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Hobby-Künstler-Ausstellung 

Die Ausstellung ist geöffnet:

Samstag von 13:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr

Für Verpflegung ist bestens gesorgt. 

19. und 20. 
November 2022

Schönbornhalle, 
OT Mingolsheim
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Mittwoch
23. November 2022
18.00 – 21.00 Uhr 

Zauberhafte Adventskränze
... selbst gebunden und dekoriert 

Kostenbeitrag  
7,00 €/ Kranz 
(Rohling, Tannengrün, Bindedraht)
Bitte Rebschere und ggf. 
Dekorationsmaterialien mitbringen 

Anmeldung:
=�����	�+	��������������������
8	���)'(�9:�;')(�)���	��)'(�9:�;')(�(
=������	�+	�����?����
���	�������	

im Foyer des 
Mingolsheimer 
Rathauses

Donnerstag
01.12.2022
15.00 Uhr

Adventsgeschichte
„Du spinnst wohl!“ mit Autor Kai Pannen

Gemeindebibliothek
(Familienzentrum La.)
Huttenstraße 13
76669 Bad Schönborn

Eine Geschichte in 24. Kapiteln
für Kinder ab 8 Jahren. 
Vorgetragen von Bestsellerautor 
und Lesekünstler
Kai Pannen
(Einlass ab 14.50 Uhr)

Eintritt:  2,00€

Kartenverkauf: 
Gemeindebibliothek 
bibliothek@bad-schoenborn.de

Samstag, 26. November 
16.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

Sonntag, 27. November 
12.00 Uhr bis 19.00 Uhr

auf dem Marktplatz

Vorankündigung

Advent, 
Advent,
ein Lichtlein 
brennt…

Am ersten 
Advents-
wochenende 

Weihnachtsmarkt 
Mingolsheim 2022

Weihnachtsmarkt 
Langenbrücken 2022

Sonntag 
11.12.2022

Niederbronn-les-
Bains-Platz Der Weihnachtsmarkt 

Langenbrücken findet 
am Sonntag, den 
11.12.2022 von

11:00-19:00 Uhr 

statt. 

Vorankündigung
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Patrick Wirth übergibt den Jubiläumskalender 2023 für  
Mingolsheim an Bürgermeister Klaus Detlev Huge (links) im 
Beisein von Myriam Wirth und Tochter Rosa. 
(Foto: Gemeinde Bad Schönborn/bsr) 
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Zweckverband Abwasserverband 
Kraichbachniederung Bad Schönborn 
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Schulen, Familien und Soziales
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Schulen und Kindergärten

Musikschule Mehrklang
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Beginn der 
Ausstellung
27.11.2022
In Verbindung mit dem 
Weihnachtscafé 

Warm up
Musikschule Mehrklang

Flur der 
Musikschule in 
Mingolsheim

Erwärmen Sie sich in der 
kalten Jahreszeit an unseren 
Gemälden.

Eine Ausstellung unserer 
Kunstklassen unter der 
Leitung von Sigrid Fuchs-
Ramforth.
Die Bilder sind bis zum 
17.03.2023 im Schulhaus 
der Musikschule 
Mehrklang zu sehen.
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Michael-Ende-Grundschule
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Franz-Josef-Mone-Schule
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ)

Kommt, wir woll’n Laterne laufen… 
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Leibniz-Gymnasium
Östringen
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Bühne frei für die 
Musiktalente des LGÖ...

Abschlusskonzert 
des

Musik-Castings 

Mittwoch, 23.11.2022
19 Uhr - Aula des LGÖ
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Kath. Kindergarten 
Sankt Raphael

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 

����>����	&������

�'���	��	���	=)�	%��������	

`��������	���	�������Y�"��'���	
���	+������<��~�������� 
H���
���[&�B��	���P����	�H���
���[&�4�����������	
&�8���	��
���

	������=�	��
.����	��<�+����[
.�2�	��	�=2��	������
����,�P,	��F��	��������	
����	��%	��	��H	��+�������������
�	�� ����	�
�	����
����� �����
��_� 1������ ���	�	

���]� 1������
�����	��	��A.P��������%	��	�����	�	��O	�-	]�
B�� O���	�� 	��	
� A����	�B�-���	��
� ��� ������&� �	��
(�����()((�����6�F��&�
�	����
������
�H���
���[
�I���
����
�	���Q������
	��	��5��G�	��YH���
���[Z�����YB��	���P����	�
H���
���[Z� �2�	�� ,��� ���� ��-����	��� C�	�� ���	
� H�

	�
�
7	��	�+���	����������������	����
����

���������
�	��	�%�����+7��%	��	�*��	���-C���	��,����	��	��B�-����P��
�
��	�����������������	h�	��,���+�����
	���
��������	��_�
H���-�	�	����
���-�%���_�

���	������-C���	��A����	�B�-���	���.	��*��������
��������&�
�	��()����((&���/�H4�B�-�?���������
����	�
%�	�S�����
���	��	��2��
�������
����	E	�������	��	�*������
���	

	��	
������

%�	� ���	������ -C�� �	�� �����.���+� ��� �	�� �Q�� �����
���
	�-����������	����	��777�
����	�����7��	:�	7�&����	��	�
-��
���
���	������2�+�()(9��

Y�	%���	���	&�����U�������	

����������J���	���	=%�	%�������	����	"*�	%���������� 

�����
���M�>N��
��� (��� A����	�� ()((� �	������	�	� �	�� �
�������	�1��
�
���	�� �	�� Q	������ ���	�� Q	��	���� =���� ���	�� ��	� .��P	��	�
����	�G�
�	���
����	��	�����-	��7�����
������E	��	�2��	�
�	�� �����	� ���� ����	�� ��
� ��	�	� Qf6)� 8	�	
��.� ����
����	�G��	�� ��-&� ��� ��
� �.	����	�� +�� �	������	��� 8���+�

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

������������	��7�����������	��	�H���	��C��	�����������
	�
�������	������	�&�7�	�
�����	���������
�+��	�7��((���
,��� ��	� ����	� 
����&� %��	�� 7���	�� ����2������ 7	��	�	�
���C�	����	���������C�	����
������Q	����2[	�����	�������
�	+��	������D	�	��7����	���
�*��	���
��	��	E	���*�
����	��
��� �	�� ���	�� �	�� ,�	�	�� ���	�
���	�����	�� �	�
��	��
+	���	&�7�	����	�	

������	��
�������	��
������7�	���	���7���
�	�
��	�����4	�	�
��+�+���	����	
��	��F��,	�
���
�����
3����	���	
���	�	��*�-��������	.�2��&�����	��7���+��C���
��� �	�� F��	������� ���� 	�+2���	�� �	�	�
�	��� ,��� �	�� .��P�
	��	������	�G�
�	���
���	���*��	���
&���
�	
�
����7��������+��
�	������	��������

 



�; %���	�
���&��'����()(( "���#$

Kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde 
Bad Schönborn - Kronau
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 Missionshilfe St. Vitus
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Man fragt nach der Not 
und nicht nach dem Glaubensbekenntnis. 
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Evangelischer Kirchengemeinderat
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Evangelische Jugend
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Wir beginnen gemeinsam 
mit allen Menschenkindern 
im großen Kirchenraum 
und hören dann die Geschichte 
und basteln im Gemeindesaal. 
 
wieder am Sonntag um 10.00 Uhr 
in der Gustav-Adolf-Kirche 
Hebelstraße 2, Bad Schönborn 

 

Evangelische Erwachsenenbildung
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Freie evangelische Gemeinde
Bad Schönborn
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Bündnis 90 / Die Grünen 
Bad Schönborn
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AfD Gemeindeverband 
Bad Schönborn - Kronau - Östringen

S��	���$��'���	'������	����	
an folgenden Veranstaltungen: 

4��E�	������($����()((�������9)�F���
Q	�.+��&�,����	��F�����
���[�
���/�Y���&���«
�P�	������Z�MS����/�Q�-������	N�
*��
.�	��	��	
� %	������	����� ����� ��-� ��-���	� �	
�	����
7	��	�_�

=�	���	���	K	�&��.�+�	�	���	�	��-C��=��	�	�&�
=�	��	�������4	
����	���
7���P�&�D	�+�����
���	���
D	�	�������������;�9)�F���
8�	K.�����,����	��O�����
�J
�����	��

%��C�	�������
������7�	����	��7	��	����/�

���	��	����	���
�B��	�����	�	�&�1���	����	&����	�����	��
���7	�
	� ��	�� �	
��7	��	�&� 7��� ����	�� 
�	� +��� 8�	���
��
	�	��.���P
��	�����	��/�
1���������	�/�
*�����/��
����	?�-�������	�
=��	����/�-��	��������:�-�1�A	���
��	�����	�������	��3��
��+	��	�:�.�	��	�:5�	

	,	���	�	��
%	��3��
��+	��	��	
�A��
,	�����	
 

Bei stockendem Verkehr:  
(�;���������	'�����_

(�����=����(�����
�����	��'��	
���	������	&���

���������$��������

Vereinsnachrichten
Bad Schönborn 
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Faire Welt e.V. 
Bad Schönborn
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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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Tennisclub 
Bad Schönborn e.V.
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Die erfolgreichen Junioren U 18 des TC Bad Schönborn 

Alles. Aktuell.

Stage
Bad Schönborn

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 

�7�	����	�3	��K	���������	����-��	���������������	��
Website einsehen.
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Verein zur Förderung der 
WĂ��ŶĞ��ĐŚĂŌ�ŵŝ��<ŝ�Ŭ�ŶŵĂũ�Ă�Ğ�s�

U   

Verein 

zur Förderung der 
Partnerschaft

mit Kiskunmajsa e.V.

Zum Weihnachtsmarkt am Samstag, 26. und 
Sonntag, 27. November, bietet der Partnerschaftsverein 

wieder seine ungarischen Spezialitäten.
Verschiedene Paprikapulver und Pasten, Wildhonig in

mehreren Sorten, Teigwaren und Cognac-Pralinen. 
Probieren sie edle Liköre und Schnäpse aus Ungarn und

den beliebten Glühwein „Weißer Husar“.
Auf ihren Besuch freuen sich die Mitglieder 

des Partnerschaftsvereins.

Spezialitäten aus ngarn
auf dem Mingolsheimer Weihnachtsmarkt

 

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 
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Vereinsnachrichten
Mingolsheim

Spielmanns + Fanfarenzug 
FFW Mingolsheim
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MGV Konkordia 
1882 Mingolsheim
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MGV Sängerbund 
1848 Mingolsheim
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Mingolsheim e.V. 
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Turn- und Sportverein 
Mingolsheim 1901 e.V.
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VdK Ortsverband 
Bad Mingolsheim
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Odenwaldklub 
Ortsgruppe Östringen
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der letzten Ausgabe

PARETO® PLANER  
Dein neuer Begleiter.

Perfekt organisiert�
� Ziele erreichen   

� Produktivität steigern  
� Gute Gewohnheiten entwickeln 

STARTE JETZT: www.mypareto.de

... und auch 
für Ihre Anzeige 
haben wir 
noch Platz frei !
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Bauen - Garten - Wohnen

Justus-v.-Liebig-Str. 

Zimmergeschäft · Holzhäuser · Altbausanierung

Aufstockung · Ziegeldachdeckung · Asbestsanierung

Dachflächenfenster · Wärmedämmung

seit 1950

Heidelberger Straße 9 · 76669 Bad Schönborn

Telefon: 0 72 53 - 311 33 · info@gander-holzbau.de

Verkauf Neu- und
Gebrauchtgeräte
mit Garantie

INSTALLATION � Neu - Alt - Umbau
Zuckmayerstr. 1 �	76669 Bad Schönborn

Telefon 0 72 53 / 3 11 77 �	Fax 0 72 53 / 95 47 90

KUNDENDIENSTaller Fabrikate
�	
����	 �	���	
�	�����	 �	���������	
�	������	 �	�����	��	��

GROSSES KÜCHENSTUDIO
� Polstermöbel � Wohnmöbel � Schlafzimmermöbel

Adackerstraße 10
76669 Bad Schönborn
Tel.: 07253/7102

www.moebel-fueg.de

Durchblick in Sachen 
Energiesparen
Fenster mit Mehrfachscheiben halten 
die Wärme besser im Haus
(djd). Beim energiesparenden Bauen und Sanieren dürften die 
meisten zunächst an die Fassade denken. Schließlich ist die Au-
ßenhaut eines Gebäudes verantwortlich dafür, wie viel Heizwär-
me ungenutzt nach außen verloren geht. Eine Dämmung kann 
somit den Energieverbrauch nachhaltig reduzieren. Dabei sollten 
Hausbesitzer allerdings Fenster und Außentüren nicht vergessen. 
Schließlich sind die Glasflächen für bis zu zwölf Prozent des ge-
samten Wärmeenergieverlustes verantwortlich. Da in der moder-
nen, transparenten Architektur Fenster und Terrassentüren immer 
größer dimensioniert werden, wächst ebenso ihre Bedeutung für 
die Klimabilanz des Zuhauses.
 
Heizkosten senken, Behaglichkeit steigern
Wer heutzutage neu baut, entscheidet sich meist für Dreifach-
verglasungen. Sie reduzieren die Energieverluste gegenüber 
Doppelfenstern nochmals erheblich. Auch für eine umfassende 
Sanierung sind die Mehrfachgläser eine gute Wahl. Bis zu 20 Pro-
zent der Kosten schießt dabei der Gesetzgeber in Form der Bun-
desförderung für effiziente Gebäude (BEG) zu. Zertifizierte Ener-
gieberater informieren zu den Möglichkeiten und helfen bei der 
Antragstellung. Für den fachgerechten Einbau sind Fachbetriebe 
die richtigen Ansprechpartner, schließlich kommt es bei Energie-
sparfenstern besonders auf eine exakte und dichte Montage an. 
Eine neue Verglasung etwa mit der Top-Serie von Uniglas senkt 
aber nicht nur dauerhaft die Heizkosten. Gleichzeitig verbessert 
sich das Raumklima, da klamme Bereiche rund um die Fenster 
oder Zugluft nach der Modernisierung nicht mehr auftreten kön-
nen. Für den effektiven Wärmeschutz sind die Zwischenräume der 
Glasscheiben mit Edelgas befüllt.
 
Vom solaren Energiegewinn profitieren
Fachleute sprechen zusätzlich von einem solaren Energiegewinn, 
den die Bewohner mit hochwertigen Fenstern einfahren können. 
Das bedeutet konkret: Selbst bei kühlen Außentemperaturen 
reichen aufgrund der guten Gebäudedämmung bereits einige 
Sonnenstrahlen aus, um die Räume zu erwärmen - die Heizung 
muss im Gegenzug weniger leisten und verbraucht somit weni-
ger Energie. Dazu absorbiert das Spezialglas die Sonnenstrahlen 
und gibt diese Wärme dann an den Raum ab. Handwerksbetriebe 
vor Ort können zu den Möglichkeiten für einen Fensteraustausch 
beraten, unter www.uniglas.de finden Sanierer viele nützliche In-
formationen. Abstandhalter im Rahmen zum Beispiel führen zu 
deutlich höheren Temperaturen am Glasrand, was der Bildung 
von Kondenswasser und Schimmel vorbeugt.

Energiesparendes Wohnen 
fängt mit den Fenstern an.
Foto: djd/Uniglas
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Monestraße 1
76669 Bad Schönborn
Tel.: 0 72 53 / 72 03

Fragen Sie uns – kostenlose Beratung
j�	�����������	���������
�=�	������)/))��6�))�F��

6Ê2��`Ê�J2Y�8
45% auf Wäsche und Reparaturen

&�������	'�������	'��	���	���>�����	94	Ì	(�'�;	

Fragen Sie uns – kostenlose Beratung
j�	�����������	���������
�=�	������)/))��6�))�F��

6Ê2��`Ê�J2Y�8
45% auf Wäsche und Reparaturen

&�������	'�������	'��	���	���>�����	94	Ì	(�'�;	

Reparatur von:
���������	��&�
=���
	��
*��	�	����
��,���_

6Ê2��`Ê�J2Y�8

j������������	 Montag bis Freitag 8:00-19:00 Uhr
 Samstag 8:00-16:00 Uhr

Orient-Teppichwäscherei-Mirga
Inh.: David Mirga, 76669 Bad Schönborn, Untere Wiese 5

Telefon 07253/9680131
Wir blicken auf 45 Jahre Erfahrung

in Teppichwäsche, Reparatur und Verkauf zurück!

NEUERÖFFNUNGSANGEBOT
Unsere Leistungen:
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Geruch & Neutralisierung

���	��������	������	\��	
����	���	%�������	
���	Y����	2��������	��Q�����	�������

Vorher Nachher Vorher Nachher

���������	
���
30% Rabatt auf alle Teppichwäschen! 

45% Rabatt auf alle Teppichreparaturen jeder Art!

Senioren bekommen bei uns zusätzlich 5% Rabatt

Winteraktion ab heute 5 Tage gültig!
Ausschließlich Sonntag und Feiertagen

��

Hubertusklause 
Im Kleintierpark Mingolsheim, Tel. (07253/7770)     

Liebe Gäste,
leider hat sich in unserer letzten Anzeige der Fehlerteufel eingeschlichen. 

Unsere Gaststätte bleibt am 19.11.2022 
wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.

Am 26.11.2022 haben wir zu unseren 
bekannten Öffnungszeiten für Sie geöffnet.

Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Hubertusklausenteam

                   
                                    

 

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 

 

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



39Donnerstag, 17.11.2022Nr. 46

�
���������	
���������������������	
��������
�������������"#$��#
%#&�'$
������#(
#)(�##%#(
�*�
���+++*$
������#(
#)(�##%#(
�*�


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

CODRUTA-MINOLA STÜRZL

Bad Schönborn, im November 2022

Herzlichen Dank
für die auf so vielfältige Weise zum Ausdruck gebrachte Anteil-
nahme am Tod meines geliebten Ehemannes Walter, unserem 
lieben Vater, Schwiegervater und Opa. 
Die vielen herzlichen und liebevollen Worte der Erinnerung, 
Zuneigung und Wertschätzung spenden uns viel Trost.

In Liebe
Anne Eggers

PD Dr. Maren Eggers und Roland Schmidt mit Gesche und Malte
Jens und Heike Eggers mit Etje, Ina und Jelte

Wiebke und Guido Speer mit Jannis und Sören

Anstatt zugedachter Blumenspenden möchten wir in Form einer 
Gedenkspende die Arbeit der Parkinson Stiftung unterstützen. 

Die Erinnerung ist ein Fenster,
durch das wir dich sehen können, 

wann immer wir wollen.

Herzlichen Dank sagen wir allen, die mit uns Abschied
genommen haben von

Maria Geißler 
geb. Klotz

* 17.05.1937    † 30.10.2022

und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise 
zum Ausdruck brachten.

- Frau Hintermayer-Tilly für die tröstenden Worte
- dem Bestattungsinstitut Meid für die liebevolle 

Unterstützung
- Frau Barbara Schröpfer für den wunderschönen 

Blumenschmuck
- allen Nachbarn, Freunden und Bekannten, die sie auf 

ihrem letzten Weg beleitet haben
- Dr. Kästner für die hausärztliche Betreuung

Im Namen aller Angehörigen
Egon Geißler

Mingolsheim, im November 2022

D
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��Beim  
Geschäft 

Angebote 
 

vom  17.11. 2022 
bis    23.11. 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 

Jeden Montag ab 
15.00 Uhr 

 

gibt es wieder: 
frische Hausmacher 

Leber-, Blut- & 
Kartoffelwurst 

sowie kesselfrische 
Wurstsuppe 

frisches 
Schweinefilet 

zart & mager 
  

 

              100 g �  1,69 

Hausmacher 
Schwartenmagen 

  

rustikal gewürzt 
  

 

               100 g �  -,99 

Kabanossi 
  

zum Vesper oder als 
Suppeneinlage 

  

 
              100 g  �  1,99 

H hH h

Silberner DLG Preis: 
  

Delikatess-
Metzgerkoch-

schinken 
  
  

 

              100 g �  2,09 

saftiger Tafelspitz 
 

 ein besonderes Stück Fleisch                100 g �  1,59 

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
(����)+,/1�2/4/6,$�������!�������7��������
��������&��!7�������������������+/
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ca.120 qm, freundliche gepflegte Räume, ruhige Lage,
Netzwerk, Parkplätze, teilmöbliert. Tel. 07253/8452926

Ambulante Dienste gGmbH

Für die Betreute Wohnanlage in Bad Schönborn suchen wir ab sofort

Mitarbeiter/innen (m/w/d) 
���	��	�����	"#$����	���	%���'���������*

4;<=>���*	?���������	�����	�����������

Haben Sie Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
�@I	������	@����	J%���	Q�����$�������V 
Nadine Jachmann, Hausleitung,  Franz-Peter-Sigel-Straße 40 
76669 Bad Schönborn, Tel. 07253 / 88 10 
E-Mail: bw.badschoenborn@awo-ka-land.de  
Bei Fragen steht Ihnen Frau Jachmann gerne zur Verfügung.
X���	[��������\���'��	����	����	����	'''��'�=��=������


