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���� �������
 ������ ��u���� ��� ���� ���
����������� ���� ������
�����u ������� ���� ����
�������. ������� ��� �.��.
������ 9.30
 �����ÿ ������ ����� ��� ��
��� ���. ������ ��� ������
������u ����. ����� ��
������� ��������. �������
���� ����� 5.00
 ��.��. ���� ����� ����������
���� ��ÿ������ ������ ���
�� ����� ����������. ��
��ÿ������� ������ 5.30
 ����� ����ÿ���� ����������
�������� ����. ����ÿ����
������ 6.30, �����������, ����
7.30, ����ÿ 8.30
 ������ ��r������ �������
���� �������� ���� �����
r���, ������� 2.00
 ������� ������� ��������
��� ����r��� 200
 ���� ����� ��������� �
�������� ��������� ������ 8.30
 ������ ������ ���������
������� ����. ���������r���
������ 5.30

�������

MATHRUBHUMI
MATHRUBHUMI
- 16th
- 17th
Jan JANUARY
2018
2018

����: ���� ��������u� �����
�� ��������� �������������
����� ��������� ������ ��
����.
������ 10-� ���� ��������
u� ������� ������� �������
������. ����: 0487-2331016,
9495419946.

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

�������� ����������
������� �������� ����
������� �����
������: ������ ��� ���
���� ����ÿ� ���� �����
� �������� ���������
��� ����� ���� ��������
��� ������� �ÿ������ �

�������. ������ ��� ���
�� �.��. �����������u
������� ������ ����ÿ�
� ������, ������� ������
�� �ÿ�� ������ ������
������ �������� ���� �
���� �������.
���������� ��ÿ�����
����� ������������, ���
��� ������ ������������
������������� �������� ����
���������� ������ �����.

������ �����
����: ����� ������ ���� �����
��� ��������, ��� ����� �������
�� ����������� ������� ���� ����
���� ��ÿ������� ���� �������. ���
� 18-��� ���-��������, ���� ���
�� ����, ������, ���� �� �����
��� ������.

����: �������� ��. ��ÿ�������� ��.
��������� ������� ��� �������u�
������ ������ 2��18 �u� ����������
�������u� ���� �����������.
18-� ����� ����� ���� ������, ���
� �������u� ���, ��� ���, ������ �
�������, ����� ������� �������
�����������.
������ 8.30 ���� 10.30 ������
������ ��������.
10.30-� ����� ���
���. �������� ����:
7736370007, 8606520611.

( Ph. 2444473, 9207409232): Online Reservation
www.bookmyshow.com
���� ( 12, 3, 6.15, 9.30)

��� �����: (A/c UFO DTS 2K, 11.1)
(Ph: 04872326002):
Online tickets: www.ticketnew.com
���� ���� ���� (4) (12, 3, 6.30, 9.45 )

INOX ����� ���� (Mulitplex)

Online booking www.inoxmovies.com
������ (�) (12.50 pm, 10.50 pm)
���� ���� ���� (�) (10.00am, 7.30pm,
10.10pm )
���� (�) (9.40 am, 12.15pm, 3.40pm,
7 pm, 10.20pm)
����� �������� K.���������
(1.20 pm, 4 pm, 7.40 pm)
�������� (�) (10.10 am)
��� 2 (�) (12.55 pm, 3.50 pm, 7.20 pm,
10.40 pm)
������� (12.40pm, 4.10pm, 7pm)
Jumanji - Welcome to Jungle 3D (E)
(10.10 am)
�� (4.30pm)
���������� (�) (10.15 am,1.30 pm,10.30 pm)

��������� �����
(Dolby 7.1, 3 Way Sound System)
������ (12, 9.15)
���� ���� ���� (�)(3, 6.15)

���� (9446668776)
�������� (3, 6.30, 9.30)

����������� ��� (A/c DTS)
(Ph: 9497542655): Online booking:
www.ticketnew.com;
���� ���� ���� (�) (3, 9.15)
������ (6pm)

������� (A/c 2K3D Dolby 7.1)

����� ���� ���� ������:
(2K,3D,Dolby Atmos)
Ph: 04885 222979; Online Booking:
www.bhavanamovies.com
����� �������� K.��������� (�)
(11.30, 2.30, 6.15, 10.00)

��.��.���. ����� A/c-2K-3D
Dolby Digital Sorround 7.1-HD:

www. jrhcinema.com ,04885221005
������� ( 12.15pm)
���� ���� ���� (9.45, 5.30)
���� (2.45, 8, 10.50)

�������� ������� (A/c DTS)
(Ph: 232686 )
���� ���� ���� (11.30, 2.45)
��� (6, 9.30)

������ ����� ��������
(A/C 7.1 Dolby, 7.1 Digital 2k )
Screen 1: ���� (�) (9.30 pm, 12.30)

�������: �������� ��
��� ��� ����� ����. ��
������� ������ ����
���� ������� ��������
��� ������� ���
�����������(38), ����
�� ���(26)����� �����
�� ���������(��)�����
� ���� ������. ��
����� ������� ������
�� ������� ����u
����� �������. ��
�� ����� ���� ������
����������� ������.
������� ��������
����� ����������� ��
��� ������� ����
�� ������ ������� ����
�������r ����������.
������� ������
���������� �������� ���
��������� ��������
������������� ������
�������������. ������ ��
����� ������ ��������
���� ��������. ���
�.��. ������, ��.��. ��
��� ��.��.�. ������
�� ���ÿ������������
�������������. �����
� ���� 10.30-� �������
����� �������� �������
�������������� �����.
�r����������� ��
�� ������� �������

���� ���� ���� (3.30pm)
��� -2 (6.30 pm, 9.30 pm)
Screen 2: ���� ���� ���� 2 (10.30,
9.00 pm)
����� �������� K.��������� (�)
(2 pm, 6 pm)

����������� ���.��.
�������� (�) (3)

������� ����: (DTS 2K Digital 3 D
Surround 7.1 A/c )

Online reservation: www.catchmyseat.com
���� (�) (11, 3)
������ (E) (6.15, 9.30)

���; (2K 3 D)

Reservation: book my show
��� 2 (4)

Reservation: in.bookmyshow.com/shoranur
���� ���� ���� (�)(4)

������ ������ (A/c dts PXD )
( Dolby-2K-3D)

�����: ���� ���������� A/c

���� ������ (A/c DTS)

���� ���������� : A/c Qube Dolby

���������: ����� (DTS A/c)

���� ���� ���� (�) (11, 2.30, 9)
������ (6pm)
������ (E) (10am, 12.30, 3, 9.30)
���� ���� ���� (�) (6.15)

�������� (4) (11.45 pm, 2.45 pm,
6.15 pm, 9.15 pm)

������ �������� (A/c 2K)

�������: (DTS)

������ ������ (A/c 2K)

��� - 2 (4)

���� : (DTS A/c)
���� (�) (4)

�����������: ���ÿ� �
������� ��������
�� �����������.
��������� �� ���
�u ���.

������

� ������� �������� ���ÿ��������r �����
������ ����u� ��� . ��. ��� ����������
������� : ������� ������ ����� ��� ��
��� ���������� �� ����� ������ ���, ���,
����� �������� 215 ��� ��� ���������� ��
����� ���ÿ�������� ��� ��� ������.
��� ��� ������ ��
������ ����u� ���
��� ������ ����. ����� ��. ��� ������� ����.

���������: ����� ����
��� ���������� �����
r� ��.��. ���������u
��� ��.��. ���������� ���
������������ ���������
������ ������� �����
����� �������� ��������
�������� ��� ��������
�����������.
���������:��������� ���
�� �u��������� ��
��������� ��� �������
������� ������ ���ÿ���
�u��� ����������� ���
�������� �����������.

������ �������
���������� ��������

� ������ �������� ������� ���������� �����
�� ������u ������� ��� �������
������: ������ ������ �r� ����� �� �����
�� ������� ���������� ��� ������ �������.
������� ���� ���� �������� ��������
����. ������ ���� ��� �� ���� ����r��� ���.
��� ��� ������� ��� ������ �������� ��r�
�������� ������, ��� ������� ��� ��������
���� ���� ����� ��� ��������� ������
�� ����.
���. ������ ��������
���� ��������� ��� �� ����r��� ����.

��������� ��������
����������
����: ��� �������� ����), ����� (������
��� ���� ����� ���
������ ������r �����
� ����� ���������� ��
�������� ������ ����
����� ���������� ����
����� ���������� ���
��� ��������.
20 ������ ��������.
���� ������� �����,
�����, ��, ���� �����
(������), ����� (����

� ������� ����� ����� ��� ��������� ���
���� ��������� ����������u ������� ���������
���� ����������� ����� ��������� �������
�� ����

� ������� ����� ���������� ���� ��
�ÿ������ ������ ��� �������� ����� ��� ��
������� ���� ��u��� ���� ������� ������
��� ����u� ��� ������r� ���������

� ����� ���������� �����������ÿ������ �����
����� ���������� �������� ���������
����u� ��. ���� ������� ������

� ������� ����������u ���� ��������
����� ��������� ��ÿ���ÿ� ������ ���� ������
��� ����u� ��ÿ ������ ������� ������

���� ������ ����. ��
������ ������� ��
��������������� ��������
� ���� ��� ���������
����� ������.
������: ������� �����
����� ��� ���������
������� ��������� ����

�������������� ���
���������� �����������
��������� ��������
����� ����. ������ ���
��� ��.�. ��.��.
������ ��� �� ����.
������ ����� �����,
����� ���ÿ�������� ��

�ÿ������ �������� ���
����������� ����. ����
������� ������ ����
�� ��.�.���� ����
������� ����.
���ÿ�: ����������u
��� ����� �����������
�ÿ������u��� ����

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

����� ����� (QUBE DTS)

��� -2 (12, 3, 6.30, 9.30)

�������� ������������
����� ����

����������

������� �����

Online Ticket reservation: www catchmyseat.com
���� (11.45 am, 2.45)
����� �������� K.��������� (�)
(6.15, 9.15)

������� :

Ph: 2633226
���� (12,3,6.15,9.15)

����� ����������� ���
��ÿ����������� �����.
�������� ������ ������
�� ����. ���������u �����
����� ����� ���� �������
��� �������� ��������� ���
����� ����. �������� ��
�������� ��������, ���
��, ��������, ���� �����
��, ���������� ���� �����
����� ������������������
���� ���� ��������.

���� (A/c DTS Satellite)

(Ph: 2272655): Online booking: www.ticketnew.com
����� �������� K.���������
(3, 6.15)
������ (9.15)
(8891464363):
�� ���������� (3, 6.25, 9.25)

��� �������� ��������� ��
���������� �������� ����
����� ���ÿ��� �������� ����
�ÿ�ÿ��� �����.
����������� ���� �����
��������, ��� ���������
������� ������� �����
��� ����� ���� �������
�� 40 ��� ��� ��������
�� �����. ������� ������
�������� ������� ������
������ ����� ���� ������

�������� ��.��. �����, �������, ������� �����, ����
��� , �������, �������, �����, �������� ����������
�������� ������ ������� ������.

���), ���� (���������),
����� ����� (�������),
����� ����� (�����), ���
��� ����� (�������),
��� (������), ���� ����
������ (������) �����
������� ���. ����, ���,
������ ��� �������
����������. ������ ��
������ 10.30 ������ �
�����.

�������������������

������: �������� ���
���� �����������ÿ���
��� ��������������
������. ������ ���
�u� ��. ���� �������
����. ��� ���������
� ��.��. �����������
�u� ��.��. ����� ��ÿ
(���), ��.��. �������
�����. ����������
(��. ���.)
�� ��� �����������
���� (��. ���.), ��.��. �� ����� ����� �����
�����, ��.��. ����, �� ��.��.��.������ ���
���� (���. ���.), ��.��. �� ���� ��������� ���
������� �������������
��� (���.).
������.
��������� ���������
�����
������� �������� ���
����������� ��ÿ��� ����.
����� ���������� (2K):
�����
��.��.��.����u�
Online Reservation: Ticketnew.com
Screen 1 (2k Dolby Atmos)
������� ��� ���������
����� 1: �������:
(online
reservation:
www.devakicinemas.com)
�������� ��������� ��
����� �������� K.���������
������ (�) (2.45,6,9)
(�) (3,6,9)
�������� ���� �����u
���� ���� ���� (�) (11.45 NS)
������ (�) (12)
���������� �����������
Screen 2: (2k Dolby7.1)
����� 2: ������� ( DTS)
�u �������� ������ �
Online Reservation: Ticketnew.com
����� �� ������ K.��������� ���u�� �������.
������� (�) (12 pm, 3 pm, 9 pm)
(2.45, 6, 9.00)
������: ���� ������
������ (�) (6)
������� ��� (11.45 NS)
�u��� ����� ������
����� (DTS) (2k cube digital)
������
����
����
������
:
(
7.1.
�u��� ������ ����
Online Reservation: www.justickets.in
Qube
Digital
surround
,2K
A/C)
( Ph: 8547855984):
�� ��������� ������u
������ (�) (12, 3, 6.30, 9.30)
(Ph. 9745372649)
��� ������� ����
���� ���� ���� (4)
����� (DTS):(Dolby Sorround 7.1 HD
���������������� ���
Barco) (2K)
�������� ������: (A/c Dolby
��-��� ������� ����.
Online Reservation: www.ticketnow.com
Digital 7.1 surround, 2 K)
������ ������������ÿ
��� 2 (12,3,6,9)
������ (�) (11.30, 2.45, 6.15, 9.30)
������ ���������
����
����u� �.��. �����
����: ������ ��
��� (�) (4)
������� ����. ��� �
����: (2K, 3D, 7.1)
����: (A/c 2K3D)
���u� ��ÿ��� ���� ��ÿ
Ph: 04885 222979; Online Booking:
Online Reservation: www.catchmyseat.com
�����. ������ ��������
���� ���� ���� (�) (12,3,6,9)
www.bhavanamovies.com
�������111 �����������
���� ���� ���� (2.45, 6.15, 9.15)
�����: (QUBE-DTS 7.1 digital)
���ÿ����, �������
���
2
(11.45)
Online reservation www.keralaﬁlm.gov.in

����: A/c. 7-1 Qube

�������
������

�������� ��������
����� ������

����: ���� ���� ���
��� ����� ���� �������
��������� ����� ���
�u� ��.��. ������ ����
��� ����.
����� ��� �
����� ��.��. ����
�� ��ÿ�� �����.
����� ������ �.��.
���, �������� ��
��������� �.��. ����
��, ��.��. ���, ���� ���
���� ����� �������.
���������: ��.��. ��
��������� (���.), ���
��. ����ÿ, ��������
�����, ���� ��������
(���� ���.), ��.��. ���

���� ���� (11)
���� ���� ���� (�) (2.30,6,9.15)
��: Online reservation www.keralaﬁlm.gov.in
���� ( 11.30, 3, 6.30, 9.30)

���

���������� ���� 18-��

���� ������
�����������

www.mathrubhumi.com

RG TCR

��� 2 (4)
���� (�) (11.15, 2.30)
����� �������� K.��������� (�)
(6.15, 9.15)

��� ��������� ��������
������. �����������, ��
������������������ ���
���� ���������� ����
��� ����.
��������� ��� �
���u� ���� ����� ���
��� �� ����.

���������: ��� ������
�������� ����u ����
��� ����������� ��
���������� ����. ����
������� ������� ����.
��� ��� ������� �. ���
������� ��ÿ�����.
�����: ����� ������
���� �����������ÿ���
��� ����� ���������
����� ������. ��������
��������� ���������
���� ����. ���������
����u� ��. ���� ����
��� ����. ��� ����
u� ��.�. ������ ��ÿ
�����.
������r�: ���� ����
��� ���ÿ������ ��� �
������ ����. �������
����� ����������
���� ���ÿ�������� ��
��� �������� �����
��� ��������� ����
��u��� ��� ������.
���ÿ������ �������
��� �������, ����
��� ��������� ����
u� ��� ������r� ����
�������� ������� ����.
��.��. ����� ��ÿ�����.
�������: ����� �����
���� ��ÿ���ÿ� ������
���� ������� ������
��� ���� ��������
����. ������� ������
��ÿ���ÿ� ������. ����
����� ��� ����u�
��.��. ���� ��ÿ�����.

������� ������
������� ����
�����: ����� �������
����ÿ������ ������
������� ������ �������
���� ������ ��������
��� ������� ������ ���
���� ����. �������
�� ����u� ��. ���� ���

����. ��������� ���
����u� ��.�. ����
��, ������� �������� ��ÿ
������, ��.��. ����, ��.��.
��������, ��.��. �����,
��.��. �������� �����
��������.

����

� ������������������ ������� ����������� �������u �������� ������
����

30,000 ���
�����

� �������, ���, ��������
����������� �����. ���
��������� ���� �����
� ���� ����� �������
����. ����� ������ ��
������. ������� �r���
��� �������� ����
��� ����������
������ �� �����������.
��������� ������

� ������������. ��
�����- ����� �������
������ ������� ��
����������. ����� ����
���� ��������� �����
���� �������������.
����� �������� ���
������ ������ ��.��.��.
���ÿ�������.

�������: ���������
������� �������
�� �������������
30,000 ��� �������
���� ����� ����
����. ��� ��.��. �����
��.��.�. �����
�u �� �������
������.
����.��.��. ��.�
�. ���������, �����
��������� ����
u� ��.��. ����, ����
����� �������, ��
������ ����� ������
����� ����������.

������� ����
���������: ��������
���. ���� ����u� ������
���������� ��������
�� (81) ������. ���ÿ: ����
��� ������. ���: ���,
��������, ����. ������:
��������� (��������
�����, �����), �����
(��ÿ����, ����� ���ÿ��
�� ����), ��������� (��
����). ��������� ���
��� 11-� ���������� ��
�������.
�������������
��������: �������
���� ������������ ���
������������� (65) ��
����. ���� ������� ��u�,
��ÿ� ���� ���������
�����, ����� �������
�� ����, ���.�.��. �����
���������� ��������
�������. �������: ����
����. �������� ������
12-� ���������.

������
�����: ������ ���
���� �������u ���
����� (37) ������. ���ÿ:
���. ���: ����, ���.
������ ������ ����
��������� �r� ���
�����.

�������� ����
������: �������� ����
�� ������ ����� �����
��� ���� (85) ������.
��������: ����������
�, ����������, ��ÿ���
������. ��������� ���
��� ���� �������� ��
������.

