
Die 89 
Vorschulkinder 
Stommelns und 

Stommelerbuschs 
besuchen im  
März 2020  
viermal die  

Bücherei Stommeln 
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                   in Kooperation laden ein 

Augenblicke 

Kurzfilme im Kino 

2020 
mit Anne Siebertz 

 

 Donnerstag, den 19.03.2020 

19.30 Uhr 

Kosten: 3,50€ 
 

 

Hier werden ganz unterschiedliche 

Produktionen gezeigt, die sich vom 

Mainstream der Filmlandschaft abheben und 

zum Lachen, Nachdenken oder zum 

Gespräch anregen. Das Programm wird 

alljährlich von der Deutschen 

Bischofskonferenz zusammengestellt und nur an wenigen ausgewählten Spielorten und in Programmkinos 

gezeigt - nun bei uns! Wir freuen uns über unser Stammpublikum und jeden weiteren, der einen 

abwechslungsreichen Abend erleben möchte. Diesjähriger Spielort: Familienzentrum 
 

im 

Familienzentrum Mariengarten 
Christian-Klausmann-Str. 12 

50259 Pulheim-Stommeln 

 

Anmeldung in der Bücherei Stommeln 

in Kooperation  

02238 305451 mail@familienzentrum-mariengarten.de    www.familienzentrum-

mariengarten.de  

 

 
 

Hauptstr. 55   Stommeln   02238 13435   buecherei@stommeln.de www.buecherei.stommeln.de 
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Zehn Wochen lang haben 
Kinder im Alter von 9 bis 11 

Jahren in einer 
Schreibwerkstatt 

spannende, lustige und 
interessante Geschichten 

geschrieben. Die 
Ergebnisse ihres Themas „Eiswelten – Schreibträume zwischen Nord- und Südpol“ 

präsentieren sie am 30. März 2020 um 16.45 Uhr und laden dazu Eltern und ein 
interessiertes Publikum ein. 
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4567789:8;: <8= >?@A8=B Als Martin Guerre nach langjähriger, 

rätselhafter Abwesenheit endlich zu seiner Frau zurückkehrt, ist 

Bertrande de Rols von Sinnen vor Glück. Acht Jahre lang hatte sie sich 

gesehnt, hatte gebangt und gezürnt, war weder Witwe noch frei 

gewesen, und jetzt – endlich – kann sie sich hingeben. Der Liebe, ihrer 

Sinnlichkeit, seinem Begehren. Welcher Dämon treibt ihr plötzlich 

Zweifel ins Herz? Ist der Mann, den sie liebt, wirklich Martin? Hin- 

und hergerissen zwischen ihrer Sehnsucht nach Zugehörigkeit und 

einer düsteren Ahnung entfesselt sie eine richterliche Untersuchung – 

und eine Tragödie.  
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CDDEFEGHIJKLJEM NKJEHLOG PQRST UVW X PY UVWZ [KLL\]^V PQRST UVW _ P` UVWZ N]EEJWHLOG Y UVW _

PS UVW a PQRST UVW _ P` UVWZ bWJKLOG PT UVW _ PS UVWR bJWKJEM cKJEHLOGH FEc c]EEJWHLOGH GJdDDEJLe
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