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DEBATS, RENCONTRES

Vend 17 Sept Sam 18 Sept Mar 21 Sept Dim 26 Sept Mar 28 Sept Mer 29 Sept Jeu 30 Sept Ven 1 Oct Sam2 Oct Dim 3 Oct Mar Oct
JOURNAL DE TÛOA 

Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes -1h42 20H30 19H00

LES MAGNÉTIQUES
Vincent Maël Cardona - 1h38 20H30

ALI & AVA
Clio Barnard -1h35 19H00

L'EMPLOYEUR ET L'EMPLOYÉ
Manuel Nieto Zas - 1h46 19H00

DE BAS ÉTAGE
Yassine Qnia - 1h27 19H00 19H00 19H00

A CHIARA
Jonas Carpignano - 2h01 19H00

OUISTREHAM
Emmanuel Carrère - 1h47 19H00

CLARA SOLA
Nathalie Álvarez Mesén - 1h46 19H00
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