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Pressespiegel (Auswahl)"750 Jahre St. Valentin, Waldmössingen"

Albrecht
Notiz
Marked festgelegt von Albrecht

Albrecht
Notiz
Accepted festgelegt von Albrecht

Albrecht
Textfeld
Schwarzwälder Bote


- 02.06.12 - Zum Jubiläum lebt Tradition auf

- 09.06.12 - Kirchengemeinde lässt Mittelalter aufleben

- 19.06.12 -  Zahlreiche Höhepunkte zum Jubiläum

- 22.06.12 - Sonderveröffentlichung

- 23.06.12 - Kirche aus anderem Blickwinkel / Viel versprechendes Festprogramm

- 27.06.12 - Kirche zeigt sich ganz unerwartet

- 28.06.12 - Kirchenjubiläum geht ins Finale


Albrecht
750 Jahre

Albrecht
Hervorheben

Albrecht
Hervorheben

Albrecht
Textfeld
Veröffentlichung in vorliegender Form genehmigt durch Schreiben der Redaktion des "Schwarzwälder Boten" vom 26.07.12
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heubach Außenanlagen
Garten- und Landschaftsbau
� Neu- und Umgestaltung � Bepflanzungen
� Pflegearbeiten � Pflasterungen
� Natursteinarbeiten � Zaunbau
� Winterdienst

78713 Waldmössingen
Holderstaudenstraße 35
Tel. 07402/17 99 · Mobil: 0171/7 22 34 99

Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Neubau.
Ausführung der Außenanlagen.

Gasthaus Kreuz
78713 Waldmössingen

T 07402 / 233

Herzlichen 
Glückwunsch
zum Jubiläum

V/1/6/50

Heute morgen gelesen,  heute abend dabei . . .
Feste muss man feiern, wie sie fallen. 
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