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do, 26.12.

fr, 27.12.

sa, 28.12.

so, 29.12.

mo, 30.12.

mi, 01.01.

di, 31.12.

do, 2.01.

fr 3.01.

sa, 4.01.

so, 5.01.

mo, 6.01.

di, 7.01.

mi, 8.01.

do. 9.01.

fr, 10.01.

sa, 11.01.

so, 12.01.

mo, 13.01.

di, 14.01.

mi, 15.01.

do. 16.01.

fr, 17.01.

sa, 18.01.

so, 19.01.

mo, 20.01.

di, 21.01.

mi, 22.01.

Aktuelle Informationenbitte telefonisch erfragen oder in aktuellen Zeitungen/Magazinen oder bei www.fsk-kino.de nachlesen.!

!

Programminfo : 61403195

4 Wochen Programm 26.12.2002 - 22.1.2003 (Silvester geschlossen!)

20:00 OmU 23:15 OmU

MONTAG

MORGEN

MONTAG

MORGEN

MONTAG

MORGEN

20:30 OmU20:30 OmU17:45 OmU17:45 OmU 17:45 OmU17:45 OmU

20:00 OmU 23:15 OmU

MONTAG

MORGEN

MONTAG

MORGEN

17:45 OmU17:45 OmU 22:15 OmU

20:30 OmU20:30 OmU20:00 OmU

MONTAG

MORGEN

22:45 OmU22:45 OmU17:45 OmU 22:15 OmU

22:15 OmU

ab 16.01. kann sich das Programm (vor allem die Anfangszeiten) ändern !!!

E l s e w h e r e

18:00 OmU

beide Teile im
tgl. Wechsel (s.u.)

20:30 OmU20:30 OmU

17:45 OmU17:45 OmU
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http://www.fsk-kino.de
mailto: rueckseite@fsk-kino.de
http://www.europa-cinemas.org
http://home.snafu.de/fsk-kino/fsk/abo.htm
http://www.taz.de

