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BINGO 
Alle Bingoavonden zijn op een zaterdag en 
worden gehouden in Dorpshuis ‘de Jister’. 
Aanvang: 20.00 uur. 
 

BINGOPROGRAMMA 2009 
• 10 oktober 
• 31 oktober 
• 21 november 
• 12 december 

 
 

 
BINGOPROGRAMMA 2010
• 16 januari 
• 6 februari 
• 27 februari 
• 20 maart 
• 10 april 
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