
ЧТО ИДЕТ В КИНОТЕАТРАХ

Уточняйте сеансы по указанным телефонам.

«БОЛЬШОЙ»
Ул. Красноармейская, 105, 
ТЦ «Вавилон», тел. 201-28-28
«Синистер» (криминальный трил-
лер, в ролях: Этак Хоук, Винсент 
Д’Онофрио, Джеймс Рэнсон, США, 
2012)
по 7 ноября
«Духless» (драма, в ролях: Данила 
Козловский, Артем Михалков, Ми-
хаил Ефремов, Мария Кожевнико-
ва, Россия, 2012)
по 7 ноября
«Аэротачки» в 3D (мультфильм, 
США – Гонконг, 2012)
по 7 ноября
«Любовь с акцентом» (комедия, 
в ролях: Светлана Бондарчук, 
Филипп Янковский, Надежда Ми-
халкова, Анна Михалкова, Артур 
Смольянинов, Россия, 2012)
по 7 ноября
«Как по маслу» (комедия, в ролях: 
Дженнифер Гарнер, Эшли Грин, 
Оливия Уайлд, США, 2011)
по 7 ноября
«Семь психопатов» (комедия, 
в ролях: Колин Фаррелл, Сэм Року-
элл, Вуди Харрельсон, Ольга Кури-
ленко, Великобритания, 2012)
по 7 ноября
«Франкенвини» в 3D (мульт-
фильм, США, 2012)
«Я, Алекс Кросс» (криминальный 
детектив, в ролях: Тайлер Перри, 
Мэттью Фокс, Эдвард Бернс, США, 
2012)
«Искатели приключений» (при-
ключенческая комедия, в ролях: 
Лера Кудрявцева, Анатолий Паши-
нин, Игорь Гаспарян, Илья Олей-
ников, Россия, 2012)
«Монстры на каникулах» в 3D 
(мультфильм, роли озвучивали: 
Александр Пушной, Даниил Эльда-
ров, Михаил Шац, Полина Гагари-
на, США, 2012)
«Ограбление казино» (крими-
нальный триллер, в ролях: Брэд 
Питт, Ричардс Дженкинс, Джеймс 
Гандольфини, США, 2012)
«Паранормальное явление-4» 
(ужасы, США, 2012)
«Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» (приключенческая комедия, 
в ролях: Жерар Депардье, Эдуард 
Баэр, Катрин Денев, Франция – 
Испания – Италия, 2012)
«Пушистые против зубастых» 
в 3D (мультфильм, Южная Корея, 
2012)
«Сайлент Хилл-2» в 3D (триллер, 
Франция – США, 2012)
«007: Координаты «Скайфолл» 
(экшен, в ролях: Дэниел Крейг, 
Рэйф Файнс, Хавьер Бардем, Ве-
ликобритания – США, 2012)
«Ральф» (семейный мультфильм, 
США, 2012)
«Стальная бабочка» (крими-
нальный детектив, в ролях: Дарья 
Мельникова, Анатолий Белый, Да-
рья Мороз, Россия, 2012)
«Искупление» (историческая дра-
ма, в ролях: Виктория Романенко, 
Андрей Панин, Виктор Сухоруков, 
Россия, 2012)
«Сироп» (комедийная драма, 
США, 2012)

«Измена» (триллер, в ролях: 
Франциска Петри, Деян Лилич, 
Альбина Джанабаева, Россия, 
2012)
«Табу» (драма, Португалия – Герма-
ния – Бразилия – Франция, 2012)
«1812: Уланская баллада» (исто-
рическая приключенческая драма, 
в ролях: Антон Соколов, Анна Чи-
повская, Валерий Николаев, Сер-
гей Безруков, Россия, 2012)
«Газетчик» (триллер, в ролях: 
Мэтью Макконахи, Зак Эфрон, Ни-
коль Кидман, Джон Кьюсак, США, 
2012)
«Проклятый камень» (фильм ужа-
сов, США, 2012)
«Опасная любовь» в 3D (триллер, 
Индия, 2012)
«Облачный атлас» (фантастиче-
ский детектив, в ролях: Том Хэнкс, 
Халли Берри, Джим Броудбент, Хью 
Грант, Германия – США – Гонконг – 
Сингапур, 2012)
«Покорители волн» (спортивная 
драма, в ролях: Джерард Батлер, 
Джонни Уэстон, Элизабет Шу, США, 
2012)
с 8 ноября
«Операция «Арго» (триллер, в ро-
лях: Бен Аффлек, Брайан Крэнстон, 
Алан Аркин, США, 2012)
с 8 ноября
«В доме» (триллер, в ролях: Фа-
брис Лукини, Эрнст Умоер, Кри-
стин Скотт Томас, Франция, 2012)
с 8 ноября
«Бункер» (триллер, Колумбия – Ис-
пания, 2011)
с 8 ноября
«Болт и Блип спешат на помощь» 
(мультфильм, США, 2011)
с 8 ноября
«Два дня в Нью-Йорке» (комедия, 
в ролях: Крис Рок, Жюли Дельпи, 
Альбер Дельпи, Германия – Фран-
ция – Бельгия, 2012)
с 8 ноября
«Помогите стать отцом» (коме-
дия, Австралия, 2012)
с 8 ноября
«Последняя искра жизни» (ко-
медия, в ролях: Сальма Хайек, 
Сантьяго Сегура, Каролина Банг, 
Испания, 2011)
с 8 ноября

«ЛЮКСОР» 
Ул. Малиновского, 25, 
ТЦ «Золотой Вавилон», 
4-й уровень, 
тел.: 2-040-810, 2-366-366
«Искатели приключений» 
по 7 ноября
«Монстры на каникулах» в 3D 
«Паранормальное явление-4» 
«Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» в 3D
«Сайлент Хилл-2» в 3D 
«007: Координаты «Скайфолл» 
«Ральф» в 3D 
«1812: Уланская баллада»
«Стальная бабочка»
«Облачный атлас» 
«Болт и Блип спешат на помощь» 
с 8 ноября
«Покорители волн» 
с 8 ноября
«Операция «Арго» 
с 8 ноября

«КИНОМАКС-ДОН»
Пр. им. М. Нагибина, 32/2, 
Мегацентр «Горизонт», 
тел.: 272-52-00, 272-54-22, 
2-366-366
«Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» в 3D
по 7 ноября
«Сайлент Хилл-2» в 3D 
по 7 ноября
«Пушистые против зубастых» 
в 3D 
по 7 ноября
«007: Координаты «Скайфолл» 
по 7 ноября
«Газетчик»
по 7 ноября
«Ральф» в 3D 
«1812: Уланская баллада»
«Стальная бабочка»
«Измена»
«В доме» 
с 8 ноября
«Операция «Арго» 
с 8 ноября
«Покорители волн» 
с 8 ноября
«Облачный атлас» 
с 8 ноября
«Бункер» 
с 8 ноября

«СИНЕМА СТАР»
Пр. им. Михаила Нагибина, 17, 
ТРЦ «Рио», 3-й уровень, 
тел. 203-66-88
«Сайлент Хилл-2» 
по 7 ноября
«Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» 
по 7 ноября
«007: Координаты «Скайфолл» 
по 7 ноября
«Стальная бабочка»
«1812: Уланская баллада»
«Ральф» в 3D 
«Сироп» 
«Болт и Блип спешат на помощь» 
с 8 ноября
«Бункер» 
с 8 ноября
«Облачный атлас» 
с 8 ноября
«Операция «Арго» 
с 8 ноября
«Покорители волн» 
с 8 ноября

«ПЛАЗА СИНЕМА»
Пр. Коммунистический, 30,
тел.: 220-53-05, 2-366-366 
«Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» в 3D
по 7 ноября
«Сайлент Хилл-2» в 3D 
по 7 ноября
«007: Координаты «Скайфолл» 
«Ральф» в 3D 
«Операция «Арго» 
с 8 ноября
«Облачный атлас» 
с 8 ноября

«ЧАРЛИ» ТЦ «ВАВИЛОН»
Пр. Космонавтов, 2/2, тел. 273-06-06
«Монстры на каникулах» в 3D 
по 7 ноября
«Паранормальное явление-4» 
по 7 ноября
«Сайлент Хилл-2» 
по 7 ноября

«Пушистые против зубастых» 
в 3D 
по 7 ноября
«Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» в 3D
«007: Координаты «Скайфолл» 
«1812: Уланская баллада»
«Ральф» в 3D 
«Облачный атлас» 
«Стальная бабочка»
«Болт и Блип спешат на помощь» 
в 3D
с 8 ноября
«Бункер» 
с 8 ноября
«Операция «Арго» 
с 8 ноября
«Покорители волн» 
с 8 ноября

«ЧАРЛИ» ТРК «СОКОЛ»
Пр. Стачки, 25, 3-й уровень,
тел. 273-06-06
«Паранормальное явление-4» 
по 7 ноября
«Сайлент Хилл-2» 
по 7 ноября
«Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» в 3D
«007: Координаты «Скайфолл» 
«1812: Уланская баллада»
«Ральф» в 3D 
«Облачный атлас» 
«Операция «Арго» 
с 8 ноября
«Покорители волн» 
с 8 ноября
Фестиваль французского кино
с 8 ноября

«РОСТОВ»
Ул. Большая Садовая, 122,
тел.: 22-777-11, 263-45-42, 
2-366-366
«007: Координаты «Скайфолл» 
по 7 ноября
«Ральф» в 3D 
«Облачный атлас»

«КИНОМАКС-ПОБЕДА»
Ул. Большая Садовая, 51, 
тел.: 299-91-17, 065
«007: Координаты «Скайфолл» 
«1812: Уланская баллада»
«Облачный атлас»
с 8 ноября

«ДОМ КИНО»
Ул. Пушкинская, 215, 
тел. 264-81-11
«Монстры на каникулах» в 3D 
по 7 ноября 
«Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» в 3D
по 7 ноября
«007: Координаты «Скайфолл» 
по 7 ноября
«Сайлент Хилл-2» в 3D 
«Измена» 
«Облачный атлас» 

АРТ-ЗАЛ
«Любовь» 
по 7 ноября
Арт-кино (фестиваль короткоме-
тражных фильмов)
«О чем говорят французские муж-
чины» (комедия, Франция, 2012)
«Сломленные» (драма, в ролях: 
Тим Рот, Киллиан Мерфи, Элуиз 
Лоуренс, Великобритания, 2012)
с 8 ноября
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