
������ ��� ��� �	����
������ ���� ������������� �	���� ������ � ����� ��� ��� ������

���� ��� �
������������ ��� �� ���  �! "� #����� �$����� ���� "���  �� ��� %���� ��

��� ����� ��� &���� �����
�� ��� �
������ ��������� �������� ��� ���������� "	'


�� ��������'
� ���� �$����� ��'
 �� ��� ���(� �� ������#���'
�� ��� 
�� ���%����� ���

$� )������	$��� � �	'
 �	��� 
����'
�� � ������ �	���� ��� *	��� ����� �	��

����'
���� ��	
 ���� �� �$+��	������'
� #����� ���� ,���� �+��� �� �
 ��� �����

�� �� ��� ������	������ �
��������� ������ ��	
� ������� -� ,�������� "�� �	����
���

��� 
���� ��'
 ,��� *�
� ���� "��	������ ��� �'
��'��� ��� &���� �������� �� ���

���������'
� �� �� ,	� ���� ������ ���	'
��� ��� ���'����� ��� ��� �	����
�����

#��� ������� ������� �-��

.�*	��� �
� ��'
 ������������� �	���� ������ ,��� /��� ��� ��� ����	���� 0'
 ��� ���

���(��� �� )�
��
	� ��� ����� �������� #��� �'
�� ��� ������������� ��� ��� ����	�

��� �� ��� �������� ��� )���� ���'
 ��� &����� .�'
 �� �������	������- ����� ���

������� %��� ������ ������� ��%	
��� ��� �
��� ��������� -�� ����	����'
�����

�� ��� ���� �������	����� 1��� ���� ,	�.����%��� ��� �
�� ����������� �	%�� ��� �����

��� .���������$$� 2.�� ��� 3��� �������� ��'
4 ��������� ��'
 ����� +�����������+����

"�� �������'
����� ��� #��-�����5�� ,	� ���� ����� ���� �������� ��� 6������

/������� ������ ,	���������� %� �������� ��� ��	(�� ���	��� ��	�- �'
��� ��'
 ��� �������

�+��� ��� �
��� �������� � .���� �� ��� ����%���

.�*	������� -	��� ��� ������� ���������������� �	���� ������ ���� $	����,� ����-�

������ %� ��� �
��������� �	 ��� ����'
�� .��� ����  �� ,�������� 	
�� ���(��� /%��

�'
���+���� �� %� ��� �������'
�� ����� ��� ���� ��� ��������� ��� ��� �������'
�����

'
�� ���$�+'
�� ��� ��'
� -� ,��������! .�'
 ��� ����- ��������

��������� ��	 
������� 
��������

�	������ ����������

������� ��

����������������

��� ���	����

������� �� 	
������ ��� ���� �� ����

�����������	
 �� ������ ��	 ����	 ��� ��� ��	��������




����� � �����	
����� �����	���� � �������� �� ��������� ����



�����	
����� �����	���� � �������� �� ��������� ���� ����� �



Wasser-Abwasser-
Abschlagszahlungen für
das 3. Quartal 2006
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Die Eheleute Margaretha und Erich Reisacher konnten am
01. September das Fest der goldenen Hochzeit feiern.
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Katholisches Pfarramt
St. Laurentius
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