТВ актер Рик Далтон (Леонардо
ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт)
пытаются найти свое место в стремительно
меняющемся мире киноиндустрии.

Дора и Затерянный город
Приключения, семейный
Австралия, США, 2019, 6+
Практически все детство Дора провела в
джунглях,
где
работали
ее
родителиисследователи. Но никакие прежние приключения
не могли подготовить девушку к опасностям
старшей школы – непониманию, соперничеству,
зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают
родители Доры. Но она не была бы собой, если бы
опустила руки. Первая любовь, а также старые и
новые друзья вдохновляют смелую девушку
отправиться на поиски родных. На пути к цели их
ждет масса испытаний, а также леденящая кровь
загадка потерянной цивилизации…

Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, ужасы
США, 2019, 16+

Компании подростков предстоит разгадать
тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на
всю округу. Дети должны преодолеть страх, чтобы
спасти свой город…

С 15.08.2019 г.

Angry Birds 2 в кино
Комедия, мультфильм, приключения
США, Финляндия, 2019, 6+

На этот раз противостояние между
знаменитыми сердитыми птичкам и их заклятыми
врагами свинками выходит на совершенно новый и
неожиданный уровень.

Синяя бездна 2
Приключения, триллер, ужасы
Великобритания, 2019, 16+

Молодые девушки решаются на дайвинг в
древнем затопленном городе, но вскоре понимают,
что оказались на территории самых смертоносных
хищников. У них остается совсем немного
времени и кислорода, чтобы найти выход из
запутанных подводных пещер…

С 22.08.2019 г.

Капкан
Триллер
США, 2019, 18+

Когда
на
Флориду
обрушивается
мощнейший ураган, Хейли игнорирует приказы об
эвакуации, чтобы попытаться встретиться в этом
хаосе с пропавшим отцом. Она обнаруживает его,
тяжелораненого, в подвале их дома, где они
оказываются в ловушке из-за все прибывающей
воды. Но это меньшее, чего им стоит бояться…

Эбигейл
Приключения, фэнтези
Россия, 2018, 6+

У
девушки
Эбигейл
пробуждаются
необычные способности, и она узнает, что ее город
на самом деле полон магии – которая запрещена
властями и выдается за эпидемию. Эбигейл идет
наперекор властям, чтобы разыскать отца, которого
много лет назад забрали как зараженного.

UglyDolls. Куклы с характером
Комедия
США, 2019, 6+

Добро пожаловать в Агливилль! В этом
удивительном месте всё необычное считается
необыкновенным, а красота – не всегда то, что
подвластно взору. Здесь живет милашка Мокси со
своими странными друзьями. Однажды они вместе
отправляются в невероятное путешествие, во
время которого им предстоит проявить свой
характер и понять, что самое главное – в любой
ситуации
оставаться
собой…

Трудности выживания
Комедия
Россия, 2019, 16+
Начинающая журналистка Нина в погоне за
сенсацией отправляется на необитаемый остров,
где, по слухам, живет миллионер-затворник. Баркас
со съёмочной группой попадает в жуткий шторм, и
Нина приходит в сознание уже на пустынном
берегу. К счастью, это именно тот остров, который
ей был нужен, а значит, она оказалась в надежных
руках молодого и симпатичного героя своего
репортажа. Но только Нина еще не подозревает,
что на самом деле это ее коллега, местный
журналист, которому просто нужна была горячая
тема, и он её выдумал. А ещё он ничего не смыслит
в выживании…

С 29.08.2019 г.

Битва
Драма
Россия, 2019, 6+
Стрит дансер Антон делает стремительную
карьеру – его команда побеждает на всех баттлах,
он признанный хореограф и все его будущее
связано с танцем. Однако несчастный случай
рушит все планы – Антон лишается слуха, а с ним
и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире
тишины, Антон постепенно понимает, что это не
конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к
жизни подсказывают ему новый путь к заветной
мечте. И его главная битва еще впереди.

Команда мечты
Комедия, мелодрама, приключения, семейный
Россия, 2018, 6+

Потеряв работу, знаменитый спортивный
комментатор Степан Вершинин становится частью
детских и юношеских спортивных соревнований,
на которых он понимает, что нельзя отчаиваться,
надо верить в себя и что любая победа основана
только на любви, вере и дружбе.

Я иду искать
Триллер, ужасы
США, 2019, 18+

Юная невеста – теперь часть семьи своего
новоиспеченного
мужа,
богатого,
но
эксцентричного рода, чтящего вековые традиции.
Но кто бы мог подумать, что знакомство с
родителями супруга превратится в смертельную
игру, в которой все борются не на жизнь, а на
смерть.

Театр
01.08.2019 г.

Палата бизнес-класса
Комедия в 2-х действиях, 18+
Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького Новая сцена

02.08.2019 г.

Дом сумасшедших
Комедия в 2-х действиях, 16+
Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького Новая сцена

Милая моя
Спектакль-комедия, 12+
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым

03.08.2019 г.

Сказки маленького лисенка
Спектакль-игра для самых маленьких, 0+
Дом офицеров

Эти свободные бабочки
Пьеса в 2-х действиях, 16+
Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького Новая сцена

04.08.2019 г.

Крошка Енот
Премьера спектакля, для зрителей старше 3-х лет
Дом офицеров

Винтаж
Лирический триллер, премьера спектакля, 12+
Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького Новая сцена

18.08.2019 г.

Обед для грешников
Комедия, 6+
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым

20.08.2019 г.
Семейство Адовых
Экстремальная комедия, 18+
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым

Концерты
01.08.2019 г.

ВИА "Синяя птица", 6+
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым

03.08.2019 г.

Шоу гала-концерт звезд мировой эстрады Международного фестиваля
«Олимп созвездий», 6+
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым

06.08.2019 г.

Сергей Лазарев. Nовое шоу, 12+
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым

07.08.2019 г.

Государственный народный хор. Легенда Урала, 12+
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым

11.08.2019 г.

Иван Абрамов Standup show, 18+
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым

14.08.2019 г.

Анита Цой. «Новая Я», 6+
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым

20.08.2019 г.

Хор Валаамского монастыря. «Мелодии русской души», 6+
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым

Цирк
13.07.2019 - 11.08.2019

Летний праздник в цирке
Современное цирковое представление в двух отделениях, 0+

Фестивали

03.08.2019 г.

ZB Fest - фестиваль Золотой балки
Этот музыкальный фестиваль
проводится в Балаклаве в начале
августа. В 2019 году он пройдет уже
в 4-й раз. Проводится ZB Fest при
поддержке
крымского
винодельческого
предприятия
«Золотая
балка»
в
честь
международного дня шампанского.
Интересен ярким и необычным
составом. В разные годы его участниками были Scooter, Гарик Сукачев, Дима
Билан, Егор Крид, выступавшие друг за другом. Редко когда фестиваль
длится дольше 1 дня. Не станет исключением и этот год. Кроме того, в 2019
году здесь дадут свой прощальный концерт в Крыму Сергей Шнуров и
группировка «Ленинград».
Участники: Ленинград, Диана Арбенина, Мот, Дана Соколова.

10.08.2019 - 11.08.2019

Байк шоу
В 2019 году состоится уже
11-й слёт байкеров возле горы
Гасфорта. Впервые фестиваль
провели в 2009 году, в честь
65-летия
освобождения
Севастополя
от
немецких
войск. Программа была весьма
скромной – пробег колонны
байкеров
в
Севастополь,
кульминация с выступлением
мотоциклистов-экстремалов и концерт, где хедлайнерами были «Алиса»,
«Ария» и «Король и Шут». С тех пор масштаб шоу только растет.
В 2019 году обещают даже литературную составляющую. А вот музыкальная
часть шоу постепенно уходит на второй план - вместо рокеров на сцене все
чаще можно увидеть Лепса или Дискотеку Аварию.
Участники: Григорий Лепс, Кипелов, Пилот, Алиса, Агата Кристи, Слот,
Secret Service и другие.
Крым Fire Fest
Уже в 4-й раз проводят в
Коктебеле,
настоящей
фестивальной Мекке Крыма,
международный
фестиваль
огненных
театров.
Среди
участников – представители из
России и Эстонии. В программе
фаер-шоу, концерты и мастерклассы. Будут проводиться
конкурсы
в
номинациях:
огненное шоу, уличный перформанс, пиротехническое шоу, шоу визуальных
эффектов. Бонусом будет рок-концерт.

20.08.2019 - 26.08.2019

Таврида-Арт
Активно рекламируемое и
продвигаемое мероприятие,
которое пройдет в рамках
форума молодых деятелей
культуры
и
искусств
«Таврида».
На
разных
площадках
пройдут
театральные
и
юмористические постановки, танцы, элементы народного творчества, ЗОЖ, а
еще вас ждут скульптура и архитектура. Но главное, это, конечно, музыка. 3
дня на Таврида-Арт будут выступать звезды эстрады. Первый день будет
рокерским, второй посвящен рэпу, а третий – поп-музыке. Уже заявлены
Ария, Guf, Сергей Лазарев, Вячеслав Бутусов.

23.08.2019 - 25.08.2019

Koktebel Jazz Party - джаз фест в Коктебеле
История джаза в краю
голубых вершин началась в
2003 году. За 11 украинских
лет на сцене в Коктебеле
выступили
десятки
известных ансамблей из
Украины, России и стран
Европы и мира. Здесь играли
Нино
Катамадзе,
Борис
Гребенщиков, Red Snapper, Ляпис Трубецкой.
В 2014 фестиваль переехал в Одессу вместе со всеми звездами и названием.
А в Коктебеле на его месте проводят новую, урезанную версию, которую
организует Дмитрий Киселев. На сцене по-прежнему можно увидеть
иностранные группы. Проводят фестиваль теперь обычно в конце августа.

