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�����
����� ���� (Ph: 04702629973)
��� (�) 11.15, 2.15, 6.00, 9.30
����� ������ (Ph: 0470-2629973)

����������- ������ ������

��� 11.15, 2.15, 6.00, 9.30

(Ph: 0471-2200346)
����� ����� (�) 11, 2.30, 6.15, 9.15

����� ���� (2K) :

����������-����������

���� �������

(Ph: 2200174, 09747188040)
Audi 1 - �� (�)
11.00, 2.30, 6.15, 9.30
Audi 2 - ����� 11.00, 2.30, 6.15, 9.30
Audi 3 - ������ ����
11.00, 2.30, 6.15, 9.30
Audi 4 - ��� - 1
11.00, 2.30, 6.15, 9.30
Audi 5 - ��� 11.00, 2.30, 6.15, 9.30

���������� (�)
11.15, 3.00, 6.30, 9.45

�����������-IMP: Bigscreen (AC)
����� ����� 11.15, 2.15, 6.15, 9.30

����� ��� (Ph: 9287218284)
��� (�) 11.15, 2.15, 6.00, 9.30

����� (�) (11.00, 2.45, 6.30, 9.45)

����� ����� A/C-2K (Ph:

2628997)
��� -2 11.15, 2.30, 6.15, 9.30

��������� ���� �������
��� 11.00 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

��������� ����
(Ph: 0472-2802223)
�� 11.15, 2.30, 6.15, 9.30

��������� ��������
����� 11.00, 2.30, 6.15, 9.30

�����������
����� (DTS) (Ph: 2332747)
����� (11.15, 2.30, 6.15, 9.30)

���:
�� 11.15, 2.30, 6.15, 4.30
��: Shierk 11.15, 2.30
������� (�) 6.15, 9.30
������� (DTS) (Ph: 2331222)
������ 2 (�) 11.15, 2.30
���������� 6.15, 9.30

�������� (DTS 2K)

��� ��� �������� (�) 9.30 pm
Audi 4 - Raid (H) 11.30 am, 6.45 pm
������ (�) 3.00 pm
������� (�) 10.00 pm
Audi 5 - �����
11.30 am, 3.00 pm, 6.45 pm, 10.00 pm
Audi 6 - IRA (�)
11.30 am, 2.45 pm, 7.00 pm, 10.15 pm

������ ���.��. ����� (AC)
(Ph : 2289053)
����� 11.00, 2.30, 6.15, 9.15

��� 2 (11.15, 2.30)
��� 1 (6.15, 9.30)
������� (Ph: 2473999)
��� ��

��������� ����� (AC-DTS)

�������

(Ph : 2400394)
��� (�) 2.30, 6.30, 9.30

�� 11.00, 2.30, 6.00, 9.30
����� (Ph: 2478872) ��� ��
��� Screen 1 - ��� (�)
11.00, 2.30, 6.00, 9.30,
Screen 2 - Hey Jude (3D)
11.15, 2.30, 6.15, 9.30
Screen 3 - Raid (H) 11.15, 2.30, 6.15, 9.30
����� (Ph: 2462865)
Danger world(E) 11.30, 2.30, 6.30, 8.30
�� (DTS) (Ph: 7356333911)
Screen 1: Black Panther ( E- 3D) 1.15
Raid (H) ( E- 3D)
4.40 pm, 7.00 pm, 10.00pm
��� ��� ��� ���� �������� (�)
(11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
��� Ride(H)
11.15,2.30, 6.15, 9.30
������ �����
11.00, 2.30, 6.15, 9.30
��� ����� ���� (�)
(11.15, 2.15, 6.15, 9.15)

����� ����� - ���.��.��������
Audi 1 - ��� ��
Audi 2 - Tomb Raider (E)
11.30 am, 6.30 pm
Sonu ki titu ke sweety (H) 2.45 pm
Padmavat (H) 9.45 pm
Audi 3 - ��� (�) 11.30 am
Padmavat 3.00 pm
������ (�) 6.30 pm

������������� ����������
��� �������
������
��������� �����������
malayinkilgk@yahoo.com

������ ���������������
��������������������
����������������������
������������������
���������������� ��
���������������������
���������
����� ������������
��������� �������������
����� ����������� ��
��������������������
���� ������������ ���� ���
����� ����������������
������������������������
�������������������
�������� ������������
��� �������� ��������
��������������������������
������������ �������������
������������������
����������������������
���������������
��������������������
��������������������
��������������������
���������� �������� ���
����� ������������

��������������������
����������������� ��
���������������������
������� ������������������
���� �������� ������
�����������
������� ����������
��� ����������������
����� ������ ������
�������������������
����������� ���������
�����������������
����������������
������� �������
����������������������
������������ �������
������������������� ����
��� ��������� �������
�������������������
������������ ��������
�������������������������
�� ������������������
��������
���� �������������
����������������� ������
��������������������
������������������
����������������������
����������������������
�� ������������������
�������������� �����
���������������� ���
�������������������
����������������������
��������������������

� �����������
������������������������
��������������������
�� ����������� ����
��� ������ ������ ����
������� ��������������
���������������� ���
���������������������
�� ������ �������������
���������������������
��������������������
�� �������������������
���������������������
��� ��������������������
������������������ ��
��������
������������������
������������� ������
������� ��������� ���

� ���������������
�����������������������
�������������������
�������������� ��������
��� ������ ����������
����������������������
�����������������������
��� ���������������
����������������� �������
�������� �����������
���������� ������� ��
������������������
��� ����� ��������������
���������������������
�� ����������� ����
����������������������
����������������������
����������������������
���� ��������������

�������� �������
������������ �������

������ ��������
������ ����

(Ph: 9447553618)
���� ���� (�) 6.30, 9.30

��. ������ ������ ����������� �����
������ �������� 6.30-��
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������� �������������
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�� �������������������
�����������: �������� ����������� ������ ����������� ����������
�������� �������� ��� ���������� �� ����������� ���������
������������������� ���������������� �� ������������������
���� ���������������� �� ������������������ �������������������
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������������������� ����� ����������� �� �����
����� ���������� �������������������
���������� ������� ���������������������� ������: 70 ���
�������������� �����������������

�������- ��� (UFO-DTS)

�������������

(Ph : 0471 2755666)
�� (3D) 11.15, 2.30, 6.15, 9.30

�������: ����� (DTS)
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���������� HK ��������

���� ����

���������� MT ���� �����

��������� ���� ��������
(AC-2K)(Ph: 0472-2875544)
��� 11.00,2.30, 6.30, 9.30

������- ��������
(Ph : 0471-2290867)
Screen 1 : ����� 11.00, 2.15, 6.15, 9.15
Screen 2 : IRA (�) 11.15, 2.30, 6.30, 9.30

������� ��������-����������
���, ������� (Ph : 9072530444)
����� (�)
10.15 am, 1.00 pm, 3.45 pm, 6.30 pm, 9.30 pm
IRA (�) 11.30 am, 1.15 pm, 5.00 pm, 10.15 pm
Black Panther 2.15 pm, 7.30 pm
Raid (H) 11.00 pm, 4.30 pm, 10.00 pm
������� (�) 10.30 am, 6.45 pm
��� (�) 1.30 pm
��� ��� ���� �������� (�) 4.00 pm
Hey Jude (�) 7.00 pm
���� ���� (�) 7.00 pm
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������������� �������� ��������...

��� (�) 2.30, 6.30, 9.30

Screen 1 : �����
11.15 am, 2.30 pm, 6.15 pm, 9.30 pm
��� ��� �������� ��� (�)
11.00 am, 2.15 pm, 6.30 pm, 9.45 pm
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(Ph : 0471-2715555)
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