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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

��� ��������������� �	�� 
��� ���� ���� ��� ���� �� ��� �����	���� ��� ��� ��� ����
�� ������� �������� �	 ���� ���� ��	�� ��� ����������	�� �����  ���� ������! �� ��� ���	���� ��"
����� #����� �� $������ ��� %	�&��	�� ��� ��� '�����&�	��� ����� ��������� ��� (	�������"
�������  �� ��� $��	�����&�	� )*������ + ����� �� 	�� ��� �	� $	������ )(���	�,��" $���+ ,	��
�	�� -� �	���� .�	�������� ������� 	� ��� ��� ����	�� �������
�� ����� /�,�� ����,�	 �	��� ���� $���������� ��� $����� �� ���&&�� ���	������ �����! ��
����  �� ������ ��� ���������	  �� ������������� $�������� �� ���	������� ���� (���	��	��	�	�0�� ��"
����� �������� ����� ��� ��� %��������� ��� ������	 ������ �����,���� ��� ��� ��	����������
1	������������ ���� 2����� ��� .�� ����� ����	� '��� ������� ��� ��� ��� $���������� ��� $�����
,����� ���� �� ����� 1�	�������	,��� ��� ���������� ��	��������	� ��� $�������	�� 34"��� 5�"
�����
�� '������	��� ,���� �	� $��������	�����  �� '����� ���� ���� �	���� ����� ��� (��	  ��� �����
���5������� (����! ��� ��� ��� &��������� ��������  ��	����� ����! ������� ��������� �������
������	��	� �	� �	�� 
��� ��� ���� �� ���������� �	��  �� ���� &������ �����,���� ������� ���������

��� ���	�,� ���� �	�� �������� ��� �����! ����� 6������������ ��� 6������� ��� ��� 	���� $�������
 �� ��� ������! ��� (�� �� /��	�����	�� �� ��� 7���	� ��� %	�&��	�� 	� �������� ������������
	��� ���	�,� ��� ���� ��� ��� 7�������� �� ��� %	�&" ��� �� ��� $	���� ��	��  �� ��� 8���5������

��� �	�,����9� ��� ��� 6�	����������� ��� 6�	������� ��� ������������	���� ����� ��� ��"
�������	  �� ��� ������������� ����	� ��� ����� ������� ���������
$�������� ���	�,� ��� ���� ��� ������ (�����������! %���� '�� %	����	�� ��� 1�	� 2���	 %��"
�����	��!  �� ��� ��� /��	����	�����

6��� ���������� �	�, ��� �����! ����� 6������������ ��� 6�������!  �� ��� ���	����� �� 8�������!
��� ��� '������! 8���5����! $��������&&�� ��� 	������ �����������

��� ������� ����� 	����  ���� ��� �������� �����	���� ��� ��� ���� :���� �	�� 
��;�

���

������ ������



Der Breisgau sammelt

die Sonne in einem

Großkraftwerk

14 Gemeinden haben gemeinsam mit

Hilfe von badenova 4.000 Quadratme-

ter Solarmodule gebaut

Private Investoren noch erwünscht

�������������� 	
���� �� ��� �������
��� ����� 	����� ��� �������� ��������
���� ��� ���������� ������� ��� ����������
��� ��� ��� ����� ���� ���� ������� �������
������� ������� ���� ������ ��� �����
������� ��� ���� ���������� ��� ������
����� ��� ��������� ���  ����������
	������ ���!"� ���������� #�������
����������� $�� �����$ ���
�%����&��� '������� (����� ���������� ���
)����������!�� ��������*�������
������ ���+�,������� �� ��� �-�����
$�� ��������� ���-���� �� 	������
���������. /���� ������ ���� %��$�� 0��
$������� �������� ��� ��
� 1������ (�
2.344 ����* �������� ������.

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

��� 1���������� !�%����+���� ��� 	��������+������ ���
�������-����� ���� ��� ����� ������� ��� ��������������
��� �� ���!�%����+���������	��������������������.5��
������� ���� ��� 1���� ������ 
��� ��� ���� ��� '������
��� 	�������� �� �����������.

���� ��� ���-���������������������������������������
$������ �� 6������������ ��� ��� 	����
����� ��������
����
� 	�� ��� �� 	������ ��� 	��������+� �������������� 1���

��������� ��� ����-��������������� ����� �������������
��� ��� !�%������������� ������ 
��� ��� ����-����
�������� $������ ��.

� 	�� ��� ���������� ,��������������� ��� �� ����
����� 7������ ������ ��� ���� ������������������ ���
���������� �����. 1������� ������ ����������������� �� ��
6������������ �� ��� 	����
����� $�� �. 8 ��� 9 5��
����.

� !���������������������������������������%���$���
��������  ��������������" ��� ������� �� ������������
������ ��� 	������ ��� !�%����+���� ��� ��� 	���������
+� $����� �� �%��������. 1��� ���� �� �� 6������������
�� ��� ���+��������� $�� �. 2 5���� ���
���.

� 1�������+�������� ������������� ��� ��� !��������������
������ �� 	������ �������� ��� 	������ ��� ��� ���������
+����������������1�������� �����:�������������
����1����������������������������.���,����;������
�������������6����������$����������<���85�����.

����� ��������������� ��� ���� �������������� 6����������
��� ��� ��� 	����
����� ���� ����� $����������.

��� ������� 	������������ ������ ���� �� ��� ��� ��� #�������
������ �� ��� !�%����+� ��� �� !��� ��� 1�1=�#�������� ��
5�����������$������������. 0� ,
������� ��� 	��������������
��� ��������� ��� ��� #�������� �%������� ������. >�� ���
������ 6��������� �
� ��� 6��������� ��� �����$��������� �
�
��� ���+���������������� ��� !�������
��� ����� ������
���. 0� ��� :��� �������� ��� ??.2?.?449 ��� ��� 28.42.?44@
���� ��� �����
������ '. ,����� ��������� 	������� ��
����. 0� 1�������� ��� ������ ��� 1������� � ��� 	���
��������� 7���������� ��� 6��������� ���. ����������.
��� 	�������� �� ��� !�%����+� ������� ������ ������ ��$���
������������ ��������� ������ �� '�
�A�� ?44@ ����
��������� ������. ��� 1������� ��� ��������� ��� 7����� ��
	������ ��� ���+�  0� 	
����" ��� ���  ,�����%�����"������
������� $�������.

���������� ���� ��� ��� $�� ����������%�-������ '������� ����
:���� ������� ����� ��� ��� '�������� �� ��� =������
��������%������ ��� ��� '�
�A�� B ������ ?44@ $���-�����
����.

5�� ������ ��� 	�$�������� �� ������ ��� 6����-�����.

Bürgermeisteramt

Sachstandsbericht zur Sanierung der Hauptstraße

Frau Elisabeth Pfeil

konnte am

14. Dezember

ihren 96. Geburtstag

feiern.

	
����������� 6����� ,����� ����������
��� /������� �� C��� ��� �������
�������������� ��� 
��������� ���
7�-���� ��� �������� ��� ��� ������
5
������ �
� ���� $���� ��
�������
/��� ���������������:������������.
'�� 7���� ��� ��� -������ ����� �������
������ 	
������ ��� ����� 1���� ����
�%������� ���� ���� $���.



�� 7��A���� 28 ��������� (��� ���� ����
���� ,��%�������%�����* ���� ���� ���
����� �������� ��� �� ��� $�������
��� >����� 344 ,������ ����� ,����
������������� ��� ����������. 8444 D��
�������� �-���� �� ������ 28 �������
������������ ��������:�����������.
0� ��������� ���� ����� 1�� 	�������
�������������� 	��������� ���������
�������� ����������� !�����������
>��������� >��������� C���������
7������������ ���������� ������� 5����
��. :���� �������� ��� >��������%%�
(#���������$���������*� ��� �%�����
�������	������ ��� �� ,����� ��. ���
����� �� ������ �����-���� ��� 6���
�
����.

7����������$����� ?�3>���������+�� 0��
$�������� ������ ��� ��� 	
���� ������
������. ��� ������ ���� ,���������
����� � ����� !��� $�� 2.344 ���� ������
���. ��� :���������%���%����
� �� 7���
A��� $���%����� ���� ������� $�� 3 7������
�� �� ����������� ,%���. 5��� 1����
��� ����� �����������,����� ��� ����
��$���� (����������*����������������
������� �� 9 7������� ���� ��� ��� �
��� ���-�������� '�����%������ �
�
'���$����� ��� �����$ ��������������
���.

�%����&����7��>���� >���� 	���
����� ����� ��� ������ ��� ���+�� �����
%��A��� �� ��� ������ ��� !���� ���
�%����&���� ��������� ����. C�� ���
������ �����$�������� ������ 	���
�%��� �� ��� ���� ��%����� ��������� ���
��� �%������� 
��� ������ 7��A��� ������
� ����� �������
������ 0������$� ����������
��� ��� ����������� 7����� ��� 6������

%���. 	����  E����� �� A���� ��� �����
������-���� ���������� ���� ��� ������
'��. ������ ��������� 7��A���� ��� ���
7������������ �����$��������	���
���� ��� 6������ ��� ������ 1��-�����
���".

�� ��� ��������������� �����,�������
 ����������	������" ���� ��� ����� �%���
����������� $�� 344 �5 A-������ ��� ����
���� >������ ,������������� ���������

��� A-�������� �����$������� $�� ���
?44 !�������. ��� &F�����%���� �����
��� A-������ ?34 #������ ��$��� ��� ���
244 1���� �����+��.

,������ #��. 4@92B? @G�<8 39
������ ����������H�����$.��
���.�����$.��
���.����������.��

!��� ���� �� �
� 0������������ ����� ���
�
�������� 	�����������%���%���.

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

Entsorgungseinrichtungen des Land-

kreises; Öffnungszeiten Weihnach-

ten/Neujahr 2006/2007

��� )������������� ��� ���������������
���������� ��� =��������� 	�������
!������������ 5���������BC��A��
�������� ���� ��� ������

� ��� Bauschuttrecyclinganlage =��
���������� ��� Erdaushubdepo-

nien 	����������� 	�������!��������
��� ����� 	��� �� '��������'���
��� ��� Breisgaukompost GmbH ��
>
������ ���� $�� ?@.2?. ���
�������. 49.42.4@ �����������.

� ��� Baureststoffdeponie Merdingen

�� $�� ?@.2?. ��� �������. <. /���
�����������. 1� ����������
48.42.4@� ��� ��� 	������������%����

�� ��� 
�������)����������� $�� I.44 �
2?.44���2<.44 � 2I.44�����������.

� �� Regionale Abfallannahmezen-

trum (RAZ) �� #�������C�������� �
��.� ?I.2?.?449 �����������. ��
�1: ��� � '������ ?G.2?.49 �� ���
:��� $��2?.44���2I.44�����������.

!��� ����� ��� �� ��� ��� ������ ��� !�%�������.

Bürgermeisteramt

22.12.2006 Jugendtreff

1� '������ ??.2?.?449 ������ � ?4.44
��� ����� /���������� ����.

�������

27.12.2006 Nachtwanderung

5�� ���� ��� ,������ /���������� ���
'������ ���� ��� ��� '������� �����
���
������� '�����%������� �� ������
����� ����� ����� 5�� ��� '��� �� ��
����. #����%���� ��� �� 2@.<4 ��� � /��
������� ��� ������ �. 2 ������ ������
���� ����� �������+��� �-���� ��� ���
��� ����� ������� 0����� �� /��������

������ ��. 5�� �
���� ��� ������ ����
��������� $���� #��������� �
����.

Im neuen Jahr starten wir voll durch!

Schnupperwochen ab dem

03. Januar, jeden Mittwoch ab

16.00 Uhr

1� ��� 4<. /��� ?44@ ��� ��
/�������� jeden Mittwoch



von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr �
� ��� ����
��������� ,����� ��� /���������� ������
���.
5�� ������ �����
� /����������� ��� �����
� ���
������ ��������������� �� �����

������
� #����������
� #6
� ����-��� ��� $���������� ����������

���
� �� 1���������� �� =��� ��� /����

�$������� ���� ��������� ��� 7&J� ���
0�������K

� ������ ��� ��%��� ����� �� >���
����� )������ ����� ��� >���� �� �����
���� ���� 0�� 0���� ��� ������ ����
������ ��� &������

	������ ������ ��� ,����� B /�����������
$�� �������������	
����B����� ��� ���
6����������� ��� /����������.
5�� �
���� ��� ���� ������ ���� ����
������ $���� �� ���� 1������C���������
���.

Dankeschön

��� ���� ��������������� /��
����� ���� ��� ��� ���� ���
������:����1C,��������
��� $�� /��������� �����
���� !���������� ��� !�����
��� ��� ��� ��� /����������

�� ��� �������� �������
��� ����� ��� ��
��� ������� 7��L�� ��� '�����%������
��� ���� ��� 1����
���. F��� ��� ������
��
����� ���������� >���
����B�����
�-�� �� ����� ������� ����� 6������ �
6������������ �� ��������. ��� ������
����� ��� ���� ��� � ��� ���������
��������$����������� � 	
���������
��� 6�����,�����.�������������������
���� ����������C���������/��
�������� ��� � ��� �� ���� ��������
C-���� ������� ��� � ���� �%�����B���

��� ��� ��� ����� �� /�� ��������� ���
�������� �������
��� ����.
5���
����������>�����������'�������
��� �������� ����� ��� ������� ����
����������� ��� ������� 5���������
���� ��� ����� ����� ������ ��� ���� /��
?44@.

Veranstaltungen im Dezember

??.2?.?449 /����������
?@.2?.?449 C�����������

Veranstaltungen im Januar

/���� >�������$�� 29.44 �2G.44 ��� ,���
��� ��� /����������
5������ 6������������ ���� �� 7�����

Kontakt:

&������ :�������M 2. 6�����������
>������+� 2<� @G?II ����������
#������� 4@993BG< G3 38
!��L� 4232B2@ 88 2< 2@
>��� &�������:�������H���.��

Homepage

C���� 
��� ��� /��������� ������ 0��
��� �� 0������� ����� http://www.ju-

gendclub-gottenheim.de

Die Vorstandschaft

Alle Jahre wieder kommt die Feuer-

wehr

	�� ��� 5���������. '
� $���� ��� '���
��� '����� ��� 	�������������. '
� ��
������ ��� ��� ��� '��� $����� 1����
��� ���������� ��� ���� ��� ���������
'�����. C�� ���� ������ �����������
��� ����� ����� �� �L���� ��� '��������
���� �� ������ '�����. ���� �� 0����
5������������� ���� 5�������������

����� ���� ������#�%%� ��� '������������
��������

� ,���� ��� ��� 5���������������
���� $�� ��� '��� ��� ����� ��� ��
���� ��� �� ����� �����.

� 	������ ��� ��� ��� �� ��� '�����
��� ��������� �� '����� ��.

� 1����� ��� �� ������������ �������
������������ ������ ���������>�
�����������6���-��������������.

� ������ ��� 5��������� ��$��������
���������� ��� ����� ��� ��� �����
:����� ����� '���� ����� ������M
$�������� ��� ,���������� �� ����
�������� >�����.

� :
���� ��� ��� ,����� $�� ���� ���
����� �M �� ����������� �����������
�������.

� ������� ��� �
� ��� '�� ����� '����
=���������������������.�� ���
�� ���
��� ����� 5����.

� =���� ��� ��������� ,����� ��� ���
������������M ������ ������� �� ����
,����� �����.

� 	������ ��� ������������� ��� '���
������� � ����� $�� ,������ ������
��� 7��� ��.

� ,����� ������� ��� ����� 1�������� $��
���������� ��� ����������� ���
'�������� �������.

Wir wünschen Ihnen schöne Weih-

nachten und einen guten Start ins Neue

Jahr 2007.

'���������� '�������� ���
/��������������
Hubert Maurer, Kommandant

���������

����� ! �����	
����� �����	���� � 
���������� ��� 
������� ����

Pfarrbüro Kirchstraße 10

79288 Gottenheim

#��. 4@993BG 8@ 9I�24
'N 4@993BG 8@ 9I�2G
��>��� %��������.����������H�����.��
Sprechzeiten:

������� ��� ����������
4G�44 ��� 2?�44 ���
'������ 23�44 ��� 2I�44 ���
Pfarrbüro ist vom 24.12.2006 bis

02.01.2007 geschlossen.

C��������L #��. 42@9B9@ ?8 92 <9
(�� ���������� '-���� ��� 6��������B
#�������*

Gottesdienst

in der Seelsorgeeinheit

Gottenheim:

Freitag, 22.12.2006

I.83 ��� Bötzingen St. Laurentius:

1�$���������������� �
� ��� �����������
������
I.83 ��� Gottenheim Grund- und

Hauptschule: ������������������������
�� ��� #�������
G.44 ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

���������������� �����. 	�������������
����
G.<4��� Krankenkommunion �� ������
������� ��� ����

Samstag, 23.12.2006

7.00 Uhr Umkirch Mariä Himmelfahrt:

�������� �����. '�
���
�� �� 7����
�������

Sonntag, 24.12.2006 - 4. Advents-

sonntag - Feuer des Heiligen Abends

und der Heiligen Nacht

G.44 ��� Eichstetten St. Jakobus: ���
�������������� �����. 	����������������
23.44 ��� Gottenheim, Seniorensitz

“Unter den Kastanien”: ���������������
��� !������� 1����
29.44 ��� Bötzingen St. Laurentius:

,��������%%�������
29.44 ��� Eichstetten St. Jakobus: ,���
������%%�������
29.44 ��� Gottenheim St. Stephan: ,���
������%%�������
29.44 ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

,��������%%�������
2I.44 ��� Gottenheim St. Stephan:

&���������� � 1���� ����������� $��
>����$�����
??.44 ��� Bötzingen St. Laurentius:

&���������������������$��,����������



??.44 ��� Umkirch Mariä Himmel-

fahrt: &���������� ����������� $�� >��
���$�����

Montag, 25.12.2006 - Hochfest der Ge-

burt unseres Herrn

24.<4 ��� Bötzingen St. Laurentius: ���
������������� ����������� $�� ,�������
����
24.<4 ��� Gottenheim St. Stephan: ���
������������� ����������� $�� >-�������
���$�����
24.<4 ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

�������������������������� $�� ,�������
����
2I.<4 ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

���������� 6��%��

Dienstag, 26.12.2006 - Hl. Stephanus

24.<4 ��� Eichstetten St. Jakobus: ���
�������������
24.<4 ��� Gottenheim St. Stephan: ���
������������� ����������� $�� ,�������
����

Mittwoch, 27.12.2006 - Hl. Johannes

2I.<4 ��� Gottenheim St. Stephan: ���
������������� ��� ������� ��� /�������
������ �!�.>���� �
�!��A���!��������
������ ��� ���+������

Donnerstag, 28.12.2006 - Fest der Un-

schuldigen Kinder

2@.<4 ��� Eichstetten St. Jakobus: ���
����������� 1�������
2I.44 ��� Eichstetten St. Jakobus: ���
�������
2I.<4 ��� Eichstetten St. Jakobus: ���
�������������

Freitag, 29.12.2006

G.44 ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

���������������

Samstag, 30.12.2006

2I.<4 ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

���������������

Sonntag, 31.12.2006 - Sylvester - Aus-

sendung der Sternsinger

G.44 ��� Bötzingen St. Laurentius: ���
�������������
24.<4 ��� Gottenheim St. Stephan: ���
������������� ��� 1��������� ��� ������
������ �
� ��� ���� ���������������� � !�.
>���� �
� C������ 1���������
2@.44 ��� Gottenheim St. Stephan: /��
��������������� (5���������������* �
�
��� ���� ����������������

Montag, 01.01.2007 - Neujahr

24.<4 ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

���������������
2I.<4 ��� Bötzingen St. Laurentius: ���
�������������

Dienstag, 02.01.2007

2I.<4 ��� Bötzingen St. Laurentius: ���
�������������

Mittwoch, 03.01.2007

2I.<4 ��� Gottenheim St. Stephan: ���
�������������
<. F%��� �
� !����� !��� ���. !�+

Donnerstag, 04.01.2007

2@.<4 ��� Eichstetten St. Jakobus: ���
����������� 1�������
2I.44 ��� Eichstetten St. Jakobus: ���
�������
2I.<4 ��� Eichstetten St. Jakobus: ���
�������������

Freitag, 05.01.2007

G.44 ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

���������������

Samstag, 06.01.2007 - Dreikönig

G.44 ��� Eichstetten St. Jakobus: ���
������������� ��� ������������
24.<4 ��� Gottenheim St. Stephan: ���
������������� ��� ������������� ���������
��� $�� ,����������
2I.<4 ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

��������������� ��� ������������

Sonntag, 07.01.2007 - Fest der Taufe

des Herrn

G.44 ��� Bötzingen St. Laurentius: ���
������������� ��� ������������
G.44 ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

���������������
24.<4 ��� Gottenheim St. Stephan: ���
������������� �� '���������������������
#��� $�� 7�����% ,�����
28.<4 ��� Gottenheim St. Stephan: ���
�������

Sprechzeiten:

��������������������4G.44��� 2?.44
���� '������ 23.44 ��� 2I.44 ���
(nicht vom 24.12.06 bis 02.01.07)

#������ 4@993BG 8@ 9I�24� #����N
4@993BG 8@ 9I�2G� ��>��� %��������.����
�������H�����.��
Pfarrer Artur Wagner im Pfarrbüro Got-

tenheim

����������24.44��� 2?.44��� ������
6����������
(nicht vom 26.12.06 bis 02.01.07)

#������ 4@993BG 8@ 9I�22� 'N 4@993BG
8@9I�2G���>�������.�����H�����.��
Gemeindereferentin Cornelia Reisch

im Pfarrbüro Umkirch

'������ 24.44 ��� ��� 2?.44 ��� ��� ���
6����������
(nicht am 05.01.07)

#������ 4@993BG 8@ 9I�<?�
'N 4@993BG 8@ 9I�<G�
��>��� �������.������H�����.��
Gemeindereferent Hans Baulig im

Pfarrbüro Gottenheim

'������24.44��� 22.<4��� ������6���
��������
(nicht am 29.12.06 und 05.01.07)

#������ 4@993BG 8@ 9I�2?� #����N
4@993BG 8@ 9I�2G� ��>��� ���.���
���H�����.��

Heiligabend, 24.12.2006

29.44 ��� '������������������ ��� ,��%�
%���%��� ��� '���������
2I.44���&�����$��%�����7����������
?<.44 ��� &���������� ��� ,����������

Montag, 25.12.2006, 1. Christtag

G.83 ��� 1����������������������� 7��
���������� ������������ ,������������
������

Dienstag, 26.12.2006, 2. Christtag

G.83 ��� ������������
Samstag, 30.12.2006

2I.44 ��� 6������������������ ��� 2.
������ ��� 5��������� mit Kinder-

gottesdienst !!

Sonntag, 31.12.2006, Altjahrsabend

2@.44 ��� /����������������������� ���
>����$����� ��� >-���������$�����
(���� ,�����������������*

Samstag, 06.01.2007 - Epiphanias

2@.44 ��� ,������ �� �%�%���� ��� F��
���� #���%��� ��� ����� ����� #�N���
��� '������

�����	
����� �����	���� � 
���������� ��� 
������� ���� ����� "

Dorfkalender am 4. Advent

�� $�����'�������������1�$������
������� ������ ��� �
Samstag, den 23.12.2006 um 17.00

Uhr bei Familie Aaneas und Tanja

Marxen.

	���� ������� ��� ���� ,���� ��� #�����
���-+� ���.
5�� ������ ��� �� 0�� ,�����.

Der Familiengottesdienstkreis

Achtung!

STERNSINGERAKTION 2007

5�� �� ��� $��������� /���� ������
��� ?44@ ������ ��� ����������������
�� ������� ���������������� ����. � ��
��� ���  ,������" �� ��� ���� �������
��� ����� 5������ ��� ������� ���
������� ��� alle ��� ����� 	����� ���
������������
�������sich anmelden�
��� ���� ��� ������ ������� �������
������. ��� 1������������ ������ �
������� ��� 2@.2?.?449 �� ���� ,���
���� ��. 	���� ������ ��� ��� �����
�
����� :����� ��� �%-������� <2.2?.?449
�����	�����-�������7����
������.5��
������ ��� ��� ��� 4?.42.?44@ ���
=����� ������ �������� ����. ��� ������
������ ���� � 06. und 07.01.2007 ���
������� ��� ������ ����� ���� ��� A��
����� ��������. ��� ���������������
�� ��� ����������� ���+��1����� $��,���
���� �
� ,�����. /��� �%���� ����� �
��� ��� ��� �� ��� &��� ���� ���
�
��$������� ������. ������ /�� ��� ���
��� 7��A������ >�����. ���� �����
���� 2B< ���������� ��� 2B< �$������
���� &�������. 	�������� ��� ,�����
������ =���� ���� �� ������ ������
��
����� ���������.



Sonntag, 07.01.2007

G.83 ��� ������������ ��� 1�������� ���
/����������

1� C��A�� ������ ���� ������������ ����.

��� 5������%���� �
� ��� � ������
���������� 5���� ����� �� 7��� GI�<�
Aller Welt Enden sehen das Heil unsres

Gottes.

Weihnachtsferien!!

�$���������� ,����������
(	������ 4I.42.?44@*
,��������������������
(	������ 24.42.?44@*
,����������������� (/���� �������
5�� ������� ��� �� ��� ,�����K*
	��������� (	������ 4G.42.?44@*
>-�����A������� (	������ 24.42.?44@*
	����A������� (	������ 22.42.?44@*
/����#���� (	������ 2?.42.?44@*
����������������
(	������ 4G.42.?44@*

5�� �
������ 0���� ���� ���������
5������������ ��� �� C���� /�� ����
����.

)������������� ��� 7������
(�� ������������ !�%����. 88*�
#��. 4@99<B2? <I
�������� G.44 O 2?.44 ���
'������ G.44 O 2?.44 ��� ���

28.<4 O 2@.44 ���

��������� ���%�BB���.��������.��
E-mail: ekiboetz@t-online.de

Pfarrer Rüdiger Schulze� !�����+�2<��
@G?9I 	���������
#������� 4@99<BG2 ?8 GG

#������ �
� #����� #������� ��� ����
A����-�� �%������ ��� ����� ����������� ���
��� 7����� �. #�����%�-��� ��� 6���
�������������%�-��� �
� ���A����-�� ����
��� �� ��� ����� �� ��� 5������ ��� '�
����� ���� ��� ���%��� ����� #�����
�%�-��� �� ��� ����� �� 7������.

#��������� ������ ��� $��������� 1��
�%���� �
� ��� ������� ��������������
������� �� ��� �������� $�������� ����
���. �� ��� ��� �������� ��� ������ ,���
���� ����� ������ ��� #��� ���� �� �����
�%-����� :���%���� �������� �� �������
������ �������� ������.
	�� #�����-���� ������ ��� ���� �����
����������� ��� 7����� �� 6���������.

Evangelisches Pfarramt

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

Samstag, 6. Januar, Epiphanias,

17.00 Uhr

Festliche Barockmusik

mit Texten und Liedern zu

Epiphanias

,����� �������� ��%��
����� C��������� #���%���
!�� !������ F����

��� �������� ��� ����� �� �%����� ����
�������.

Grund- und Hauptschule

Gottenheim

�� ,�������� ��� ��� ������������ ���
������ ��� !�%������� ����������
�
������ ���� � ���������� 	��������
��� ���� �������������� ���������5����
����.

J. Rempe, Rektorin

Danke St. Martin

5�� ������� ��� ��� '�� 5����� !���
�� ��� '�� /������� 5����� ��������
��� � ��. >���� ��� 7���� ��� ��������
��� ��. >���������� ��� ,�����������
����
��� ������� ��� ��� =����������
�%������.'
� ���,��������,�����������
��� �� ������������������������������
 ��. >����" �� ��� 7����� ���������.

Danke St. Nikolaus

1� 9. �������� ����� �� ���� $���
���%%�� ��� C������������ ����. ��� ,���
��� �%����������������� ��� C������
��� C������������� $�� ��� !���������
�� >L�. !��������� ��� ��� 6-����
!���� '���� ��� !���� ,���������� ���
��� F% !��� ��������� 5������ ��� �� ���

���%%�� ��� C������ ���������� �����
!��� ,���������� ���� �� ���� ���%%��.
��� ���� ������ ��� '����� ��� 1�����
���� ��� ,����� ���%
�� ��� ���� ������
��� ����� $�� ��� 1����%�-�� ��� C�����
������ ������� ������.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die

den Kindergarten durch ihre Mitarbeit,

als Vorlesepaten in der Zukunftswerk-

statt, durch Reparaturen, Spenden

oder in irgendeiner Weise im vergange-

nen Jahr unterstützt und begleitet ha-

ben.

Wir wünschen allen Kindergartenkin-

dern mit ihren Familien ein frohes

Weihnachtsfest und einen guten Start

ins Neue Jahr.

Das Kindergartenteam Kath. Kinder-

garten St. Elisabeth

Der Kindergarten beginnt wieder am

Mittwoch, den 3. Januar 2007 zu den

gewohnten Zeiten.

Hinweis in eigener Sache

5�� ������� ��� 7����� ������� ��� ����
�������� 3. ��� 9. ��������?449 ����
'����������� ���� �%����
�� ��� ,������
������ ��������� ��� ����� ��������
�� ���������. 5�� ������ ����� �������
�������� ��� ���������� ��� 6����������
�� ��� 5��� ������.



Verlosung

für einen guten Zweck

5������ �������� ?449.
��� �������������/�� ����� ������ ��� ����
��7�� 0���������������� ���!. 1�� ���
5������������� �
� ��� >��������� �� ��
��� ��� ��������������� ������ �����
��� '�����. ��� ��� >��������� ����
��� ����� ��� �� ������ 5��� �������
�������� ��� ��� ��� 6�������� �����
!������������������� �� ������� ���
F���������  P���� ���� �������"� ���
��� �������� <48 ���� ������ ������.
������ 	���� ������� �����-����
����
��. #������ 5���� �� ��� ����� :��
$��344������.������ �����������
���� ��� �������������������� ��� ����
A-������ >���������� �� $������� ����
����� ��� ��� ������ ��� /������ �����
����. '
� 24�A-����� �����������������
���������������C�����'�-�����	������
	�����#����>��������������������
������ ������������.���� ?4 /���� ����
1���� 	-����� ,-��� '���� &����� #���
� ��� /
���� /��� ������� >���������
��� ��������-�������� ������������.

��� /������ ������� ��� �����7���
�����-����
���� ��. #������ 5����

�����	
����� �����	���� � 
���������� ��� 
������� ���� ����� #

VdK Ortsverband

Gottenheim

Einladung zur Mitgliederversammlung

=���� 6�,�>����������
�� ������� >���������$��������� �
Samstag, den 06.01.2007 (�����������
��* �� 28.<4 ��� �� ������ ��� ,����
���� ��� ���� �������� ���.

Tagesordnung:

2. 	���
+���
?. #-��������������� ��� #����������
<. ,����������� ��� ��������
8. 	������ ��� ,����%�
����
3. ��������� ��� �����$��������
9. 5����

� 5�� ��� 2. 6�����������

� 5�� ��� ?. 6�����������
� 5�� ��� ��������
� 5�� ��� ��������
�����
� 5�� ��� 	������������
� 5�� ��� ,����%�
���

@. 5
����� ��� 1���-��

�� �
��� ��� ������� ���� ��� $���� >���
������� ����
+�� �
�����.

>�� ������������ ��
+��
Die Vorstandschaft

=���� ������������ 	
��������� ���
	
����K
�� /�� ?449 ����� ���� ��� ���� ��.
'
� ���������� �� �� ��� ���� ���������
�����$�� /��� �� ��� 	�%��A���� ����
��������� ��� ����� �������� ������.
�� 	������� ����������	��� ��� ��� ��
��� :���������� �� ���������� � ������
������ ���� ������ �������� 1������ ���
�������� ���-����. 1��� ���������
���� ���������� ����� ���������� ��
��� %���������� ��� $�� ����������� �����
�����������1������������� ���� �������
��� �� ��� 1�����������;���� %�����$ ���
������ ����. !����� ���� ��� ��� ��
/�� ?44@ ��� 1��������� ��������� ��

����������	��
 ���



�-�� ��� ���� $���� ����������� >������
����� ������ 1����� ��� =�����;����-�
������.

Der CDU-Ortsverband Gottenheim sowie

die Gemeinderäte der CDU wünschen Ih-

nen allen ein gesegnetes und besinnli-

ches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch

und für das Jahr 2007 Gesundheit und viel

Erfolg in allen Lebenssituationen.

&���F���$����� ����������
Lothar Zängerle, 1. Vorsitzender

5�� �
������ ���� ������� >����������
��� ����� 1���������� ����� ��� �����
��� �������������� ��� ������ ��� ���
���������� 5������������ ��� ��� ������
$����� C���� /�� ?44@.

0�� >����$����� ���������� �.6.
Lothar Dangel, Vorstand

'���� 5��������� ��� ��� ����� �����
/�� �
����� 1���� ���

Narrenzunft Krutstorze e.V.

Gottenheim

����� $ �����	
����� �����	���� � 
���������� ��� 
������� ����

Auskünfte und Anmeldungen:

&������ /����� !�%����. 22� ������
@G?9I 	���������
#������ 4@99<BG< 24 ?4�
'N� 4@99<BG< 24 <<�
��>��� �������.A����H����������.���
0�������� ���.$������������.��

In den Weihnachtsferien, Samstag,

23. Dezember 2006 bis Sonntag,

07. Januar 2007� ������ ����� ,���� ���
������� ����.

5�� �
������ ������� ,����������������
��� ��� ,�������������� ��� �������
5������������ ��� ��� ����� /�� ?44@.

Hilfe durch Blutspende

/���� ������� �������� 2I ��� 9I /��
��� ���� ��� ��� 	����%��������� ���
��������� ����� ,������

am Freitag, 22. Dezember 2006, 14.30

- 19.30 Uhr in March / Buchheim, in

der Schule, Sportplatzstraße

�������� ��������.

�� ��� ����� 	���� ��� ,������-����
� 	���%�-%���� ���� 1�� ������ ���
���������� ������ �� ������� ��� ����
$����-���� >������� ��� 	�$�������� �����
���� ������������. �� =���� $�����
������������ ��� 6��������� �-��� ��
$�� �.

��� �������� ������ ��� ����� �%���
��� �������� ��� ���� ������������$�
	������%%� ����. 	��� �%����� ��� A��
��� ������� >����� �������� 2I ��� 9I
/����. �����%�������� �� 94 /��� �
��
��� �� ���� ����� �����������������
����. 5�� A���� � ����� >��� ����
!�%����� & ������� ��� ��� ����� �%���
���.

Seit 40 Jahren Blutspenden in March /

Buchheim! Für Ihre Kinder ist eine

Spielecke eingerichtet!

Unsere Telefon-Hotline steht Ihnen, bei

allen Fragen zum Blutspenden, unter

der Nr. 0800/1 19 49 11 von Montag bis

Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr kosten-

frei zur Verfügung.

Freiburger Verkehrs AG mit

geändertem Angebot an

Weihnachten und Neujahr

��� '��������� 6������� 1� ���� � !���
��������24.12.2006 �� ��� C���������
������� ��� ���+������ ��� F�������
������ ��� $����������� '��������
������ �%���� ��� ����%�������
���
����. 0� ���+������������ ����
��� � I.44 ��� ��������
����� #�������
$�� 23 >������ ��� 2I.<4 ��� ���������
���� ������� ��� <4�>�������	���������
��� ������� 1���������� 4.<4 ��� � 	���
������������.
0� 	��������� ���� ������-������ $�� 	��
������������ ��� 	�������������� ���
<4�>������� #��.

P�������� ���� � ���$������ 31.12.2006�
�� �� ���+������������ ��� 2I.<4 ���
�������� ��� 23>�������#�� �
��������
��. ���� ���� ��� ��� �����-���
����������%�� �������.
0�F������������������� �� ��������-�
����� <4�>�������	������.

Zusätzliche Fahrten in der Silvester-

nacht

���������=�����$���������'���������
6������� 1� ���� $�� <2.2?.?449 ��
42.42.?44@ �������� ��������������.

C�� ��� ����� 
������� ������� 1�������
���� 4.<4 ��� ������ ������� 1����������
��� �� 2.44 ��� ��� 2.<4 ��� ��� ������
��
������ ��� 8.<4 ��� ��������.

Safer Traffic-Regelung

��� ���� #����� C�������� �������� ��
���C���$��?8.2?.�� ���?3.2?.?449.
0� ��� C��� $�� ?3.2?. �� ���
?9.2?.?449 ������ ��� �
�� F���������
���� ��� '��������� 6������� 1� �����
���C���������	��������$��	������
���'���#���������N%��������������.

0� ��� C��� �� C��A�� $�������� keine

���� #����� C��������.
1������� ��� 1��������������� ��� ���
����������� �� 	������ ��� ��������
��� F������������ �� ��� ���� '�������
��� ������ 1������ �� ������ C���
nicht %��������� ������.

�� ����� �����-�� C������������ ��
/��� ?44@ $������� �������� �� ���
C��� $�� 43.42. �� ��� 49.42.?44@.

���'���������6�������1��
���������
	
��������� ��� 	
���� ��� ������ ���
�����$����� 5������������ ��� $��� ��
��
��� ���� ���� �
� �� /�� ?44@.

Ihre Freiburger Verkehrs AG

Verbraucherzentrale Baden-

Württemberg informiert:

Auskommen mit dem Einkommen

Finanzratgeber für junge Familien

5�� �� A����� /���� ���� '����� ��
��
���� ��� �� ��� ���������� '-���� �� ���

���������������������������



����������� 7������ ���
���������. =���
1����������������� ��������������� ���
��� 1����������� ���� �������� �������
/��� �
���� ���� ��� ���� ����� $��� ��
��� ����� ,��� ������ ���� ���� ��� A���
��� ������ C������� ��
�����. '-���
��� ���� ��� ����� ����� �����������
������ ���� ����� ��� A���� '����� $��
���+�� ����������� !���������������.

5�������,�����Q5�����������������
��� '����%����� �������Q 5�����
��������� ����;������ ���� ��Q 5�����
6������������� ���� �%������� ����
����$��� �
� ��� C�������Q 5� ����
���� �� ���� ����� ������ ���� �������
��� �������� 
��� ��� ,�%� ������Q O
1�������� ���� �� ���  '�����������
�
� ��� A���� '����� .

�� 	��� ��� ��� 5�������� ��� ���� ���
������ ��������+�� ��� '������ ���� '��
����� ������ %���� ������. ��� ���
���� ���-���� ���� ����� 	�����������

�����!����������������E���������
��� ������� ,����� '������ ��������
������� �
����. ��� �������� ,%����
���� ���
������ �� ��� ��������� !�����
$�� ��������������� 
��� 5������� ���
��� ��� ���
����	��� ���. C���� #�%%�
��� ������� �%���� ������ ��� >���
����������� ��� 1������������ C�������
��� �� ����������$����������.1���������
���� ��� ������� ��� '������������ �
�
������ ��� ,�����.

��� ?29 ������ �����  '����������� �
�
��� A���� '����� ����� �
� 2?�<4 ����
%�� 7��� ��� �������� ��� !��. 	�������
������� 6��������$��� 6����������
������� 	����5
��������� �.6.� !����
���������������+� 2<� 3GG<G F�������
'N 4?G9?BI4 42 8G� %�� ���� �� ����
��������H$����.�� ���� ����������� ���
��� ��� 42I43B34 3G GG (4�2? ����B���*.

�����������

“Zu verschenken”

� 5����������� :������������ ��
$����������. /���� ��������� ����
/��� ������. #��.� G8 ?9 I3

� 	��������� �. <44 �� #��.� 98 I2

0������������ � ��� ���� ��������
�������-���� ������ ���� ������ � ���
 ��������" ������. 0� ������������
������ ����������� ��� �����������
�������-��� $�������������.
5�� ���� �� $������������� ��� ����
��� 	
�������������� '�� ������ #��.�
GI 22�2?� ��������H������������� ����
������.

Bürgermeisteramt

�����	
����� �����	���� � 
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