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Stage
Bad Schönborn
Alles. Aktuell.

Stage ist der digitale Sammelpunkt 
unserer Gemeinde. Als Bürgerin und 
Bürger Bad Schönborns können Sie hier 
ohne die Preisgabe Ihrer persönlichen Daten 
alle Facebook und Instagram Beiträge der 
Gemeinde sowie alle 

Website einsehen.



5 %���	�
���&�'#����'('' "���#$

$���������
 #�#
�
 


#%�  	&��

�����������������
'$(	�)�����	*���+,	���	�(���	-��	"�����

7�������
�
�� ����
E0�����������	���F��G
5�������	�H� �;
%�����-���"!�1�
 	�

3����7��!��!�������&��4�������
�*	�4����	��
�<�I��	����
8 	#��	�#���� ��-��������	��� 	�
����F����*�����	
-��	"�����
E3��������
��&�B����	G

.�������2��$��J

-����������(/2�
7�������
�
�� �����

�
�� ����K
����!� ��
 	����

���������������	
��������0����	
 



" ����#�
������

6����	
	 �������
-�����+����� ,�	�)�����!�����	���

F��#��
	*!�����������
���" ����#$�����
##�#
�
 

 � �

##1  !#21  	&��	

�������

Vorankündigung

'�� 
 L��
���!�

))�	

�
���������!�� �#�������	�������	�!������!���$��������!��#��	�#���������� ����� ����)

�	���
����'�� 	�

��� ���A����
����1�����"�����!�������������� 	��
�� #���������M


�	
��!��*
�	�
����	�!������!���7

����	����#�����	�!���������
'�

�0���������	�6
 ��� ��	�4�����	 ������#���1�����"�����!����H�	���

�*
�	�����'���	���������
��������?�

����	�!! ��������F���	�����
����4�	��	������� 	�

��	����


3

�	
-

(�4���������(��1	
�

���
��	�

6
 �������

'�� 	�
��� ����

����
6

�!�	�!����� ����
����

-�������
���

�*	�
-��1���	��#��!���������4�����	 ����������
�1�����"�������� 	�
�� #��� ��	��*	������
#���#���N

	����
�!���#��)

�	��
�����#�������

-��1���	��#��!��������*	�����	�!������!���
7

����	����#���
�

���
��-��

7
����	�� ������


	�����#� ��	�7
	 H
	�����	��������)

����	�
�

�	���#�������,
����!����)

����	���������
����

5
 !��

����	��� 	�
��� ����

��	�
����>���#���"���������	�-������>���	������
�
���������������)

�	�� ��������#	��	���"���
�1�������!����	�+�����

��������#���*
�	�
���������

�
�����#���

��� 	�
��	���

��������
=����

�
����>���

����
��������� ��

8�	�����������
���������3�

�������#����
���

"���
��!��

����

�����

�
���

7
����	���

 ��	�
3	��#������� 	
�	������������!����������	��
���

����	�
7

����	��������� ��
�!�*�����

�1������

�
����	"����	

-
(�4���������(��1	

�
�����

+
�#���

����
����

��
���!���

)
����	��������

����
5

 !��
����	�'�� 	�

��� �������
��	�

5
 !��

� ���	����	������
'��

-�����)
*	����


�	#��������������
F�������������

�*	�
�

�
�

���$�
�

�����#�����6
���	�!�������

���
�����	������1�����"�����!��*
�	�
��������������)

����	 ���������
'�	��

�
+�#���

� �
���

*
�		�#� ������
5

 !��
����	�

��#������ 	�
��	���������!��*
�	�

+�����
��������#���


���
M


�	�O�
 ��	�

�
���	�!�	�����#�

� ��
������������

� ���#�	��	����
7

	����
�	����


���!�	�!���#���
��������

�
���*

�����	
-

(�4���������(��1	
,

���
)

�	�)
����	�����

����
,

����!����
)

����	���������
�������'������

�!���#��)
�	�������

)
� ���	��� 	�

��� ����
�*	�

����
�>#��!����

3�������
��	�

8�	�*#��#��
�

�������
������

7
��

����	�
 ��� 	��

�1�����
����

� 	��	#���#����
=�#
������

� ��
#��>�	��!����

7
��

����	�
���������	� �#���

�	�����,
�	!��

�������������
4 ���#�	��� ��

�1�����"����
>���������

��!����
N

	���$�
�*	�

�
��!���

)
����	�

����
�����

����
�
�

�
��!��	�

)
�	�������

����
P��

����#���
)

�	���#����	� �#���� ������

�
������	3�/���

�������1	
�

�
�

�

��
������O6
'6

��
�

������	3�/���
�������1	

�
�

�
�� !��

����	����	�������� O�
�

������#���

�
������	3�/���

�������1	
�

�
�

���
����O,

3O�������#��O�
�

�	��
����	���O�

�	��
����	����

5��/0��������1	
���	 ��������N

"�
5��/0��������1	
���	 ��$�

�N
"�

����
)

��� �
��

+� ���

5��/0��������1	
���	 ��$��N

"�����-��!�
�		A�

-
�����1	

4 ����� ��	�,
 �

�� ���
-

�����1	
4 ����� ��	�,

 �
�� ���

-
�����1	

4 ����� ��	�,
 �

�� ���



$%���	�
���&�'#����'(''"���#$



; %���	�
���&�'#����'('' "���#$



6%���	�
���&�'#����'(''"���#$

-�*����������(������
������:7::

5���������
���!�����*���������������������=���	�������
]����,	����	
����)�	���	^���	��]3	���	��
�����	
�*��+�	� &̂�����������Y�	�
��	�*	����A��	�=���	����	����
���	�X�����D���	&�
��	�
��	������������
�������	�	�0��
	��C�	�����	�&�+�	����+	��������F�
��
����	���
��	
&���

�	
��	���	�	����	���+	��
�
���	��	��������*7	���������	������	���7�	�	����+	�����7���������	�	������	�	��7�����%����+�	�	�����	�������	�	��3�
��	�
�	�&���	���	
�������������	��

���	�����
��
��	
�7���P��&�
�������2	���
�������
���	��	���	��3	�	���	�+���	��*��+	�
���	��&�7��������7����	���	���
����	�O���	�
��_�� ���	�&������	���,���
*	�����	
����������	���	��������
��������������*,��
P��	�2	�1��	����	����������
�����
%	�������7	�
	��	�	����	�2	���
����	������	��D	7	����	��O�����	���	
����	�����
����
�

������71�	�	
&�7	�����	��	
���	����	�8�

	��,C����
��	�E�	��1���
	��
����������	�&������	
���	�A�����
�P����	��	������
	��	����	����%�	�)+	��
�G���	����

����	E��������=�	�	��
����

2�	�	��%����������	&���	�
��������	��2��7	�������
*	���,C���	��Q	�	����	����+	��
���	��	��'(''�	�����	�	�U

%�	�T�	�
�����C�	�����	�2	���
�������	����,��	��	�$�����;�����	����	�
�����	��	��	���
��	��	��
B�,����P���	�������	����	��777�����
���	�������	:�	�	���	:Q	�	����	����+	��
���	��	�

���5�����
���������������������������S�*�
?�����
������:7:G����?
�
���������
=C����
������1��
D����'('9��
��	�	�,���
�	���0��	��	���	��3	�	���	�	�
���	�	���S�
���	������4������������I�����H�����
������	�3	�	���	���������������	��	��=������	��	���	���
�	��������������	����
����	��+���������
�	��������
B���	�*�	��������	
������1��
���-	�
����*	���	��	��	���
�	�	����	��I�	���	������+	����,	���	��0��	��	��
�7�������O�����
�
���������
�	�����
�������	��=�����	�H������B��0��	��	�������	
�
��7��*�7	�E�����	������=���,���
���
�]���^�����]M	�7�
N�
�	�^�������
�	����S7��,���
����
��	�����	����
�+	�
���	�	�	��)-���	��������+	�
	���-���	��*	��	����
�Q	�	�����������
�
�	�����������	�)-���	���A��2	�	���	�+	�	�����	��O��	
�0�	�*&����F�*�����	�����������	��=	�	����&�+�	�	��
-	��	�+��������
%�*�����7	��	����,��	��0��	��	�
	��	�����%B"�9�=���������������������	�������	
�	���������
�����	��,C����	��������	���
���	�
	��	
�	�
�	��0��	��	�
�7���,C��4�������H�����
	��	����E	�����	�
��������������
����
��	��
��
����	����
�������
�	��������	��H��
��&�7	��	�	�����	��,C����
������+�*���	7���	���B��	��7�	�	���	������	��=���
�
��
�"����1

	����	��]=���
�C��	 &̂���	���	�3	
������	�,	
�����	�������������	���	�*�	������	�����	���	�3	�	���	�������
�
2	����,

�	��	�,C��
	��	�0��	��	�����	�
�C�*�����
%�	� 0��	��	�� 
���� ��� 
�,���� ��� O�����
� ��� ������
�	��� 71��	��� �	�� JK�����
*	��	�� M������
&� ��	�
���
� ����	�
���
�
����,�	����
�+���;F�����
��'�9(�F��&�������
�������	�
���
�+����#�F�����
��5�F���
�7�	�����	�
���
�+����#���
��;�F��N�
	��1��������������	��=�����	�H�����M=��	�����
���E	�#$N�������	��0��	��	��	�7���	��7	��	���)�,�	�����	�7	�
	������	������
�	��2��D���	
-�	�
�+����(�)�����	��	����	��7	��	���%����	���[���	�
��	����	��	�*���
�&�������	
�
���&�
���������	��	���	��
�	�	���	��0��	��	��*��
���	����           �

Zusammen Leben

6(���7(����������	
 
8	
'#
% 	6����	�����������:�
�
�
�
�
�

�*�����������?
�
����
*���	��JK�����
*	��	�����O�����
�������
�	��&�=��	�����
����5$&������	��=�����	�H����&�=��	�����
����#$�

5�����
����������������������U

�����1��
�
-�	�
.�

67�V



�( %���	�
���&�'#����'('' "���#$

=����������P���	�� ��
� ���� *�� 0	�*	�&� 3��E����	�� ����
���
�+���	�� X���
�����
�������� %��C�	�� �����
� ���� ��	�
��

�	������	��	�=C��	�������	����	��,C���	��H��
��*	�	��
��
� X���
������� 4�--	�� ���� -�

	��	� �	��	������ �C�Y�	��
+��� ���	�� �	�� DC��	�	�� �	
���	��� �	,���	�� ���	��� ��*�	�
����
-����	�,C����	�1��	�	��31
�	�����	�	�����	�����	�	��
��	� ��1��	� ���� 	��	�� ��1�*	��	�� ��
7���� ��� ���	�
���	��
����	�� �������
�C��	��� T�	���
� �		�������	��� ��	�� 7���
��	� 2�	�,���� ��� 
���-,	��
��	�� 81P���	��� ���� -�����
�	+���	��
�������	������	��2	�7	������+���+	�
���	�	�
�	�����	���
���	���A�����*���	���	����&���	�����	�����	����	�&�3��
���	��
4��*	����&� H���	� ��	�� ���K�&� Q	��7���� ��	�� 4�-�	�&� ������
��	�� ���������	� <� ��	� O	
�����	� ��	E	�� 
����	��� S�� �	��
��

�	��	����	����	��Q�����������	�7�	�H���	�����
&��	��

	��	�� �	��1��
�� 	�
��	��	��	�� ��������� ���� ]������
�
�	��	��B�-�	

���	�^����C�����	��F��������P���	���7��������
��	
	
�����7�	�	��	��	�������������
��	���������������	��
4����	��	�	���	� 0�
�����D
�� ���	�	�
�&� ��	� 	��	� ��
7����
���������
��	��4������	������	����������	������

����,�	�������	��3	�	����������
�""&�4	������	�������4�C��	��M-
-N�����

/�**W%0����
��%������

���
  ������  �������������������
������������?��������������������

������

����(���;:�/�**W%0����
����
�������,����
��������)����*�����

�������
B�� ���� ���������� �	����	� ��	� H	�������
*	��� ������ 	�7��
���� �	�� 	�
�	�� ��+	��&� 
���	��� ]����&� 7	��� 7��� ��	�
����I�0C�
��	����

�	������ 	��K��	�� ����	� &̂� 	���1��	�
�C��	��	�
�	�� 0���
� %	��	+� ���	� ��� ���
��������������
"���� *7	�� ����	�� X������4��
	� 	������� ���� 7�	�	�� �	��
��
�����
��	������
���

�*�������	���'$��������+���)��	��
��

	�� ��	�P�+	�� =�	�*	���	
��1Y������	��� ��
�����
��� �����
�	
7	�	�&� 7	��� �	�� �1��	������ ������
�	��� ���� 
	��	��
2��
��*	��	�� O��,� �C��	�� ��*7�
��	�� *��� *	���	�� ���� ���
�	��"���,���	��	
�0�	�--�2	�	��
�,C����	�%����,C�������	��
��

�	����������F��	�
�C�*�����	��3	�	���	�+	����7��������
*	����	�	�� F��	�� �	�� Q	������ +��� 8����
� O	�E� ��	E	�� ��	�
�1��	����	�������1��	�����	�Q�	�	��*���)��K������	������	���
5'�����I�0C�
��	�����	��*7	��8��	��������	��������������	�
��� 	��	� ,���	���	� ���� ����*	���	� H���	�7	��� �	�� B�
-����
P���� +	�7���	���� %	�� ����	
*	��� 	��
-�	��	��� ������	��	��
7	�����������	� %	����		�� +��� �	�� 0��--	� C�	�� 0��--	G��
���	�&� ��+	��
��1�*	� ���� <3	
�	��	� ��� ���	�
���	�����	��



��%���	�
���&�'#����'(''"���#$

    

Standesamt
   ��

�)���*���

�������
��� �'����'(''� +	�
����� ��� 0���
���	� �	��� =���*� ��
	-��
H	��	���	�
��&�*����7�����A��	��	��
�����5&� ������	��+���
;#�����	������

�!�*������������
��� '$�(6�'(''� �� =��	��&� 8����	�� +��� ����	�� ���� %	��
	�
�����&��	�����	��&�7������O����

���E	�#5���

����'����'(''���X������	���&�8����	��+�������	�
����������
��--&��	���O	���	��&�7������������������E��������������

  

Fundamt

������<�����������������[�����
��	� ����	�� B��	� ����	� ����� +	����	�� �	����	�	�� 3	�	��

�1��	�� ������ �C�	�� ��
	�	� ���	-��	� 777�����
���	��
������	��C��	���`��C��	�
	�+��	��`�=����C���� �	��
	�	�����
�
	���	� )�3�+	���	�����7	������ 	���������� ]=���B�,�^�

���	��&� �����-��*�	���� ����� +��� 	��	�	�� O	���	�� ��
&� ��	�
�	7C�
���	�� B�,����P���	�� ����,	�� *�� ����	��� %�����
7���� 	��� B�,����P���
�	�*� �	�	���	
�	���&� ��
� +��� ���	�� ���
2	���
������=�����	�	�����	����4	�
��	���	���*��7	��	������&�
�	�
-�	�
7	�
	�<=����	��	���	�C�	����
�B��	��	�����������	��
�C��	��
	��
��������	��=����C��
�	��	
��	��	���	��F���	�
	
��
"��*	�� ��	� ��	
	��� ��	�+��	&� ��� 
���	��
��������� 7�	�	�� ���
�	���	
��*�B��	
�)��	����
�*���	����	�������

!������������3	���	�����M����N�������

  

Ordnungsamt

�����)��"����?���������)����
��������������B�
��(����*�����������������]���������
��� ���
���&� �	�� '5����'(''� G���	�� ��� �	�� S	��� +���
;.9(� F��� ��
� �#.((� F��� ��� �	�	���� ��	�7���� MA��
�	���
������
�	��N� 	��	� �	+�	�C�	���	�,	��	� %�C��D���� 
�����
%�	�H	�	&���	�+����	��������	���K�	��
���&�7	��	��������
���7	�

�����	��������
-	��������	�	��*	����	�������
F�� ���	�� )+	�������1�	�� +��*��	��	�&� 7	��	�� �-�*�	��
�1��	�������-����	��	��	��	�	�	�������	
	��S	�����	
	
�
3	��	��*���	��	���������

  

Straßenverkehrsbehörde

���2������������������,����
������(���:;$66$::�
*���:N$66$::�B�	���� �����)����������������������
H	�	�� �	
� H	�������
�����	
� ��� ������
�	��� 
����
�	
P����	� ����E	���
�����	� ,C�� �	�� ��7���	�+	��	���
�	
-	�������

%�	� �-	������ ��,�

�� ��	� =��	�����
���E	� MX��,	a��� ��
�
4�-�	�� ����	��	�&� �	
� �����-���*	
� 
�7�	� �	�� ���	
���E	�
M*7�
��	�� ���
��	�� 3�

	� ���� O	a����	��	�� 3�

	N�� ��
�
��	
	�� ����

� 7���� ��	
	�� �	�	���� ,C�� �	�� %��������
+	��
�	������-�	���	
-	�����

������C

	����	�4���[�1��	�����	�������	
�2	���
�������
�
�	�	���	
��	
-	����7	��	���=C����	���b� �����	��	��
�������
%���	�
���&� '#����''&� +	��	��
�	�������	� )��
���1�����	��
+������	�����

H������	����	�����	�	������2	��	��
�	���	��	������	����
����� ���� )���������� �	�� ���	����	�	�� ������ ���� %�����
,����+	����	U�����

B��	�����E	�+	��	��
�	����	�������

  

Schulen, Familien und Soziales

�������8���
����	���)����*�����������������������
���� ����������

%�	�8�,	�������������������������
�	�������7	��	�����D	�	��
���7��������=�	�����+����'.9(�<��#.((�F����	�K��	������
+	�
������	�C�Y���	�����Q	�	�
���	������X�������

%	���	����������0�	��	����	��]0�����	^�7�����������	���
+��� X�����
+	������ �����
��&� 
���	��� +��� %O0� 0���
���	�
�	���	�	������

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

�
�
�
�

�
_I�����������,�����������`�

����������������,��������������0������
�
)
� ����� 0���	�&� ��	� �,�� �������� ��	�� ]*�--	���^� 
���&� ���� 
��7	�� *��� O��	� ����	�� ��	��

���	����	��
����,	��������0���	������	�����	

�������������	������	�������	����	���
B���	��0��
�])�7	��	���	�����	� ������^� �	��	����	�0���	��C�	������
���	��&��	��������	�&�
8�����	�
	������-�
���+	��,,��������	��7�	�	���	7�

��*���O��	�*������	������	��
-�����
����������*��
	�����
��	�� 2��
����.� )
� ����� ����� �	�����	� "	�	�7������	�U� %�	� 0���	�&� ��	� �	�� 0��
� �	
�����
���	�&��	7���	������	��
��	7�

�
	��&�2	�����	�&�Q�	�	&�H	��	�	�����
�
%�	
	
����	���� �����	��
�������0���	���*�N�S��������� ,���	�����(�����������������
�������
,�������� �*� ���� 6;$� S������ :7:G� ]����
�� (��� 6;�77� *��� 6N�77� H��� ��� �	���������� �	
�
0���	�
����*����	
&����A3&�H	
�����	�S�,�����'&�H�	
�����
�������
%�	�0��
�	�C����	��1���J;1%%�I��������8��
������f��$�

%�	�O	,	�	����&�%	��
	�8�7�
	�����,,����&��
��,���������������&�)�
*��*����������%�����
+���
���"����������������0�����%�����S�������������

%	��0��
�,���	�����4�1
	�*�
������%�	�8	���	��	�*�����
���	��	�*���H	��	�	�%	������,��������	��

������,��	�����	-��	��	
�0���	�
����*����	
����	��777�����	�
����*�����7�	
������	�*��
,���	����

����
�������������*�����������
�����*�������/������������0����������"*������������
���-
.::���	���	�����	�
����*�����7�	
������	���
����
�����
������������67$�S������:7:G$�

�



�' %���	�
���&�'#����'('' "���#$

�

�

�

�

�
j-������
������%��������L������M������)�����������)���
������j�

�
B����	
	��0��
�]Q	��	���	��	����H�	�%��M7�	�	�N��	����-�E�����	�������	���
�^�����	��
0���	��������	��+����(���
��#�����	��M#����
�*���;��0��

	N���	�3�������	��,C��=�	��	�����
)�,��������	�������	��	��	�����	�	�,���	�&�7�	�
�	�����Q	��	���	

	��
��������	�	������
������
�	�	������	�������-��,	

���	��	��F��	�
�C�*����	�
�	��	�����	�8	���	��	�c���	��
	��	����,�
�	����	-�

�	��Q	��-���������	�	��
���&�������
	��
��	
	�*�	�S�	�	&�	��	�	��	�	�
A��	���	�����,C����	������	�M����,C������Q	�	�N��%�	�0���	���	��	�&�
����
	��
��*������+�	�	��
���������	��
��	7�

�
	���*��
�1��	���]Q	��	���	��	�^��
��	���0��
&��	���	����	�����+���	��	��
��1��	������O	

����	������	��=���
��C��	�������	
������7���&�7�	���	
	�
���+�����	���*��
7	��	������	����������+���	,,	���+	��Q	���	����	��7�����	*�	�����
�
	��
�1����	�Q	��	��
�	,���	����%�	�Q	���	����	��7	��	���������+���,���
-	*�,�
��	��B�����	��M����	&�%	��
���
	���N&���	����	���������	�������	�7�������
���&����	7	��	������	���	C�����
dQ	��	���
��	���4��*	

������	�	��	�&�
����
	��
��*���	���	�
��	��*��	��7���	��&��	������
7��������
	���7����d&�
�������	��4I�
��&�4	�
�����X����&�Q	��	>-	��	&�)�,���
�����	������O	,	�	���
�	
�0��
	
��
�
%	��0��
��
��,C��0���	��+���67�*���6q�S������		���	��������,�

��+�	��8	����	�e�6(������	����
%�	�3��--	����,,��
�������	�����������1����66$76$:7:G1�69$76$:7:G1�:J$76$:G1�76$7:$:G�
D	7	��
�+���6N�77�*���69�G7�H�������	�����������	
�0���	�
����*����	
&����A3�&�H	
�����	�
S�,�����'&�H�	
��������	���	�C��
�����������	������	��	���I��	�	�	
�������	���
%�	�0��
�	�C����	��1���$(&���)����-���8	���	��	�c����

����
�������������*�����������
�����*�������/������������0����������"*������������
���-
.::���	���	�����	�
����*�����7�	
������	���
����
�����
������������G$�S������:7:G$�

  

  

Umweltamt
   ��
��!��������%1�I��%�����	���������
���*���������
���	�� ��	� �	������
,1���	� 3	�	�
�1��	� *�� +	�
��	��	�&�
��	�+���B��	���������	����	��P����7	��	�\���
3	��	� +	��K�	������	�� 7��� ����� %���	&� ��	� �	��� �-	���C���

���&���	���������	��	�������7	��	��
����	��M*�������
P�	�	N�
��	��������+	��	��	��
���	�� M*����A�
�N��%�	�3	�	���	�����
�	
����� 	��	� 3	
��	��	�&� )���� ���� ������	�����	����
	�
	���	�����	��� ���	� ���*	�� ��	� ��	� ��������	��&� �������
���	� 3	�	�
�1��	� 	��	�� 
���+���	�� H	��	�+	�7	������
*�*�,C��	��� ��	� �	�
�	�� ������ 	��	�� 7	��+���	�� �	������ *���
�C��+	��	������� �C��	����	�� ���� �C��	�&� ��	� ���������	�
3	�	�
�1��	� �*7�� ���
��K�	� ��
�	���
� ���	�	�� 7���	�&�
����	�� ��
�	�,�	�� ��	� 3	
��	�����
	� ���*	��� B��	� ���	�
���	� ����	�� ��	� �	�	,���
��� ���	�� �	�� O�,����	�� ($'�9�
;$(<#�'� ��	�� -	�� ����� ��� ����������?����
���	�������	��
�	��	���%�	����	���	�7	��	����
�	���
�������	�����
�����
,C�� ��	� %��	�� 	��	
� �����
� +	��K�	��������� ������� 
���� 	���
���	����	��	��������&����	��7���������*,��
P��	�B�,����P���&�
��������	����
	���,��	���	�	
�	����������	���������

�������

������*����!��������*������������
�� 0�	��	�
�������	���	��	��&����	��&�5�C������+���'��-�	�	�&�
� ��	��	�9��&����	�'&'(���*����	��
������&�
� 8	��.�(�$5:�$;�566;���
�� "	�	�%����	�-�����	�X�������>�,I�43B��((fQ�0&�
� 8	��.�9�9$����
�� �C��	��%	��
��	�3	
������	&��5���C��&����������+	�
��7	�E�&�
��� "1���
����	&�+	�
	�����&�8	��.�69�999'���������

  

Gesundheit 
zum Mitmachen

2�
����%8�� ����������8)��-�����*���������
8�	K�-����.�� D	�	��%�	�
���&�6�((�F��&����
���E	�;;���
%�	��	��	��	�H�������O���	��������+����	��	������ ��������
3	�
	������������	����	���������7	��	����	�G��U�����

)���W����������������)���
�*���
8�	K�-����.�� D	�	�����7���&�'(�((�F���
� � ����	��0������������	&�Q���	���C��	����
%������	*�	��	�%	����&�0�������P���
������0����P���
C����	��
�	�	��	��7�����
���,��	������	��	�����7���	��+����F�
	�	�
T����
�	��	����X��������	�*���,�	���
������,���	�8	���	��	�������

2�
���������	����=���,�

�������,������)�����"%E���
���
8�	K�-����.�� D	�	��%���	�
���&�6�((�F���
� � ������C�*	����
�������
�	�����
H���	����	�
����G�����������P�+�	��	������I
-����	��������

)��"����������� ����
8�	K�-����.�� ���7���
��(.((�F��
� � ���7���	������	��H	��
	����
� � ����	�����	���	��0��	��	�7���	��
� � g`��������	��"	�	�����	����Q���	���C��	������
� � ����	���	���	��0��	��	�7���	��
� � g`������
����	
�	��	�)��	�O����
������
� � � 4	
����**�
���E	����������
�	�������
%	���-�*�	�����
��	K���
��	����	7	����
,���	���	
����	����
,C�� 1��	�	� �	�
��	�� ���� �	
�	��� ��
� 	��	�� �	��	��	�	��
�-�*�	������ ���� ���� �� ��
� �&�� ��� H	�
��	��	� ���� *�
1�*���
��	�� �	7	����
C����	��� %�
� ���	���� �����	�� 
���� +���
���	�����1��	�	��	�
��	�&���	�
������
�	��7	�����	7	�	�&�
���������	����	�	�������	��������	�3	
	�����	�����������	��
�	���	��	��3��--	��	+��*��	�������
%�	�8	������	������	
	�����	���	���
����
�	���
��������

��Q�	�	��C��	����	�������C��	���������������
&���
7	���	������
������\�%�	�2��7	�������
*	��������	����	�&�
3	
��	��	��C

	���	
�����7	��	�&�H	�������
,	�	�������
=�����	���	K�	��
�	�	����&�+�	�	�
����������	

��
��	��7����	������	��	7	����\�����
%�
� B�
P����� ,C�� �-���� ���� �-���7�

	�
���Y�� 0���
���	� ����
	
� 
���� *��� ��,���	� �	������ 	��	�� �������	�� �	7	����
�
���	��	�� *�� 	�
�	��	��� ��� �	�� ��� %	*	��	�� ���	�� ��	� ��	�
��������	��� D	�	�� 8��� 	��� 8C���	�� *�� �K��	�� ���� ������,	�
	��	
� 2��	�
� ��	� �	7	����
��,���	&� ��	� 
���� ����	�� �	��
D	7	����	��8C���	���	G���	�&���*�
	�*	�����������	��	����	�
��
�H	�������	����P�+��"��*	����	���	���������	��&����B��	�
�	
����	������	��O	

����	��
	��
��*��
�1��	�&���������	�
��
����	�7�	����������	
������	��	�U�����
%	�� �������	�� �	7	����
���	��	�� G���	�� ��	� ��� Q��,	� �	��
����	��	��H���	���,���
	�	��H	�
��	.�
777��	
����	���*����������	���	�����
�	�� =���	�� ��	�� ���	����	�&� ����	�� ��	� ��
� �	��	� ���	��
,���	��	��)���������	

	�������P�	�	�.�
�	
����	���*����������	�?�,

�����	�������
B���3	
����	��
�	�������

��

  

dŽ|}ŝ���/ŶĨŽ}ŵĂ�ŽŶ

����
	�=���*��������)����
%�	�8����
��B�,����P����������
��	
�3�
�	
��
��
������7���&��#��%	*	��	��'(''�
7	�	��4	�
����+	�
���������	
����

	��

�����

�<���������

����_��������
���������`����

������
��	
�3�
�	
�:�8����
��B�,����P���&�0��������
�����(�����

)���	��	�� ��	� ���� ��
� ��	� =���	�-������ �	�� O	�	�71��	���
�	�� �	�� =�����

�	������ ]%
�����	��	[�C
�	�^� ��� ���
� �	
�
3�
�	
� 
�	��	�� ��	� "����,������,	�� �I�+��� h� A��,� O	��*
���
�		�������	��	�����	��+���8�	�	�����O	�	�7������
��



�9%���	�
���&�'#����'(''"���#$

%�	�Q�	�	�*���"����������	�	��)���������,C����	�S����Y���
��
�	��)�	-����
	���7���P������
���	
	��3����������	����	�
��,���	�2�	�,���&���	�=���	��������	�������	�����	
	
�Q	�	�
�
����	
���,�	��
�������	�������
S���=�����

�	����������	����	��	��=������	��	��])�
+��	��
'('9^�*���4�	�
�+�����&((�/�	�7	��	���%�	�)���
	��	
�=����
���	��	�
�7	��	�������	�8�,	��������������������	
-	��	���
%�	� ����	�� �	�� =�����

�	������ ����	�� 	�	�,���
� �1�[�����
	�7���	��7	��	����������	
	��)���
��������	��8�,	���������
����������*��3��	������
%�	���

�	�������
����
�����������'('9�������
��	
�3�
�	
�*��

	�	�����)������ �,�	��
3	�K��	�.�� �����=���(6.((����'.((�F��
� � � �#.((����$.((�F��
����

�q$�	���)����*������5�������
������������

=�	����&�'���"�+	��	��'(''&��6.((�F�����
)�������	������
&�=��	�����
�����($�������������������
%�	�3	�	��	�����
	�	�O�I����
��
����	��	.�
)���2�������C�	��]H�
�
�	�����������������7�
�
�	��	���^�
�����	���	��-���P��	��������������������
%���O�
��������	�
����������

3	�	��-����	�	&� ��
�	
���	�	� 	��*C���
����	���	���P�
��	� )���������	�&� ��	�	��
�	��*����	� ��� ���	�� ���	�
���--	�� ��,��
���	��� ��� %	��
������� 
���� 	�7�� �&��
�������	�� )�7���
	�	� �	���K�	��� ���*��
����	�� 	�7�� '((�(((� 0���	��� %	
�����
������
��O�")��"	�*7	����	������������
����	�� �	��-���P��	����	�� ��	
	
� 8�	���
,C���	��#���������������	��"�����	������
�	�����	71���������
8���	�
.� ��&((/�:��(&((/�,C��0���1
�	&��	����c���	�&�
� � ���C�	�c���	�����������	�	��	�����
2��+	����,

�	��	�.���
8����
��B�,����P�����������������&�������
�	�����
=��
��O	�
	�C����������������&�Q���	���C��	������

�4��]�����������)�����������
_I��*�����2�
������"�������I2-4���	���)����*���`����

=�	����&�'��%	*	��	��'(''&���.((����9.((�F�����
���
��	
�3�
�	
�:����	���P�+�4��������

��,� �	�� 3	�1��	� �	
� ���	���P�+�4���
� 7���� 	��� ])

���	��
H���-[���*	�-���� )HBQ4�i^� 	��
�	�	��� %�
� 0��*	-�� �	��
])

���	�� H���-[���*	�-���
� )HBQ4�i^� 7���	� +��� %���
�����
� �����E� 	��7���	��� M777�	7��-���	�N�� %�	� )HBQ4�i�
B�		&���	�%��������E�*���	������	��2	���
��������+��
�	��	��
7���&������� ��*7�
��	������	
7	��������	��4��D	��-����	��
,C�� �	�� ])HBQ4�i� ���� ���������^� 
���� ��	� )HBQ4�i�
�P�Y����&��	����"F���������������	�2��������	�3	�	���	�
���������������B����
����

������	�2	�����
���	�*	��������
7�����	���V��*�	��	�4��D	��
������	
�)HBQ4�i���������������
����	��	���-��	�
P����	���	�1��	�����
��	�*�������	��7�����	��	�*�����	�����	���H���7C��	����
�
,�	�	�&�7	�����	�����	����Y����+	���
����������	
	
�	��*���
��P��	��4��D	��
��	���	��	�������	�����
���	��	��	����	�
����+�����������	��8	���($'�9�6#9�(���	��
)�����������?�	��	��������	�����

4��]���������I2-4���
	���)����*���

N���������	�"��������!���*	����
3��
�	���)�������������	��
.�3�"�9	:��	���;�����
����$��	����(�	����(<

-������ 	�
��������������	2�
�%B;��&;���
 ��	����� K����������	���

���	�'�� �����3)'F+�Q2�
��������������

��������	
�
�
�

������� ���������

���������	��
��

�S��"��4�����������	���)����*������!?���������:7:G
������U������
��	�7���	��31
�	&���	������������������������	�&�
�����
�	�� B��	�������Y����,� B���F��	��	��	�&� B��	�4������	�����
%�	�
��	�
����	����,�	��
�������	�\�%�������*	����	���	�
2���	��	��	��31
�	�����	�'('9���
�H	��	��1�	������7	��	��
4����	���)���7���P��	��2���	��� ,C����	.�%�	����	���	�����	��
�	�����
��	���*��7	��	��<�
���	7���	����	��	�	�������
����	�U� %�	� 0����P���	�� ,C�� ��	� ��
� 4����	����	��	��	��

������+	�1��	����C�
P��.�,C�������;��)����**�����7����
����
��	���
����-�	�	������'('9����	�������
%�
�0��*	-���	���������������	��31
�	����	���
���������	�
���	������	� ���� 
���� �	71���� ���� 7���� ��� ���	�� ��
���	�

�	��	���	��0�����	�������	�	��	�����
�	���	�	�����31
�	�
D������� ���� ���	�
� =�I	�� ���� B��	�� ���	���	�� �����P�+�
�������*�	���� )�	�
�� �	7	��	�� 7��� ��	� 31
�	����	� ����



�# %���	�
���&�'#����'('' "���#$

B��	����	���	���,��	���������������	��H	�
��	�����	��	��
	��	�	�� Q������-��	�� ����	�	�� ��	� �	�� 31
�	�� 	��� �	
���
�	�	
�)�����,
	��	���
�����7	��	����	�D	�*��4����	���	������
���������	��31
�	����	�'('9����
=C��	�� ��	� 	��,���� ��
� ���7��R��������� ��� ��	
	�� ��
���	�
��
�����
	��	��	
���
����%	*	��	��	�����	��������P�	�	����	�
��
����	��8	��($'�9�6#9�(�����

Die Bad Schönborner Gästekarte
bringt neue Kunden direkt zu Ihnen!

Bad Schönborn - 

meine Natur!

Alle Angebote 
online oder im 
Gästejournal

Viele Vorteile 
nutzen mit Ihrer 
Gästekarte

meine-natur.de/vorteile

Bad Schönborn -

Meine Natur!

für
2023Partner werden

So funktioniert die Gästekarte
 Über die Gästekarte bieten Sie Ihren Kunden ein besonderes 

 Einkaufserlebnis in Form von Rabatten und Aktionen.

 und Wohnmobilist direkt beim Vermieter. 

 In Print und Online präsent: Als Partner der Gästekarte 

 ein Partnerbetrieb mit einem kostenlosen redaktionellen 

 auf der Webseite der Gästekarte und wird mit Ihrem 

Werden Sie jetzt Partner der Gästekarte 2023!
Einfach das Anmeldeformular ausfüllen und einsenden.

Haben Sie Fragen? 

Wir beraten Sie gerne:
 

 

 

Rückantwort Gästekarte 2023

Bad Schönborn - 

meine Natur!

Bitte bis 1. Dezember 2022 einsenden  
per E-Mail an touristik@bad-schoenborn.de
oder per Fax an 07253 9431-14

Ich bin dabei:

Partner der Gästekarte 2023
       für 185 EUR zzgl. MwSt.

Firma:   

Ansprechpartner:

Straße: 

PLZ / Ort:

Tel.: 

Fax:

E-Mail:

Datum, Unterschrift:

Mein Rabatt / meine Aktion für Gäste:

Jetzt
Partner 
werden!
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Bundesagentur für Arbeit
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Landratsamt Karlsruhe 
informiert
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Schulen und Kindergärten
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Förderverein der
Musikschule Mehrklang
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Franz-Josef-Kuhn-Grund-
schule Langenbrücken
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Michael-Ende-Grundschule
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Realschule
Bad Schönborn
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Volkshochschule
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Kommunaler Kindergarten
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Einladung 

1.�Dezember 2022 
 

Zur Eröffnung des 
„lebendigen Adventskalenders“ 

 
In diesem Jahr eröffnet der kommunale Kindergarten 

Christoph von Hutten den lebendigen Adventskalender. 

Nach einer besinnlichen Einstimmung bieten wir frische 

Waffeln und Heißgetränke an. Auf zahlreiche Besucher freuen 

wir uns.  

Wo: Huttenstr.20 

Wann: 1. Dezember 2022 

Uhrzeit: 17.00 Uhr  

 

         

  

Kommunaler Kindergarten
Villa Viktoria
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Evangelischer Kindergarten
„Lichtblick“
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Kindergarten 

Kartoffeln aus Bad Schönborn

Kindergarten St. Bernadette

Wir sind wieder für Sie da,
mit selbstgemachten Plätzchen

und Kartoffelsuppe

Sonntag, 27.11.2022
12:00- 19:00 Uhr

 
Weihnachtsmarkt Mingolsheim

  

Kath. Kindergarten 
Sankt Raphael
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Der Kindergarten St. Raphael 
bietet auf dem Weihnachtsmarkt an:Leckeres & Schönes

  Gözleme dünne Fladenbrote   
 aus Yufkateig mit Zucker + Zimt   
 oder mit Schafskäse + Petersilie 

  Apfelsaftschorle
  Wasser
  Kaffee  
  Cappuccino 
  Apfelpunsch
  Kuchen und    

 selbstgebacken und ohne Nüsse  

  Süßigkeitentüte
  Wundertüte   

 für Groß & Klein, gestaltet von den   
 Kindern des Kiga St. Raphael

  Engel aus Märchenwolle 
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Evangelische Jugend
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Evangelische Erwachsenenbildung
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Freie evangelische Gemeinde
Bad Schönborn
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Vereinsnachrichten
Bad Schönborn 

 

Angler-Club Bad Schönborn e.V.
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Arbeitskreis Heimat, Natur
und Umwelt Bad Schönborn
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Faire Welt e.V. 
Bad Schönborn
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Freiwillige Feuerwehr 
Bad Schönborn
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Handballverein 
Bad Schönborn e.V.
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Kneipp-Verein 
Vorderer Kraichgau e.V.
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Kraichgauer Bogenschützen 
Bad Schönborn
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Kulturkreis 
Bad Schönborn e.V.
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Reit- und Fahrverein 
Bad Schönborn e.V.
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Liebe Gäste ob groß ob klein. 
 

Wir laden euch in den Reitverein ein.
2022 ist ein zauberhaftes Jahr,

endlich sind wieder viele Besucher da!
 

 Was gibt es Schöneres als zur Weihnachtszeit, 
wenn hier stehen leckre Getränke und Speisen bereit?

 
Auch ist der kleiner Angel mit Kutsch und schwarzem Haar 

sowie wie Limbo mit Turnen auf dem Rüchen da!
 

Am 18. Dezember ist es soweit 
ab 15 Uhr halten wir großes Programm bereit.

Die Überraschung mit Pony ist 16 Uhr
und Besucherkinder gehen auf dem Pferderücken on Tour.

 
Deshalb wollen wir sehen alle leuchtenden Augen.

Die mit uns an den Weihnachtszauber 2022 glauben.

Weihnachtszauber im Reitverein 

Ihr findet uns hier: 
Reit- und Fahrverein Bad Schönborn
Anton-Lingenfelser-Weg 1
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Tennisclub 
Bad Schönborn e.V.
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Vereinsnachrichten
Langenbrücken

 

St.-Vitus-Chor 
Cäcilienverein
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Faschings-Club Longebrigge
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MGV Eintracht 1867 
Bad Langenbrücken
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VdK Ortsverband 
Bad Langenbrücken
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Vereinsnachrichten
Mingolsheim

 

Freiwillige Feuerwehr 
Bad Schönborn Abt. Mingolsheim
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Spielmanns + Fanfarenzug 
FFW Mingolsheim
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KJG Mingolsheim
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MGV Konkordia 
1882 Mingolsheim
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MGV Sängerbund 
1848 Mingolsheim
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Musikverein Eintracht 
Mingolsheim e.V. 
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Turn- und Sportverein 
Mingolsheim 1901 e.V.

����*���
����S�����

���X�����������	��Q���	
��������K�	��'������
8���������
�	����4�
���C�
�����0���
���	�����
)��	���
�#.������
)���
�-	���-�	������*�
���	���	��H	�	������

������
���������	
�,C����
	�	�X�����������	������	��Q���	
�
����� �	�	�� �	�� -������	���	�� ��	�� 7	�	�� 	��	
� �	

	�	��
8��+	��1����

	
���,��	��'��4���*�
�	�	��	��4�0������B��3	�	��

��*�*���	��
���	���	��H	�	�&�7��	����
	�	��-�	�	����	��
��-���P�+�	��&������	����������G���,C��	����-�	�����4���*�'�����
�	��8��	��	������
"�����	����-G�K�&�����	���
	�	�����
���Y�� 
���	���%�����
��,� ��
� �	��	��
��	� 8��� ��,� 7�
� ����� *�� *7	�� 
����	��
X����	�� ,C���	� ��	� �	��	�� ������ +	�7	��	�� 7���	�&� ��� ��	�
��7	����	
�3	��	�
�������,�	
�	����7����

%�	�4�0�����*7��������*��	���-����X����	����	�D	�����������
��	����	�S�
���	����	�����
	�	����7	�����������	�,	���

-�	�	����	��������
	�	�+	���	����
7	�
	����8���
�	�	��	�
��7	��
-�	�	���� X��I	��	&� 4�� M� ��	� *7	�� ��P�+	�� 8��,���	��
7��	�� �	��	�� ������	��
�	������ ��
�	,���	�N� +	�����	���
7	��	�� �����	�� B�� �	�� '6������	� �����	� ����� �	���
�1��
�	�������K����,���
��	��	��
��	�8��������	��	��
����	��
����

&� �	�� +��� �	�� 8��,���� �	
� 3	��	�
� 7	�� �	,��
�	��
7���	&� ������ 	��� ,��	���Y�	
� "���
	�*	�� ������ ��	� *�+���
)���	7	��
	��	� X����� ��� *��� �.(� +	�7	��	�� 7	��	����
�����������	
������������	�����-G�K������	��9��������	�+	���	���
,C��	��������	�4��
	������
%��	���������	����-G�K���	
��-�	�
�7���	���
	�	�����
���Y��
������	���	��	��	
�8���+���X����&�����	��	���
����	
�S�
���
�	�
-�	�� +����
� ����� ��� �	�� 95�� �����	� �	������� �	�	��
�
5������	��������	��'.(��	�������
	�	�����	�,	��
-�	�	����
0���&� H�� ���� 	��	�� �	����	�� =	��
���

� ��� �	�� #'������	�
��
�9.(��%�	��1���	�������	����������������	
��-�	��������	�
�	�	��	�
7	��	�Q	�
���������'������	��
-1�	����	�=C������
�������	����������+���X����&������
���	�������
%������ ����	�� 
���� ��
	�	� �-�	�	����	�� ��� B��	�� �-�	��
�	��	�� 	�7�
� *��C��&� 7�
� ��� �	�� 5��� �����	� ��*�� ,C���	&�
��
���	��-�	�	��������&�0���	��4�0��	����
����

��	K�	��*���
#.��,C�����	�����
���Y���	�	����
	�	�8��,����X��I	��	&�4��
	�*�	�	�������	������
%�	� �1���	�� �����	�� ����� ��	�� ����� ��
� *��� �-�	�	��	�
��� �	�� $(�� �����	� ��	� =C������ ���� 
����� �	�� ��	�� ����
�	��������+	�����	��'��4���*� ����	��8��	��	�7����+	���	���
	��,���	�����������

  

VdK Ortsverband 
Bad Mingolsheim
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Geschmackserlebnisse - 
von asiatisch bis mediterran
Mit den richtigen Gewürzen neue 
Geschmackswelten entdecken
(djd-k). Viele Hobbyköche lieben es, leckere Gerichte aus der 
ganzen Welt auszuprobieren. Die besondere Note bekommen die-
se vor allem durch Gewürze. Koriander, Chili und Ingwer etwa sind 
gefragte Akteure für die fernöstliche Kulinarik, Kreuzkümmel, Su-
mach und Kardamom passen zu Couscous, Falafel und Co. - wäh-
rend Basilikum, Oregano und Rosmarin für eine Prise Mittelmeer 
sorgen.
 Fernöstliche Aromen
Mit fertigen Gewürzmischungen können Hobbyköche ganz unkom-
pliziert wahre Geschmacksexplosionen auf den Teller zaubern. Die 
AMC Gewürzmischungen ohne zugesetztes Salz etwa gibt es für 
die verschiedensten Gerichte - von mediterran bis orientalisch. So 
verleiht beispielsweise das Asian Trio asiatischen Speisen wie Pho 
Bo, Kung Pao oder einem Linsen-Dal das gewisse Etwas. Zum Ge-
lingen der Gerichte trägt auch das richtige Kochgeschirr bei. Per-
fekt für das Pfannenrühren der asiatischen Küche ist beispielsweise 
ein Wok mit Hochraumdeckel und integrierter Temperaturkontrolle. 
Durch das rasche, kurzzeitige Garen in heißem Öl bei intensiver 
Hitze behalten die zubereiteten Lebensmittel ihre wichtigen Nähr-
stoffe und Vitamine. Informationen zur Zubereitungsmethode sowie 
köstliche Rezepte aus aller Welt - wie dieses Kung Pao - gibt es 
unter www.kochenmitamc.info.
 Rezepttipp: Tofu Kung Pao
 Zutaten für 4 Personen:
 200 g Räuchertofu
 2 TL AMC Gewürzmischung Umami
 4 EL Sojasoße
 4 EL Sesamöl
 1 rote Paprikaschote
 2 kleine rote Chilischoten
 1 Knoblauchzehe
 2 EL Speisestärke
 250 ml Wasser
��3F��*���#�	�5 ��#
 2 EL Reis-Essig
 140 g Bambussprossen (Konserve), abgetropft
  Zubereitung:
 Tofu mit Küchenpapier gut trocken tupfen und dabei überschüs-
sige Flüssigkeit ausdrücken, das Tofu in Würfel schneiden. Jeweils 
die Hälfte der Gewürzmischung und Sojasoße mit dem Sesamöl 
mischen und die Tofu-Würfel unterheben. Paprikaschote und Chi-
lischoten putzen und entkernen. Paprikaschote in kurze Streifen 
schneiden, Chili fein schneiden. Knoblauch schälen und ebenfalls 
fein schneiden. Speisestärke gut mit restlichem Umami und rest-
licher Sojasoße sowie mit Wasser, Honig und Reis-Essig verquir-
len. Paprikastreifen und Bambussprossen in den Wok geben und 
Chili und Knoblauch darüber verteilen. Wok auf höchster Stufe bis 
zum Brat-Fenster aufheizen, marinierte Tofu-Würfel und die vorbe-
reitete Sauce in den Wok geben und alles gut mischen. Wok auf 
höchster Stufe bis zum Gemüse-Fenster aufheizen, auf niedrige 
Stufe schalten und ca. 2 Minuten im Gemüse-Bereich garen. Noch-
mals gut durchrühren und mit Reis servieren.
 
Tipp: Zum Servieren gehackte Erdnüsse und fein geschnittene 
Frühlingszwiebeln über das Kung Pao streuen.

Lösung in der nächsten Ausgabe

Sudoku Regeln:
Ein Standard Sudoku hat die Größe von 9x9 Feldern. 

Die daraus resultierenden 81 Felder sind 
in je neun Zeilen, Spalten und Blöcke unterteilt. 

Ziel eines Sudoku Rätsels ist es alle 81 Felder so zu füllen, 
dass in jedem Block, in jeder Spalte und in jeder Zeile die 

Ziffern von 1 bis 9 nur einmal vorkommen.

Sudoku

Rotes Thai-Curry: Viele Hobbyköche lieben es, leckere Gerichte aus 
der ganzen Welt auszuprobieren.
Foto: djd-k/AMC Alfa Metalcraft Corporation
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Neubau-Seniorenmietwohnungen in  
Bad Schönborn-Langenbrücken 

 

Attraktive und moderne barrierefreie Neubauwohnungen 
in ruhiger Stadtrandlage in Bad Schönborn-Langenbrücken. 

Erstvermietung ab 01.12.2022 

� 30 Mietwohnungen für Senioren (60+) sowie körperlich 
beeinträchtigte Personen 

� 1- bis 4-Zimmerwohnungen mit Balkon  
� Größe von 39 - 108 m² 
� Kaltmiete von 480,00 € bis 1.290,00 € 
� Einbauküche 
� Personenaufzug 
� breite Außenstellplätze 
� hoher Energiestandard KfW 40+ 
� Fußbodenheizung 

Bei Interesse wenden Sie sich gerne an: 
 

Rudolf Familien KG 
Salinenstraße 17 
74172 Neckarsulm 
 

info@aktiv-wohnbau.de  
Telefon: 07132 951020 
www.aktiv-wohnbau.de 

 

Monestraße 1
76669 Bad Schönborn
Tel.: 0 72 53 / 72 03

- LOSUNG -
. .

der letzten Ausgabe

 

Fontanestr. 16     76669 Bad Schönborn        
Tel.:07253/4656     www.maechtel-bau.de

Reparaturen

Kellersanierungen

Natursteinmauern

Außenanlagen

Umbau - Anbau - Aufstockungen

Barrierefreie Wohngestaltung

Modernisierung, Sanierung

Planung, Bauleitung aller Gewerke

Meisterbetrieb seit 1946

Zukunftsorientierte ModernisierungWir machen das für Sie

GROSSES KÜCHENSTUDIO
� Polstermöbel � Wohnmöbel � Schlafzimmermöbel

Adackerstraße 10
76669 Bad Schönborn
Tel.: 07253/7102

www.moebel-fueg.de
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salzarme Ernährung empfohlen. Doch tatsächlich gilt nicht 
selten das Gegenteil: Oft muss Kochsalz (Natriumchlorid) 

zusätzlich zugeführt werden, weil es dem Körper daran fehlt. 
Insgesamt schlucken die Deutschen deshalb jährlich mehr als 
��	���������	��!�"�#�$"%�������	&�	��������	������	����	

%��	'�����!����!�	�������#��	���	���	�����	*��#���+�#���#	
einhergeht. Denn die dagegen verordneten entwässernden 
Medikamente können einen Natriumverlust verursachen. 
Die nur in der Apotheke erhältlichen Pharmeus Kochsalz-
Kapseln (1000mg/Kps.) sind im Gegensatz zu Tabletten 

nicht unangenehm salzig, sondern geschmacksneutral und 
besonders leicht zu schlucken, dazu 100 Prozent vegan und 

ohne Trennmittel, Füll-, Farb- oder Konservierungsstoffe.

- RATSEL -
..

Entwässernde Medikamente gegen Bluthochdruck 
können den Elektrolythaushalt stören. Dann wird oft 
eine Nahrungsergänzung mit Kochsalz verordnet.
Foto: djd-k/Pharmeus Kochsalz-Kapseln/Getty 
Images/Branislav Nenin

Lösung in der nächsten Ausgabe
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www.bestattungen-meid.de

Bad Schönborn,
Ubstadt-Weiher 
und Umgebung

Hermann-Hesse-Platz 1 (Min.) 
Hauptstraße 41 (Lan.)  | 76669 Bad Schönborn

Mobil 01798405 685

24h Telefon  07253 880 130

DAS LEBEN IST WIE EINE 
PUSTEBLUME. WENN DIE 

ZEIT GEKOMMEN IST, 
MUSS JEDER ALLEINE 

WEITERFLIEGEN.

BESTATTUNGSINSTITUT
www.bestattungen-meid.de

Bad Schönborn,
Ubstadt-Weiher
und Umgebung

Trauer
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Ansprechpartnerin: Frau König, sst.badschoenborn@awo-ka-land.de

AWO Sozialstation, Tel. 07253-881181

Bad Schönborn 
und Umgebung

q x7(������	-������)y���
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Ansprechpartnerin: Frau Becker, bw.badschoenborn@awo-ka-land.de
�

AWO Essen auf Rädern, Tel. 07253-8810 oder -881180

q x�(�*�������	5������(��	~	.������(��������(����
q Betreuungsgruppen für Demenzerkrankte
q Häusliche Betreuung
Ansprechpartnerin: Frau Becker, bw.badschoenborn@awo-ka-land.de

���	:����(���	�������	x�(�*�������/�	�	:����((��
Tel. 07253-8810 oder -881180

Franz-Peter-Sigel-Straße 40, 76669 Bad Schönborn
�������	3�/��	�(��	(����	***��*�!��!�������

���������������



44 Donnerstag, 24.11.2022 Nr. 47

Angebote 
 

vom  24.11. 2022 
bis    30.11. 2022  

76669 Bad Schönborn- 
Mingolsheim 

Friedrichstraße 22 
 

Tel.: 07253 / 7286 
Fax.: 07253 / 957029 

 
Öffnungszeiten: 
Mo � Fr   07:30 � 13:00 Uhr 
Mo, Di, Do & Fr    15:00 �  
                             18:00 Uhr 
Mi Nachmittag geschlossen 
Sa   07:00 �13:00 Uhr 

Aus unserer Heißtheke 
 

� heißer Fleischkäse 
� Grillbauch 
� gebackene Schnitzel 
� Hähnchenschlegel 
� Frikadellen 
� ������������� 

��Beim  
Geschäft 

�
�
�
�

Rinderrouladen 
  

natur oder küchenfertig 
vorbereitet 

  
 

               100 g �  1,59 

Fleischkäse-
aufschnitt 

  

reichhaltig sortiert 
  

 

               100 g �  1,19 

Krakauer im Ring 
  

für ein deftiges Vesper 
  

 
              100 g  �  1,19 

Wiener Würstchen 
knackig im Biss 

  
  

 

               100 g �  1,49 

Hackfleisch gemischt 
 

 Rind & Schwein                                        1 kg �  9,90 

Du hast Donnerstagnachmittags Zeit
und möchtest Dein Taschengeld aufbessern?

Dann bewirb Dich als   

für das Amtliche Mitteilungsblatt in einem

Teilgebiet Langenbrücken
ab sofort

Austräger/in

Bitte melde dich per Email 
an info@themadruck.de
oder unter Tel. 0 72 51 / 96 52 11
bei Frau Spiegelhalter

Mit der günstigen Kfz-Versicherung
fahren Sie immer gut.

Wir bieten Ihnen diese Vorteile:
Niedrige Beiträge
Top-Schadenservice
Beratung in Ihrer Nähe
Mit dem Telematik-Tarif * in der
��������	
������������������
Kasko bis zu 30 % sparen

Kündigungs-Stichtag ist der 30.11. 
Wir freuen uns auf Sie.

Super Leisstung, 
kleiner Prreis
Kfz VersicherKfz-Versicherrungrung
jetzt wechseln!

* Mehr ������������������������������������
������������������������������������!	���
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Vertrauensmann
Jürgen Kittlitz

Vertrauensfrau
Manuela Bork
'������������������(����)+,/1�2/+24)5
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 - Achsvermessung 
 - Klimaanlagenservice 
 - Glasreparaturen 
 - Unfallreparaturen 
 - Reifen und Räder 
 - Motoren- und Getriebeinstandsetzung 
 - Karosserie und Fahrwerkstechnik 
 - Diagnosetechnik 
 - Hauptuntersuchung und Gutachten 

UNSER SERVICE

Ihr 
Meisterbetrieb 
für alle 
Fahrzeugmarken!

Meisterbetrieb
derKFZ-Innung

m
en
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76684 Östringen I Telefon 072 53 . 98 97 990
www.boehm-au t omob i l t e c hn i k . d e

In den Erlen 1a � 76669 Bad Schönborn
Tel. 07253 935898 � Fax 07253 935899

info@holzbau-sigloch.de � www.holzbau-sigloch.de

G
m

bH

� Steildachdeckung
��Aufstockung
��Holzrahmenbau
��Umdeckung
��Blechnerarbeiten
��Asbestsanierung
 nach TRGS 519
��Dachfenstereinbau

Meisterbetrieb Sascha Sigloch


