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TERMINÜBERSICHT

                       Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

  
Mi 4. März
10–12 Uhr

Seite 20

  
Di 10. März 
15–ca. 18 Uhr

-
-

tour

Seite 19

  
Sa 14. März
14 Uhr

Seite 15

  16.30–19 Uhr
Seite 21

  
Sa 21. März
14 Uhr

-
bachtal -

Seite 30

       Sa 28. März
9–16 Uhr

Seite 44

  
Sa 28. März
14 Uhr

Seite 15

  
Sa 28. März
14 Uhr

Thomas Selzer Seite 26

  
Di 31. März
16 Uhr

Seite 38

MÄRZ
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TERMINÜBERSICHT

                       Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

Kultur    

    
10–12 Uhr 

Seite 20

    
ab 10 Uhr

Seite 31

Mo–Do 

Di–Do 

Seite 33

    
15–ca. 18 Uhr

-
-

tour

Seite 19

   
16–19 Uhr

Seite 28

    
19.30 Uhr

14–18 Uhr
-
-

liche

Peter Bruna Seite 45

   
14 Uhr

Seite 15

    
14 Uhr

Thomas Selzer Seite 26

  
18–21 Uhr

Seite 20

14.30–18 Uhr
- Seite 44

19–21 Uhr
Seite 38

l
11 Uhr -

Michael Keller Seite 9

14 Uhr
Seite 15

Seite 23

8.45–
10.45 Uhr

-
-

Seite 23
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TERMINÜBERSICHT

                       Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

12 Uhr
Seite 38

So 3. Mai 
10–15 Uhr

- Seite 36

So 3. Mai Seite 23

    Mi 6. Mai
10–12 Uhr

Seite 20

    Mi 6. Mai - Karl Hermann Seite 20

    Sa 9. Mai, 
14 Uhr

Seite 15

    So  10. Mai
ab 9 Uhr

Seite 24

Mo –Mi 
11.–13. Mai

Gernot Scheerer Seite 44

    Di 12. Mai
15–ca. 18 Uhr

-
-

tour

Seite 19

    Do 14. Mai
18–21 Uhr

Seite 20

20 Uhr
Seite 39

    Sa 16. Mai
14 Uhr

Seite 15

Do 21. Mai
20 Uhr

Seite 38

Sa 23.  Mai
9–16 Uhr

  
  21.30 Uhr

Seite 24

Sa 23. Mai
14 Uhr

Seite 15

    Sa 23. Mai
14 Uhr

Thomas Selzer Seite 26

Sa 23. Mai
20.30 Uhr

-
-

Karl Hermann Seite 20
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TERMINÜBERSICHT

                       Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

Kultur    

Do 28. Mai
20 Uhr

Seite 38

30. Mai
bis 11 Uhr

Seite 35

Sa 30. Mai
9–16 Uhr

Seite 21

Sa 30. Mai
20.30 Uhr
Sa 30. Mai Seite 46
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TERMINÜBERSICHT

                       Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

    
10–12 Uhr

Seite 20

    
18–21 Uhr

Seite 20

Seite 35

    
9–16 Uhr

- Seite 21

    
14 Uhr

Seite 15

Seite 46

    
9 Uhr

Seite 24

    
10.30 Uhr

Seite 29

    
15–ca. 18 Uhr

-
-

tour

Seite 19

20 Uhr
Seite 39

    Seite 28

21 Uhr 

10–18 Uhr
Seite 45

    
14 Uhr–

Peter Bruna Seite 45

10–15 Uhr

- Seite 36

10–19 Uhr

20 Uhr
Seite 38

        
Do 18./ Seite 35

19 Uhr
Seite 40
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TERMINÜBERSICHT

                       Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

Kultur    

19.45–
21.45 Uhr

Seite 24

10–19 Uhr

15 Uhr
Seite 24

Seite 21

-
-

Karl Hermann Seite 20

20 Uhr
Seite 40

Do 25./ Seite 35

14 Uhr
Seite 15

14 Uhr
Seite 30
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TERMINÜBERSICHT

                       Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

   Mi 1. Juli
10–12 Uhr

Seite 20

Do 2. Juli
20 Uhr

Seite 38

Sa 4. Juli
je 18–11 Uhr 

Seite 35

   Sa 4. Juli
9–16 Uhr

- Seite 22

Sa 4. Juli
14–17 Uhr

Seite 46

   So 5. Juli
10–ca. 12 Uhr

Seite 25

   Do 9. Juli
18–21 Uhr

Seite 20

   Sa 11. Juli
14 Uhr

Seite 15

So 12. Juli
10–15 Uhr

Seite 36

   So 12. Juli
10 Uhr

- Seite 30

Mo 13.–
Do 16. Juli u. 
Mo 20.–
Do 23. Juli 
je 9–17 Uhr

Seite 33

Mo 13.– Seite 34

   Di 14. Juli
15–ca. 18 Uhr

- Seite 19

   18. Juli
20.30 Uhr

Seite 27

   So 19. Juli
10 Uhr

Seite 28

   Mi 22. Juli
17–19.30

Seite 20

   
17–20 Uhr

Seite 28

   Sa 25. Juli
14 Uhr

Seite 15

Do 30. Juli
20 Uhr

Seite 38
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TERMINÜBERSICHT

                       Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

Kultur    

14–18 Uhr
Seite 22

20 Uhr
Seite 27

Mo 3.– Seite 34

10–12 Uhr
Seite 20

14 Uhr
Seite 15

Mo 10.–Do 

Mo 17.–

je 9–17 Uhr

Seite 33

15–ca. 18 Uhr
-
-

tour

Seite 19

20 Uhr
Seite 27

Mo 17.– Seite 34

20 Uhr
Seite 38

20 Uhr
Seite 27

14 Uhr–
Peter Bruna Seite 45

14 Uhr
Seite 15

18–21 Uhr
Seite 20

Do 27./

u.

je 18–11 Uhr 

Seite 35

17–20 Uhr
Seite 28

9–16 Uhr
Seite 22

10–12 Uhr
Seite 25
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TERMINÜBERSICHT

                       Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

    Mi 
2. September
10–12 Uhr

Seite 20

Do 
3. September
20 Uhr Die Schoenen

Seite 41

4. September

5. September
je 18–11 Uhr 

Seite 35

4. September
20 Uhr–
23 Uhr

-
Seite 25

    Sa 
5. September
14 Uhr

Seite 15

    Sa 
5. September
19.30 Uhr

Seite 27

    So 
6. September
10 Uhr

Seite 29

    So 
6. September
15 Uhr tun?

Seite 25

    Di 
8. September
15–ca. 18 Uhr

-
-

tour

Seite 19

Do 
10. September
20 Uhr

Seite 38

    Do 
10. September
18–21 Uhr

Seite 20

11. September
16.30–
ca. 22 Uhr

Seite 41

    Sa 
12. September
9.30–16 Uhr

Seite 22

So 
13. September
10–19 Uhr

Seite 37
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TERMINÜBERSICHT

                       Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

Kultur    

Di 

19 Uhr

- Seite 46

Mi Karl Hermann Seite 20

Do 

19 Uhr

Seite 46

Seite 28

19.30 Uhr

Traumzeit mit 
Marion Ritz-Valentin

Seite 42

Sa 

14 Uhr

Seite 15

So Seite 42

Di 

16–ca. 19 Uhr

Seite 21

Do 

20 Uhr

Seite 38

10 Uhr

Seite 26
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TERMINÜBERSICHT

                       Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

19–21 Uhr
Seite 44

   
14 Uhr

-

Steinbachtal 

Seite 30

   
10–12 Uhr

Seite 20

   
18–21 Uhr

Seite 20

   
14 Uhr

Seite 15

   
ab 10 Uhr

Seite 31

   
15–ca. 18 Uhr

- Seite 19

19–21 Uhr
- Seite 44

10–15 Uhr

Seite 36

   
14 Uhr

Seite 15

   S
14 Uhr

-
-

Seite 30

Mo 19.–

u. Mo 26.–

Seite 33

   
14 Uhr

Seite 15
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TERMINÜBERSICHT

                       Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

Kultur    

   
10–12 Uhr

Seite 20

Mi 

Uhr
-

Seite 42

    Sa 

14 Uhr

Seite 15

Sa 

14 Uhr

Seite 15

Sa 

19 Uhr

Mi 2. Dezember
10–12 Uhr

Seite 20

Sa
5. Dezember
18–20 Uhr

- Seite 43

Sa 
12. Dezember
14 Uhr

Seite 15

So
20. Dezember

Seite 43

Mo
21. Dezember
15.30

Seite 21

                       Info, Kosten 
Termin               Thema                                      Verantwortlich                siehe
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