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Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt um 11.30 Uhr von Bürgermeister Volker Kieber. Offiziell ist der Weihnachts-

markt bis 18 Uhr geöffnet. Doch danach wird nicht gleich abgebaut – zum gemütlichen Ausklang bei einem Glas

Glühwein ist jeder Besucher bis in den späten Abend hinein willkommen.

Nach der Eröffnung singt ab 12 Uhr der Schülerchor der Grund- und Hauptschule Gottenheim unter Leitung von

Rektorin Judith Rempe Advents- und Weihnachtslieder. Begleitet werden die Kinder von der Blockflötengruppe

der Musikschule im Breisgau mit weihnachtlichen Klängen.

In der Rathausscheune präsentieren die Projektgruppen aus der Gotten-

heimer Zukunftswerkstatt ihre bisherige Arbeit. Die Mitglieder der Grup-

pen freuen sich über interessierte Gäste und stehen zum Gespräch bereit.

An den dicht gedrängten Ständen finden die Besucher des gemütlichen

Weihnachtsmarktes Selbst Gebasteltes, zum Beispiel Engel, Weihnachts-

männer, Teelichter, Lampen oder Fröbel-Sterne.

Zu sehen und zu kaufen gibt es auch selbst gemachten Schmuck, Antiqui-

täten, selbst gestrickte Socken, Salzleuchten sowie selbst gestrickte und

-genähte Puppenkleider.
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Die Bürgerinitiative B-31-Go-Westinformiert auf dem Weihnachtsmarkt über den aktuellen Stand der Straßenpla-

nung und serviert dazu Gulaschsuppe. Die Gärtnerei Gäng verkauft wie im vergangenen Jahr Weihnachtsbäume

und Adventsgestecke.

Bürgermeister Volker Kieber und die Anbieter freuen sich am Sonntag auf viele Gäste aus nah und fern. Nach dem

Erfolg im ersten Jahr soll auch der zweite Gottenheimer Weihnachtsmarkt ein gemütlicher Treffpunkt für Alt und

Jung werden.
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2. Weihnachtsmarkt in Gottenheim
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� Der Plan ist auf der folgenden Seite 3

dieses Miteilungsblatts abgedruckt.

Der Bebauungsplan „Ortsbebauungs-

plan Unterdorf“ und die Örtlichen Bau-

vorschriften zum Bebauungsplan

„Ortsbebauungsplan Unterdorf“ treten

mit dieser Bekanntmachung in Kraft

(vgl. § 10 Abs. 3 BauGB).

In einem Teilbereich, der im Wesentli-

chen die Bahnhofstraße im Bereich des

Bahngebäudes umfasst, wird der Be-

bauungsplan “Bahnhof-/Schulstraße”

mit den dazugehörigen Örtlichen Bau-

vorschriften vom Bebauungsplan

“Ortsbebebauungsplan Unterdorf” mit

seinen dazugehörigen örtlichen Bau-

vorschriften überlagert. Mit Rechts-

kraft des Bebauungsplanes “Ortsbe-

bauungsplan Unterdorf” mit den dazu-

gehörigen Örtlichen Bauvorschriften

wird der überlagerte Bereich im Bebau-

ungsplan “Bahnhof-/Schulstraße” mit

seinen dazugehörigen Örtlichen Bau-

vorschriften aufgehoben, d. h. außer

Kraft gesetzt.
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heim, Rathaus, Hauptstr. 25, 79288 Got-
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Aktive Bürgergruppen präsentieren sich

Auf dem 2. Gottenheimer Weihnachtsmarkt am Sonntag, 17. Dezember präsentieren die Bürgergruppen aus der Zu-

kunftswerkstatt Gottenheim ihre ersten Ergebnisse. Seit der Zukunftswerkstatt im Juni wurde in den einzelnen Grup-

pen intensiv gearbeitet. Die Projektgruppe Bürgerscheune hatte die Idee, das Erreichte im Rahmen des Weihnachts-

marktes den Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen. So wurde kürzlich die Rathausscheune ausgeräumt und herge-

richtet. So können am kommenden Sonntag die Projekte gemeinsam präsentieren werden: Mit dabei sind die Gruppen

„Alt und Jung begegnen sich“, „Naturschutz in Gottenheim“ und „Informationszentrum“, „Schöner Spielraum Kinder-

garten“, „Bürgerscheune – Treff für Jung und Alt“, „Dorfverschönerung und Tourismus“ sowie „Postkarten von Gotten-

heim“. Die Mitglieder der Bürgergruppen freuen sich auf viele interessierte Besucher.

Gemeinde Gottenheim

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

In-Kraft-Treten des Bebauungsplans „Ortsbebauungsplan Unterdorf“

und der Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Ortsbebauungsplan Unterdorf“
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Abfallwirtschaft

Landkreis Breisgau-

Hochschwarzwald (ALB)

� Verteilung der Abfallkalender und

Sperrmüllkarten 2007
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� Ausfall der Müllabfuhr

bei Straßenglätte
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Radarmessung

22.12.2006 Jugendtreff
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27.12.2006 Nachtwanderung
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Im neuen Jahr starten wir voll durch!

Schnupperwochen ab dem 03.

Januar, jeden Mittwoch ab

16.00 Uhr
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��� 	�(.�
������+
��� -�����7������4��'�������	���� �,�

��� 	� �	�������#	 ��	�����	�&�+

����	��� ��� 	� ��� �� ��'	� ������
�
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��� ��� ��� ��� � �	� &	�� "��	������ ���
�	������� �������.��� �	����
���'.�� ���	����2��
��������6�������
��� �,������ ��'�� ��� 
��	���� 4��+
'������ �	"� ��� � �,��� �����	 ���+
"��� ��� ����� 
����!��� � ��� ���� &	��
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Veranstaltungen im Dezember
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Veranstaltungen im Januar
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Kontakt:

K������ 0�������N �� -�����������
2	������	1� ��� F��� ����������
8���"��C �99GAF� FG GD
)	��*C ��G�A� DD �� �
2	��C K������+0�������J'�����

Homepage

#���� .��� ��� &�
��� ��� ��"	��� E��
	� � �� E������� �����
http://www.jugendclub-gottenheim.de

Die Vorstandschaft

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

Pfarrbüro Kirchstraße 10

79288 Gottenheim

8��� �99G FD9�+��
6	H �99G FD9�+�F
4+2	��C /"	��������
���������J��+
����
Sprechzeiten:

������	
 ��� ��������	
C
�FC�� ��� ��C�� ���
6����	
C �GC�� ��� ��C�� ���

#����"�	��* 8��� ��9 9�D9��9 ?�� ����+

�����6�����'��-�����
	�
A8����"	��@

������������� �� ��� �������
��������
����������C

Freitag, 15.12.2006

Bitte beachten Sie:

�DC�� ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

(�� ��
���
������
�DC�� ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

4� �	������"�����������
���������6����
��� 7�	�����	����
� 	�� ��� 
��.��� ���
(���	�������� �� $"	���������
�FC�����Bötzingen St. Laurentius:8	�+
�O+�����

Samstag, 16.12.2006

07:00 Uhr Gottenheim St. Stephan: !�+
�	��	��� 	�� ��� 6�.���. �
�� $"	���	��� ������
������� ��� &���"
��C�� ��� Eichstetten St. Jakobus:

����+������+6����
��C�� ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

4� �	������"���� ��� 7�����+����+���+
���+6����

Sonntag, 17.12.2006 – 3. Adventssonn-

tag

�FC�����Bötzingen St. Laurentius: 4�+
 �	������"����

��C�� ��� Gottenheim St. Stephan: 4�+
 �	������"����
)�� 2���� ".� 6����	������ ��� ���������
� ������N ����������	�&���"�������
&���" � ������� ���� &���" ��� $	��	
)	
���
�DC�� ��� Gottenheim St. Stephan: !�+
�����	��
�C�� ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

��%����������� ��� 2����%������

Bitte beachten Sie:

19:00 Uhr Umkirch Mariä Himmelfahrt:

(�1
����������� �� ��%���� 	�� ���
(�� ��
���
������ ���	�
� (�� ������
������

Dienstag, 19.12.2006

Bitte beachten Sie:

�DC�� ��� Gottenheim, St. Stephan:

(�� ��
���
������
�DC�� ��� Gottenheim, St. Stephan: 4�+
 �	������"���� ��� ����
������ ��� 6����
��� 7�	�����	����
� 	�� ��� 
��.��� ���
(���	�������� �� ���������	�� ���
���/�	�

Mittwoch, 20.12.2006

��C�� ��� Gottenheim St. Stephan: 4�+
 �	������"���� ��� 7������ ����� 	�� ���
(�� ��
���
������ P �� 3/"�� ".� )��'�

)���� 
��� )���N �� �������� 	� 2	��	
������� ������ 6�	�����	 ��� (��������
)���� !� �	�� ��� ��/��� 6	����� $����
6.������ ��� ��
��,��
�

Donnerstag, 21.12.2006

��C�� ��� Bötzingen St. Laurentius:

=���� � ���
�����������
��� 7�	���� � + D
�C�� ��� Eichstetten St. Jakobus: ��+
 �	������ �� �������

��C�� ��� Eichstetten St. Jakobus: !�+
�����	��
��C�� ��� Eichstetten St. Jakobus: 4�+
 �	������"���� ��� 7������ ����

Freitag, 22.12.2006

��CDG ��� Gottenheim Grund- und

Hauptschule: � ���� �����
�����������
�� ��� 8����	���
�FC�� ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

4� �	������"����� 	�� ���(�� ��
���
������
�FC�� ��� Krankenkommunion �� ���
��������� ��� ����

Samstag, 23.12.2006

07:00 Uhr Umkirch Mariä Himmelfahrt:

!��	��	��� 	�� ��� 6�.���. � �� $"	��+
�������

Sonntag, 24.12.2006 –

4. Adventssonntag - Feier des Heiligen

Abends und der Heiligen Nacht

�FC�� ��� Eichstetten St. Jakobus: 4�+
 �	������"����� 	�� ��� (�� ��
���
������
�GC�� ��� Gottenheim, Seniorensitz

„Unter den Kastanien“: 4� �	������"����
��� )����
�� �����
�9C�� ��� Bötzingen St. Laurentius:

7��������//��"����
�9C�� ��� Eichstetten St. Jakobus: 7��+
������//��"����
�9C�� ��� Gottenheim St. Stephan: 7��+
������//��"����
�9C�� ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

7��������//��"����
��C�� ��� Gottenheim St. Stephan:

K���������� 	� ����� ���
���	���� %��
2����%�����
��C�� ��� Bötzingen St. Laurentius:

K�������������
���	����%��7�� ��� ���
��C�� ��� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

K�������������
���	����%��2����%�����

�������� ����	
��
�	�
���� ����������
�9 P �� ��� �����
��	�� �	
�������
��
� ��� $"	���. ����� ��� 
�,""���
�	������� ����������
�� P �� ��� �����
��	�� ����	
���
���  ��  ��!��
� 8��""�� ��� 2��+
���+7���+���//�



Die Kirchenchöre Bötzingen und Um-

kirch

gestalteten ein zauberhaftes Festkon-

zert am 1. Advent

��� 7�� �� ��� ���/�	� �� �����������	�+
��� 8���	� $������� ��� 2	���� ������
3�
	������ ��� K��������� 	�� (,����
��
��� ����� �� ��'���� ".� ��� 	�1��
�+
',���� � "������ ��� ��%������������ ���
7�� �� '	� �� 7������ ���� 
��	� ��� ���
"����� � 
���������� ��� ��'	����
�%�����
(��� ��� �	���� �	�� $�	��� ��� ��'	 �
K���+2��
������ ��'�� �	� ��%������+
 ���������2������ �� ����6������
 ?��+
������� %�� 8���	� $�������A2	���� ��+
���@ ��� � �������� 
��//������ �� � ��
��� ���	�� K������	 !��� �� ����������+
"�������� �/�	 ���� �����'	���� 8�����
����������� ����� 	�� 	�%����� ��� 8�H+
����
8���	� $������� ��� 2	���� ����� �	�+
��� ���� �H�������� 7������+K�����
�	+
/��� 
���	���� P K��������� 3�
������
��
����� 3� �������	��������
� ����� P ����
7��	���� 	�� )	������� ������ ��� %���+
���,���6������(������������'�����+
�	��������� ������ ��� ��� �����"� ���+
�������������7��/���������%��(	 �
��� )����� ".����� ��� 7�� ����	��� ���
(��� ����	���%���	���� "������� ���
&��
 '	��� ��
������� %�� ��� �	����+
���
� 2�� �	���	��� ��� ��".����� )�����
%��	�� �������� �� � 2������ ��� 7��+
 ������� ��� %�� $"	���� �	
��� ���
��� ����
������ ��� '����� � ��� 2�������+
�. � ������	�� �.������� 0��� 	�" ��� (����

������� �	����� ��� �	���� 	���� (���+
 ���� ".� ��� 
��/������� (���	
 %��
���
��	�� Q ���9����

4�� ���������� �	�� 
��� 	� � ��� Spar-

kasse Freiburg-Nördlicher Breisgau ".�
�	� 
��1�.
�
� �/�������
 ��� ��%����+
��������� 	� ���������9 �� ��� 7�� �� ��
����������

Eucharistiefeiern mit Krankensalbung

am Dienstag, 19.12.2006

������ &	�� ������'�� �� 	�������������
��� 2,
�� ����� ".� 7�	��� ��� ����� ���+
 ��� ��� ����� �� �� ���� ��� 7�� �� ���+
����'����� ����	�������� �	"� �����+
��������� ��� 	� � �	�	 � �� ��������
����, ��� �	��'������������������+
�������� �	� �	��	���� ��� 7�	�����	�+
���
� �	� ��� 7�	���� �� ������ 5�����
�������'���� ��/"	�
������������������
"����� ��	�� 	� Dienstag, 19.12.2006, um

14:30 Uh� �� ��� Pfarrkirche St. St. Ste-

phan ����������� -�� ��� ������������
��� �� 14:00 Uhr Beichtgelegenheit�

��� ����1��� ���� 	��� ��� gemütlichen

Beisammensein ��� ���������	�� ���
���/�	� ���
��	���� ���� ��� 	�
�����
'������, �������������� �� � ����� ���
��� -���	
 ��� �������������� ��� 6�	�
E��� )���� 8��� �99 D�G
��" E�� 7����� "����� �� �C
�	� -����������
���	�� ��� �	 �	��+
� ���� :K	���	� ��� ��������; ���
����������"�������K������	 !��� �

Sprechzeiten:

������	
 ��� ��������	
C
�FC�� ��� ��C�� ��� + 6����	
� �GC�� ���
��C�� ���
8���"�� �99G FD9�+D� P
8���"	H �99G FD9�+DF +
4+2	��C /"	���������������
��J��+
����

Pfarrer Artur Wagner im Pfarrbüro Got-

tenheim

��������	
� ��C�� ��� ��� ��C�� ��� ���
�	 � -������	���

8���"�� �99G FD9�+�� P
6	H �99G FD9�+�F P
4+2	��C 	�����'	
���J��+
����

Gemeindereferentin Cornelia Reisch

im Pfarrbüro Umkirch

6����	
� ��C����� ��� ��C����� ��� �	 �
-������	���

8���"�� �99G FD9�+�� P
6	H �99G FD9�+�F P
4+2	��C  ������	����� �J��+
����

Gemeindereferent Hans Baulig im

Pfarrbüro Gottenheim

6����	
���C����� ��C����� ����	 �-��+
����	���

8���"�� �99G FD9�+�� P
8���"	H �99G FD9�+�F P
4+2	��C �	����	���
J��+
����

Sonntag, 17.12.2006, 3. Sonntag im Ad-

vent

F�DG ��� ������������
��� 7�����
����������� ��
���� �� ��� 7��+
 ���
����� + ����� �3� &�
���
�����������
��� �	��� 	��� &�
����� ��� ������ �� ����
8��""/����C ����� ��� %�� ��� 7�� ���

Hinweise zum Gottesdienst und Kin-

dergottesdienst!

��� �����%����� �� �'�� ����������� �� %��+
�����(���� ����7�� ��$������	� �����
��� 5	���/�� ���.�����	
��
 ���������

�� .������
�� (���� ������ ��� ����� 2,
+
�� ������ '��� ��� �	� 
��/�� ���� ����
����� �� �� 
�� %���������
E� 7�����
�����������
��� �� ����� �� �
��� ��'���������'�����'������� ����+
�	� �� 7�����
����������� '	�� �������
��� ������� ��� ����M

��� �� ����/�� � ".� ��� 	� �����	

��
������� �� �� ����� �� &��	>	
D������C
Bereitet dem Herrn den Weg; denn sie-

he, der Herr kommt gewaltig.

Montag, 18.12.2006

����� ��� ��������������	�:�/���	�
��+
'���;
����� ��� $���� 7�� ��� ���

Mittwoch, 20.12.2006

�9��� + �F������ 7��"���	����������� ��
?� ����
C -��������� 0�����MM@
���� ��� 2�� ���>��
� �	�

Donnerstag, 21.12.2006

��D� ��� =������� ��� � ���
�����+
������ ".� ��� 7�	���� �+ D
Diesen Gottesdienst feiern wir in der

Katholischen Kirche „St. Laurentius“.

F��� + ����� �/���
��//�
���� ��� (����>��
� �	�

Freitag, 22.12.2006

�G�DG + ���� ��� 6�,���
��//� ��"��
��
��� 6���
�� ��������
�9�DG + ����� ��� 6�,��� ���
�F��� + ����G ��� &��� 8��""M 8���	C ;���
"����� 
������	� ��%���I�

Der Adventsnachmittag für unsere äl-

teren Gemeindeglieder findet am

�	���	
� ��� �9� �������� ���9� ��
�D��� ��� ��	���
��� ���� ������ � '��������� �� �����
(���	�������� ��� 8�H��� ��� 5������
�����%���� ���6�,���+ ��� ���$��	�+
��� ����
#	�.��� � 
��� �� 7	""�� ��� 7� ����
Eine schriftliche Einladung wird nicht

verteilt.

=""���
������� ��� $"	��	���
?�� ���������	��� )	�/����� DD@C
8��� �99�A�� ��
������	
C F��� P ����� ���
6����	
C F��� P ����� ��� ���
�D��� P ���� ���
��������C ���/CAA'''������������
E-mail: ekiboetz@t-online.de

Pfarrer Rüdiger Schulze�
)�"���	1� ���� F�9� (,����
���
8���"��C �99�AF� �D FF

8������ ".� 8	�"��� 8�	���
�� ��� 4��+
>������� �/�� ��� ��� ����� �� �������
 ���
��� $"	���� 	�� 8	�"
��/�� �� ��� -��+
��������
�
��/�� �� ".� 4��>������� "��+
��� �� ��� !�
�� �� ��� ������
 ��� 6	+
����� ���� ��� 4��/		��� ��	��� 8�	�
�+
�/�� �� �� ��� !�
�� �� $"	���	���

8	�"������� �,���� �	 � %������
�� ��+
�/�	 �� ".� ��� ������� �����	
�
�����+
������� �� ��� �������� %��	������ '��+
���� 4� ��� 	� � �,
�� �� �	�� ������ 7��+
���� ����� 4����� ��� 8	�"� ���� �� �����
�/������ 0���/���� �, ����� �� ������+
������ 
���
��� '������
(�� 8�	���"����� ������ ��� �� � �����
����"	������ ���$"	���� �� -��������
�

Evangelisches Pfarramt

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

Dorfkalender am 3. Advent

�	� ������ 6������ ������� ��%�����	+
������� ,""��� '�� 	�
Samstag, den 16.12.06 um 17.OO

Uhr bei Familie Jürgen und Ariane

Kanzinger Im Erlenhain 21.

(���� ����
�� ��� ���� 7���� ��� 8����+

�"�1� ����
��� "����� ��� 	�" E�� �������
��� 6	������
����������������



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

SensoPart erhielt Anerkennung

beim Innovationspreis des Lan-

des Baden-Württemberg

�����
	��� #�%����� ���9� 4�� '�������
4�"��
 ".� ��� E���%	������ ������ ���+
��$	��C(����������'�����2	�'�������
$������ �� !	���� ��� E���%	�����/���+
��� ��� 5	���� (	���+�.��������

?���+!����"+4�����+$����@ 	��
���� �����
(�� ��� $����%��������
 �� �����
	����
)	�� ��� ����� �	"� �	���� �����$	��
��� ��"��".������� 8�������	���� ���
$�������	�	
�� 6�	�� � �'	�� ���� ��+
��������
 %�� � ���������� 5	����'���+
� �	"���������� 4���� $"������ ���
�
���
���
���� ���� '���� ��� -����� ������
6� DG� ��� ��� �� � %���"����
� 4����+
���
�/������� �� ��� �����	��������
�+
�� ���� �,��� �	�����

�	� 6��� ���
� 6�	�� � �'	��� $������+
�	�	
�� -����� �������� ��� ��� 8���+
��� �	����� ��� ��"��".���� ��� �����+
$	�� E�������������������)�

�����$	�� E�������������������)�
���� ����������� #�
��������� �9�
F��� �����������
8���C RDF ?�@ 99GAF D 9F+�

����, ���������� 	�������	�����������'�����	�����������+2	���������
��
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Das St.-Martins-Team 2006 Elke Zängerle, Elke Selinger und Anabella Wiloth

Einladung zum Jahreskonzert!

Liebe Musikfreunde, liebe Gottenhei-

mer!

����, �������	��� 	�" ����� &	�������+
���� (Freitag, 15.12.05 u. Samstag,

16.12.06, Beginn jeweils um 19.30 Uhr;

Ort: Gymnastikhalle) ���'������

�	� -���� ������ ��'�� �	� 
��	���
(�	��� �������	��� �� � �������%���� %���
6���1���4�
	
�����	�" ������7������
%����������� 5	���� ��� �� � 	� � �����	�
%�� ��� �����	��� � .����	� ����

#	 � ��� ����� ��� 7�������� �,����
��� '����� �� ��� ����+ �� K� ��	���	� ���
; ����� ������I ��� ����� 	������
��
�	�����

6.� ����� 7������	����� ���� �� � ����+

� '���
� 7	���� 	� ��� ������	��� ��+
������ ��

��� "����� ��� 	�" E���� (��� ��

E�� 2����%����� ���������� ��-�
Lothar Dangel - Vorstand -

�� Sonntag, 17. Dezember 2006� ��
�D��� ��� "����� ��� ���������+�/������

����� �A���������� �� ���������		�
����� � ����� �����	 ���"�����

2��'������� 	� ������ #	 �����	
 ����
����� ��� 7�������� ������ ������ &�+

����/������ ��� ��� 7,���� ����� (�'���
������� '������ �� � ��� #����	�� �	�
���� 7����� 	�
��	
��

)����� �	���'�� ��� ��� E���6	����� �� ��
������ � ����
������� ��� �� �� ������ �,����� '.�+
� ��� '�� E���� ��� E���� 6	����� ��� "��+
��� �����	 ���"��� ��� ��� 
���� #����
&	���

2�� "������� ��� ��.1��
Die Vorstandschaft
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Sozialverband VdK Ortsver-

band Gottenheim informiert
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jeden Montag, nach telefonischer Ter-

minvereinbarung!
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Neue Patientenberatungsstelle in

Stuttgart
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Anton Sennrich
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E-Jugend - Hallenbezirksmeisterschaf-

ten in Teningen

�- (� �	�������"�� + �- ����������
�C�

�- ���������� + 6K 8����
�� �C�
�- ���������� + �- (����	 � �C�
#	 � 	�"��
�� ��� � �'���� ��	��� ��+
���
� ��� � ��� "�.�� ��	������ ��� 8��+
������ ������� '�� ��� �����
 ����
��� ���
���� %��������� %������� �	 � ���� .���+
���
����� -���������
�� ���� !����
'�����
��������
�	� 8�	� ����	�� 	�� ��� �/������ $	�+
�� � !,������� &��	���� )���� &	� � ���+
�������� $����// ������� 2	H�����	� 7����+
� ������ 8���	� 0'� �� 2	��� (��
� #�+
��	� �	
����

��� �/����� ��� ��� 8�	���� ��� 4+&�
���
'.�� ��� 	���� ������ 6������� ��� &�+

���"�1�	��� � �,�� �������� �� ����+
�	 ���� ��� ����� 
���� ��	�� ".�� #���
&	���

Die E-Jugend und die Trainer

� Liebe Gymnastik-Damen,
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Information an Freiburg und

Landkreis Breisgau-Hoch-

schwarzwald:

Warnung vor Trickbetrüger
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Polizeidirektion Freiburg

Mikrozensusbefragung

startet im Januar 2007

Präsidentin des Statistischen Landes-

amtes bittet 45.000 Haushalte in Ba-

den-Württemberg um Unterstützung
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Unsere Abteilung möchte sich auf diesem Wege nochmals bei Herrn Dr. Theodor

Wanner recht herzlich bedanken�
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern

zur Verfügung:
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In einer Stunde ist alles vorbei
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am Freitag,

22. Dezember 2006,

14.30 - 19.30 Uhr in

March / Buchheim,

in der Schule,

Sportplatzstraße
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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.

Was tun nach einer

abgeschlossenen Lehre?

Was tun nach einer abgeschlossenen

Lehre?

Chancen der Weiterbildung auf dem

zweiten Bildungsweg an der Berufs-

oberschule Freiburg
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rung Baden-Württemberg in-

formiert:

Riester-Zulagen für 2004 bis Jahresen-

de beantragen!
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Bötzinger Weihnachtszauber
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straße
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am Samstag, den 16.12.2006 von 11.00

- 19.00 Uhr und

am Sonntag, den 17.12.2006 von 11.00 -

19.00 Uhr.
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