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Schauplatz Kolping 

Samstag 20. Juli 2013 von 

10:00—17:00 Uhr im Kolpinghaus 

/������"�	���
�� �0����	������	�������1�����2-)�$����
��3�����"���
����"�	�4��
���.������5��"�	 ����$����1��6���)�7�	�*-,--�8*9,--�����"�1��	������
������������"�	���� ��	��	�����������"�	�����)�:��&�!�� ����*-,;-�����
��� ������	�������	������1�������������<������	�����"�	��������)��
$�	���	��&���������	������	���	�7����	���	��������	�	�=��	�	� �		�	��	��������	�

�����	�	)�:������������1	����������"�	��!�����	���<�
�� �0����	�������
/�5
���	0����	���������>�	���0����	�����	������<����	����� ���
����	������
0���!1��������"�	�����)�&����������	���� � ����?����������	�@���"!��
������
�����	�����	��0�������	����	��������7����	��	�����"�	���
����	���� �
���������
������	)��
&�%����� 5		�	�����<����������	������������"�	����	�&�� �������0��!����	������
���"�	��61������������)�/���(���������		����	�61�������.���	�����������
����	���
�����������	���������	�)�
������0����1	���������������!�����������������������������!!�	������
���������	�
<����������������)�




�����������	�	����������������������������	��
�

�����������������	�������������
�

��	����������������2A)�&������2-*;��
���	�	��

�� ������������!�������
�
�

!��������	�������������
�

$���		�������������������� ��������� -;)9)2-*;�
���	������������������ ��������� -;)9)2-*;�
$���		�>�	����������� ����������*A)9)2-*;�

�
&	��	�$���������� ���������� ��������� -+)B)2-*;�
/��	� ���<������������������ **)B)2-*;�
(��	
�<�������������������� ����������*A)B)2-*;�
���!��	��������������� ��������� 2+)B)2-*;�

�
�

"����#�������������$������#��%����������	�
������		���&�����

'�		������������ ��������� ���	�������
�( ���������� ��������� ��������� *9,;-�������<�����
����
������������������� ������������������������������	�������1����!�����	������"���
����
������������������� ����������������������"�	��0��)��
������������������� ������������������� $�������!�	�����	���������� ��	�
�

)����	����������������������*���������
�+ ���������� ������������������� 2-,--�������&	��	��������
�

'�		�����������������������#��	#�����,��������	������(����	�
-� ����������� ������������������� +,;-�����C�!��<��������������	�� �
�

&���	���� �������������������&����.��	��*��.����
/� ���������� ������������������� ���*-,--����������"�	������
�

&���	���� ��������� ��������� ���������0�����>�	��������	������'������	������

/- ����������� ��������� ��������� B,--�����&�!���������'���
������������������� ����������������������������	�������������������<���
�����<����������
������������������� ������������������������	�������=�	 ����
��&��	�����	�
������������������� ������������������� ���2*,;-�������"��	���&	 �	!���	�����	������
�

*��	��,���� ������������������������	��������� ������������������� ������������+�D�
������������������� �������������������(���� ����	�!����1���,���� ����������*E�D�F�	��)�<���
���G�
�

������������������� �������������������&	����	������-+)-9)2-*;������
������������������� ��������������������)��)�����������'��,�-+A*H9EIIB�
�

)����	����������������������*���������
-( ������	����������������� 2-,--�������&	��	��������
�

)����	������������ ��������� 1���	������	�����
/� ������	���������������� *9,AE��������"�	�
����
�

unserer Kolpingsfamilie 



  

��������	
�	�

               Kolpingfamilie  
       St.Albertus Magnus�

Kolpingfamilie St. Albertus Magnus 
Karl-Heinz Grillmayer, Thüringerstr. 1, 93053 Regensburg Tel:  0941 / 75668 

�������	����������

�����	��������
���	�����������

Sa 05.10.2013             Herbst-Preisschafkopf 

Di 08.10.2013             Kegeln 

Di 15.10 2013             Lichtbildervortrag unseres Präses

Di 12.11.2013             Kegeln

Di 19.11.2013             Vortrag: Gedanken zum Advent      

Fr 29.11. - So 01.12.   Adventmarkt

Fr 06.12. - So 08.12.  Familienwochenende in Lambach

Di 10.12.2013             Kegeln

Di 17.12.2013             Adventfeier

Di 14.01.2014             Kegeln

Di 28.01.2014             Jahreshauptversammlung

Di 11.02.2014             Kegeln

Di 18.02.2014             Vortrag: Gott im Alltag begegnen
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Hinweis            

Unsere Jahreshauptversammlung findet am                             

Dienstag, den 28. Januar 2014 um 19:00 Uhr im  

Pfarrsaal statt.  
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