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Aktuelle Informationenbitte telefonisch erfragen oder in aktuellen Zeitungen/Magazinen oder bei www.fsk-kino.de nachlesen.!
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http://www.fsk-kino.de
mailto: rueckseite@fsk-kino.de
http://www.europa-cinemas.org
http://www.taz.de
http://home.snafu.de/fsk-kino/fsk/abo.htm

