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05.02.2010 Florian Schröder „Du willst es doch auch“ • 12.03.2010 
Werner Koczwara „Kabarett über alles. Außer Tiernahrung“ 23.04.2010 
Nepo Fitz „Pimpftown - Wie werde ich ein Mann?“  21.05.2010 Jörg 
Knör „Peinlich! Neues aus Promiland“ • 11.06.2010 Mirja Boes „Erwach-
sen werde ich nächste Woche“ • 24.09.2010 Mundstuhl „Sonderschüler“ 
08.10.2010 Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle „Henderscheviersche“  
12.11.2010 Bodo Bach „4-tel nach Bach“
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2010 Bodo Bach „4-tel nach Bach“
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Siegelsbacher Termine im November 2009 

 Mo  Di Do Mi So Sa   Fr 1 

  

  2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

 30 

 

 

 

Übung der 
Freiwilligen 
Feuerwehr 

 
Bioabfall 

Hauptübung der 
Freiwilligen 
Feuerwehr 

Winterlehrfahrt der  
Freiwilligen  
Feuerwehr, 

Winterfeier der 
Radsportfreunde 

(Gastst. Eisenbahn) 

Übung der 
Jugendfeuerwehr 

Übung der  
Jugendfeuerwehr 

 
 

Restmüll 

 
Gemeinderats-

sitzung 
 

Restmüll 

Bioabfall und 
Blaue Tonne 

 

Liederabend des 
Männergesangs-
vereins im 
Bürgerzentrum 

 

Bürgermeister-
wahl im 
Bürgerzentrum 

Ökumenischer 
Gottesdienst zu 
St. Martin in der 
kath. Kirche und 
Martinsumzug 

Gedenkfeier zum 
Volkstrauertag  

(Friedhof), 
Weihnachtsausstellung 

(Bastelgeschäft  
Remmele) 

Buß- und 
Bettagsgottes-
dienst in der  
ev. Kirche 

Konzert des 
Musikvereins im 
Bürgerzentrum 

1. Advent 

 
 

Restmüll 

 

 

 

 

Allerheiligen 
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Herzliche Einladung  

zum  

FRAUENFRÜHSTÜCK 
 

Thema: Farbe kommt in dein Leben 

Referenten: Ehepaar Hammer 
 

am 7. November 2009 

von 9.00 bis ca. 11.00 Uhr 
 

- mit Kinderbetreuung - 
 

 
 
 
 

w w w . e t g . c h / s i e g e l s b a c h

Evangelische Freikirche ETG e.V. 
Rosengasse 5 - 74936 Siegelsbach 

Besuchen Sie uns im Internet unter: 
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