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Erlebnisbericht „Grossmutterloch“ 

 Die kleinste Zeitung der Schweiz                                                                                    61. Jahrgang 

A
Z

 1656 Jaun 

Februar 

St. Matthias hab ich lieb, 
denn er gibt dem Baum den 
Trieb. 

8. Woche 
Datum   Tag                   Protestantisch          Katholisch                   Zeichen            Element                          Wetter 100-jähriger Kalender 
 

20. Dienstag Eleutherius Fasnachts-Dienstag Fische Wasser Blatt schöne 
21. Mittwoch Eleonora Aschermittwoch Widder Wa/Wä Blatt Tage  
22. Donnerstag Petri Stuhlf. Petri Stuhlfeier Widder Wärme Frucht rau und 
23. Freitag Josua Josua Stier Wä/Er ab 12 Wurzel windig 
24. Samstag Matthias Matthias Stier Erde Wurzel  
25. Sonntag Viktor Invocavit, Walburga Stier Erde Wurzel herrlich 
26. Montag Nestor Nestor Zwillinge Er/Li Blüte schön 

Vollmond 
4. März 
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Gemeindeverwaltung geschlossen 
 Am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. Februar 2007 ist die Gemeindeverwaltung geschlossen. 
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recherchent 

pour prise de fonction dès mars 2007 
 
  
2 personnes de bonne présentation pour compléter le 
service de nettoyage. 
 
Veuillez adresser CV, photo et  prétentions de salaire à : 
 

« Les Bains de la Gruyère » 
 par email à info@les-bains-de-charmey.ch ou par 
courrier, Gros Plan 30 - 1637 Charmey. 
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Briefe ans Echo 
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Hätten Sie’s gewusst? 
 
Der Fasnachtsdienstag ist Höhe- 
und Schlusspunkt des närrischen 
Treibens. Das Wort Karneval 
kommt vermutlich vom 
lateinischen „Carne vale!“ gleich: 
Fleisch, lebe wohl!, was bereits 
auf den Beginn der Fastenzeit 
hindeutet. 
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