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Manchmal sind die Übergänge
fließend. Doch beim SVK eröffnet der

Kapitän eine neue Dimension.
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Musiker und Vereine sowie
zahlreiche Besucher haben sich
auf dem Marktplatz getroffen, um
gemeinsam für den Frieden in der
Ukraine zu singen.
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���� �	���� �� �� ������� ��
��������� Aus der Pandemienot hat das Ludwigsburger Theater
Q-rage „Theater und Gaumenfreuden“ entwickelt. Das hat sich
inzwischen auch in Kornwestheim etabliert.


����� 2004 haben Sandra Hehrlein und
Jörg Pollinger Q-rage gegründet. Seit 2007
ist Michael Fiedler als Musiker mit dabei.


�����������Der nächste Termin für
„Theater und Gaumenfreuden“ in Kornwest-
heim ist der 9. April. Wissenswertes und
Infos über Preise und Menü gibt es auf
www.q-rage.de.��
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