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4 Wochen Programm 18.4.- 15.5.2002 kein Programm am 1. Mai

do, 18.4.

fr, 19.4.

sa, 20.4.

so, 21.4.

mo 22.4.

di, 23.4.

mi, 24.4.

do, 25.4.

fr, 26.4.

sa, 27.4.

so, 28.4.

mo, 29.4.

di, 30.4.

mi, 1.5.

do. 2.5.

fr, 3.5.

sa, 4.5.

so, 5.5.

mo, 6.5.

di, 7.5.

mi, 8.5.

do, 9.5.

fr, 10.5.

sa, 11.5.

so, 12.5.

mo, 13.5.

di, 14.5.

mi, 15.5.

ab können sich Änderungen der Anfangszeiten ergeben! Aktuelle Informationen
bitte telefonisch erfragen oder in aktuellen Zeitungen/Magazinen oder bei www.fsk-kino.de nachlesen.

2.5.! Programminfo : 61403195
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7.+8.5. : Do it 8.5. : Rivers & Tides
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