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KUKUK – Kunst im Kulturkreis
Kunst bestaunen 
und selbst gestalten
� Bilderausstellung
� Kunstwerkstätten
� Glühwein
� Kinderpunsch
� Crêpes 
� Lagerfeuer
� Live-Musik 

Sa, 28. Januar
16:00 � 21:00 Uhr

in und um 

Haus des Gastes

Weitere Infos: 
TOURIST INFORMATION
Bad Schönborn
„Haus des Gastes“ 
Kraichgaustr. 10
Tel.: 07253 94310 

Diese Woche kostenlose Vollverteilung an alle Haushalte in Bad Schönborn

Frohe Weihnachten 
und einen guten Start 
ins neue Jahr 2023  

wünschen Ihnen                                                                                                                                            
Bürgermeister Klaus Detlev Huge, 
die Mitglieder des Gemeinderates 
und die gesamte Gemeindeverwaltung. 

Bleiben Sie gesund! 

Neujahrsempfang der Gemeinde Bad Schönborn
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Weihnachts- und Neujahrsgruß 2022/2023 

vom Landrat des Landkreises Karlsruhe 
Dr. Christoph Schnaudigel 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
des Landkreises Karlsruhe, 
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Kleinschwimmhalle geschlossen - 
Hallen im Energiesparmodus 
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Christbaumsammlung am 07. Januar 2023 
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Stellenausschreibung 
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Bürgermeister Klaus Detlev Huge (links) überreicht dem  
Jubilar Jürgen Zipfel eine Urkunde und Jubiläumsgabe zum 
25-jähri gen Dienstjubiläum. (Foto: Gemeinde/bsg)
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[Fotos: Claudia Maciejewski] 

Lebendiger Adventskalender 2022 
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13.12.2022
Polizei KA informiert:
„Tricks und Betrügereien“

16.12.2022 ab 14:30 Uhr
Mitbring-Adventsfeier

27.12.2022
Spielenachmittag

17.01.2023
Pflegestützpunkt 
stellt sich vor

$++	�	
�O
	++�~�&��
���������	��	��
������	��
/�(	�

Alle 14 Tage 
dienstags
von 14:00 bis 16:00 Uhr 

weitere Termine:
10.01./24.01./07.02.2023

Sie sind herzlich eingeladen!

Ihre Quartierslotsin
Sonja Franzke-Dammert 07253/870-212

Sie sind von Mingolsheim und
brauchen eine Mitfahrgelegenheit? 
Melden Sie sich einfach kurz bei uns, 
wir sind gerne für Sie da. 

Bitte beachten Sie die aktuell gültigen 
Corona-Regelungen.

Hier kommen Menschen aus allen 
Generationen in ungezwungener Runde 
zusammen, um sich zu Fragen und 
Problemen der digitalen Welt 
auszutauschen. 

Je nach Thema kann jeder vom 
Experten zum Lernenden und umgekehrt 
werden. 

Herzlich eingeladen sind auch 
Seniorinnen und Senioren! 

Im direkten Gespräch wird auf die 
jeweiligen Fragen und 
Problemstellungen der einzelnen 
Personen eingegangen und Abläufe am 
eigenen Smartphone demonstriert.

J������)O
	++
Unser Angebot zu allen Themen rund um digitale 

Anwendungen und Endgeräte

13.01.2023
10.02. + 10.03.2023
16:30 bis 18:00 Uhr 

Im Familienzentrum 
Langenbrücken

Ihre Quartierslotsin
Sonja Franzke-Dammert 07253/870-212

Sie sind von Mingolsheim und
brauchen eine Mitfahrgelegenheit? 
Melden Sie sich einfach kurz bei uns, 
wir sind gerne für Sie da. 

Bitte beachten Sie die aktuell gültigen 
Corona-Regelungen.

Von AnRo0002 - Eigenes Werk, CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=17544207

Im Pflegestützpunkt erhalten 
Pflegebedürftige sowie ihre Angehörigen
kostenlos Informationen rund um das 
Thema Pflege und Alter. 

Der Pflegestützpunkt ist eine neutrale 
Beratungsstelle. Er bietet neben 
Informationen über gesetzliche und 
kommunale Leistungen auch Auskünfte 
über regionale Betreuungsangebote und 
Hilfestellung bei der Inanspruchnahme 
der Leistungen. 

�+�	�	��/��&�(��
��	�����������


17.01.2023
14 bis 16 Uhr

im Familienzentrum 
Langenbrücken

Sie sind herzlich eingeladen!

Ihre Quartierslotsin
Sonja Franzke-Dammert 07253/870-212

Sie sind von Mingolsheim und 
brauchen eine Mitfahrgelegenheit? 
Melden Sie sich einfach kurz bei uns, 
wir sind gerne für Sie da. 

Bitte beachten Sie die aktuell gültigen 
Corona-Regelungen.

NochNoch
Plätze frei!

Jetzt onlineJetzt online
anmelden

Ferienbetreuung
Schuljahr 2022/2023

Ein gemeinsames Angebot von Bad Schönborn und Kronau

Seit diesem Schuljahr können Sie 
Ihr/e Kind/er bequem von 
zuhause aus und rund um die Uhr 
online anmelden. Hierfür 
benötigen Sie lediglich einen 
Internetzugang und eine E-Mail-
Adresse.

Hier finden Sie alle Infos zur 
Anmeldung und Kosten

online unter 
www.bad-schoenborn.feripro.de
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184 - Lusshardt-K

raichgau - 01.01.2023 bis 31.12.2023
Landesapothekerkam

m
er B

aden-W
ürttem

berg, V
illastr. 1, 70190 S

tuttgart

G
ru

.
P

L
Z

 / O
rt

A
p

o
th

eke
S

traß
e

T
elefo

n
F

ax

A
M

arien-A
potheke O

berhausen
68794 O

berhausen
(O

berhausen)
M

arienstr. 27
T

el.: 07254 - 9 23 83
F

ax: 07254 - 9 59 40 90

B
Laurentius-A

potheke K
ronau

76709 K
ronau, B

aden
K

irrlacher S
tr. 22

T
el.: 07253 - 41 92

F
ax: 07253 - 3 20 39

C
1

P
rivilegierte A

potheke O
denheim

76684 Ö
stringen (O

denheim
)

N
ibelungenstr. 26

T
el.: 07259 - 88 77

F
ax: 07259 - 9 25 94 65

C
2

E
ngel-A

potheke N
eudorf

76676 G
raben-N

eudorf
(N

eudorf)
M

annheim
er S

tr. 84
T

el.: 07255 - 51 01
F

ax: 07255 - 9 07 81

E
A

potheke am
 M

arkt
76661 P

hilippsburg
W

eiß
e-T

or-S
tr. 2

T
el.: 07256 - 54 09

F
ax: 07256 - 93 88 00

F
R

ing-A
potheke W

iesental
68753 W

aghäusel (W
iesental)

R
obert-K

och-S
tr. 18

T
el.: 07254 - 9 23 90

F
ax: 07254 - 9 23 91

G
R

ühle von Lilienstern'sche A
potheke

76669 B
ad S

chönborn
(Langenbrücken)

H
auptstr. 73

T
el.: 07253 - 44 21

F
ax: 07253 - 95 31 74

H
A

potheke am
 K

reuz
68753 W

aghäusel (K
irrlach)

W
aghäusler S

tr. 13
T

el.: 07254 - 12 88
F

ax: 07254 - 7 43 02

K
S

tadt-A
potheke P

hilippsburg
76661 P

hilippsburg
R

ote T
orstr. 19

T
el.: 07256 - 42 65

F
ax: 07256 - 44 86

L
K

ur-A
potheke am

 B
ahnhof

76669 B
ad S

chönborn
(M

ingolsheim
)

B
ahnhofstr. 9

T
el.: 07253 - 44 56

F
ax: 07253 - 3 14 10

M
H

irsch-A
potheke W

iesental
68753 W

aghäusel (W
iesental)

M
annheim

er S
tr. 4

T
el.: 07254 - 14 44

F
ax: 07254 - 7 59 87

N
K

ur-A
potheke im

 Ä
rztehaus

76669 B
ad S

chönborn
(M

ingolsheim
)

K
raichgaustr. 13

T
el.: 07253 - 8 02 29 37

F
ax: 07253 - 8 02 29 38

O
A

potheke im
 G

lobus W
iesental

68753 W
aghäusel (W

iesental)
H

am
brücker Landstr. 4

T
el.: 07254 - 95 77 60

F
ax: 07254 - 9 57 76 22

P
S

t. U
lrich-A

potheke Ö
stringen

76684 Ö
stringen

G
eorg-F

riedrich-H
ändel-S

tr. 1
T

el.: 07253 - 2 72 72
F

ax: 07253 - 2 72 73

R
R

ats-A
potheke Langenbrücken

76669 B
ad S

chönborn
(Langenbrücken)

H
auptstr. 56

T
el.: 07253 - 3 22 23

F
ax: 07253 - 95 42 85

S
R

osen-A
potheke O

berhausen
68794 O

berhausen
(O

berhausen)
M

arienstr. 13
T

el.: 07254 - 4 04 05 88
F

ax: 07254 - 4 04 05 87

T
S

t. Lam
bertus-A

potheke M
ingolsheim

76669 B
ad S

chönborn
(M

ingolsheim
)

R
ochusstr. 37

T
el.: 07253 - 57 85

F
ax: 07253 - 5 00 52

S
eite 2 von 2

07.12.2022
D

iese D
aten sind tagesaktuell und unterliegen einem

 ständigen Ä
nderungsservice.

%&���	(	�)9
�E�����	���){��
	�(��	��	
�����

I
	��	�	�D�*���

�Q��	��(��
��+���	�	��"

�S�����	�
��H��	����	��������*��	��	�%������	��	��



11#���	�
���$�%%��%�%&%%"�����

Ein Fest für Mingolsheim und den Rest der Welt! 
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Herzliche Grüße aus Mingolsheim Anno 1925. 
(Foto: Gemeindearchiv) 

Das PERFEKTE Weihnachtsgeschenk! 
Jetzt auch in der Tourist Information:  

Der Jubiläumskalender 2023 
„1250 Jahre Mingolsheim“ 

 
 
 
 
 
 

Erhältlich noch vor Weihnachten  
zu den Öffnungszeiten im Rathaus Mingolsheim, Friedrichstr. 67, 

in der Tourist Information, Haus des Gastes, Kraichgaustr. 10,  
und bei Familie Wirth, Friedrichstr. 47. 

Jubiläumspreis: 10 €. Nur solange der Vorrat reicht! 

Zusammen Leben

Frohe Weihnachten 
und ein gutes und gesundest Neues Jahr! 
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Standesamt
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Fundamt

Das Fundamt informiert… 
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Ordnungsamt

Spaziergänger und Sportler aufgepasst – 
revierübergreifende Drückjagd 
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Finanzverwaltung

Selbstablesung der Wasserzähler 
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Gesundheit 
zum Mitmachen

Vorsätze für das neue Jahr 
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Gemeindebibliothek

Begeisternde Lesung von Kai Pannen 
in der Gemeindebibliothek 
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Das Team der Gemeindebibliothek bedankt sich herzlich 
bei der Sparkasse Bruchsal, die die Veranstaltung mit einer 
sehr großen Spende ermöglicht hat!! 

... und ein sehr herzlicher Dank geht an die Vorlesepaten: 
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Allen Leserinnen und Lesern 
eine schöne Weihnachtszeit 
und ein gelungenes Jahr 2023! 

 (Foto: Pixabay)

So erreichen Sie die Gemeindebibliothek bei Rückfragen: 
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Zu folgenden Zeiten ist die Bibliothek 
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ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins Neue Jahr 2023! 
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Urlaubskatalog 2023 
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Thema: Licht und Wärme 
Di., 3. Januar 2023 - 09:00–11:00 Uhr 
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Thema: Die Natur im Winter 
Mi., 4. Januar 2023 - 09:00–11:00 Uhr 
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Sa., 28. Januar 2023 - 16:00–21:00 Uhr 

Vernissage im und um das Haus des Gastes! 
Kunst bestaunen und selbst gestalten - 
wir nehmen Sie mit auf eine sinnliche Reise! 
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Buchverkauf - 
Pfr. i.R. Wolfgang Kesenheimer 
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Behörden

Deutsche Rentenversicherung

Deutschen Rentenversicherung
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Dienststellen der Rentenversicherung 
nach Weihnachten geschlossen
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Rentenversicherung ist krisenfest
Haushalt in Höhe von rund 26 Milliarden Euro 
für 2023 verabschiedet
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Gute Finanzlage der Rentenversicherung
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Das Kreisstraßenprogramm 2023 sieht Maßnahmen 
zur Erhaltung in Höhe von drei Millionen Euro vor 

Der Ausschuss für Umwelt und Technik 
ergänzt die Liste der Vorhaben 
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Das Forstamt beteiligt sich an mehreren Programmen 
zum Schutz des Waldes 
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Die Auswirkungen von Hitze, Dürre und Schädlingen auf den 
Wald waren Thema im Ausschuss für Umwelt und Technik, 
der am Donnerstag, 15. Dezember, im Bürgerhaus in Linken-
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Die Wohngeldreform zum 1. Januar 2023 
stellt den Landkreis Karlsruhe 
vor immense zusätzliche Herausforderungen 
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Umsetzung der Gesetzesänderung zu Lasten der Kommunen 
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Der neu gegründete Kommunale Klimaschutzverein 
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Kreis Karlsruhe ein 

Netze BW übergibt ihre Anteile an die Städte 
und Gemeinden zur Gestaltung der Energiewende 
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Mobilität im Einklang mit der Umwelt 

- zeo Carsharing startet durch 
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B 39: Fahrbahndeckenerneuerung 
zwischen Rauenberg und Mühlhausen 

Baumaßnahme abgeschlossen: 
lärmmindernder Belag zur Reduzierung 
der Geräuschemission eingebaut 
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Schulen und Kindergärten

Musikschule Mehrklang
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Michael-Ende-Grundschule

Es weihnachtet sehr 
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Franz-Josef-Mone-Schule
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ)
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Realschule
Bad Schönborn

Alle Jahre wieder… 
Weihnachtsgrüße aus der Realschule Bad Schönborn 
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Volkshochschule

Frühjahrsprogramm 2023 
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Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes, 
frohes Weihnachtsfest! 
Kommen Sie gut ins Neue Jahr! 

Kindergarten 
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Wie weihnachtelt man? 
��$��	���$�����Q���	�	
	����	�����
�*������	����
	���	�'��	�
���;�	��	�
�E����	
�����	��	��	�
����5���
���	$�:	���	
�
:��������	���������*2��	�����
�����	���

#	����
Q�	�4+��7	�	���������
	��	��I	��
���	���I�����	��	��
�	���������	�:	�����	����
	�$���	�'��	$���
�'���������	�$�
��	����
������	���+	����2�G	�
��:��(���(���R	�	���XI	���
�����	���
�$�:	������	�����1	
��	��	������	�]Y�#�
�	���2���
��	� '��	� �	�� ��
	�� ���� �	�� 	�(2���� 	
� �	���
�� :	��	���

�������
�	������	�;�	�	�	���1	
��	��� *E����	�'��	��#������
�
	
�
�:	��� �
�$������	
�	��	�Z�	���
������������	�����	�	��
����(��������

� *�	�	��
�������	�;�	�	�E�	��	���1	
��	����
���	�:��	���	�	�
�	���)�����	
	����
[����	���������*2��	��
���� 
+���	��	�� T���� ���� ����G	�����*����$� 	��	�� ��	��	��
'��	���
����� (�� �	�� '�	*���	�� ��� T��� ���� 	��	�� �	
���
�	�	����	��	�	�
+�	�+���(�������	��:���	��	�����Q��
����	�
'��
Q��������*���	�I	�������
(	����
5���	�����	�������	����		
 

%�'@
��	�����	�

Einladung zum Vortrag: O Captain! My Captain! 
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Kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde 
Bad Schönborn - Kronau

24. Dezember – Samstag der vierten Adventswoche – 
HEILIG ABEND 
Große ADVENIAT-Kollekte 
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Große ADVENIAT – Kollekte 
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26. Dezember – Montag - Zweiter Weihnachtsfeiertag – 
Hl. Stephanus 
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27. Dezember – Dienstag – Hl. Johannes, Apostel 
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30. Dezember – Freitag – Fest der Heiligen Familie 
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31. Dezember – Samstag – 
Siebter Tag der Weihnachtsoktav - SILVESTER 
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Beginn des neuen Jahres! 
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02. Januar – Montag – Hl. Basilius der Große 
und Hl. Gregor von Nazianz, Bischöfe 
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03. Januar – Dienstag in der Weihnachtszeit 
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06. Januar – Freitag – Erscheinung des Herrn 
Afrikakollekte / Sternsinger-Kollekte 
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07. Januar – Samstag – Hl. Raimund von Penafort, 
Ordensgründer 
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08. Januar – Sonntag – TAUFE DES HERRN 
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09. Januar – Montag der 1. Woche im Jahreskreis 

10. Januar – Dienstag der 1. Woche im Jahreskreis 
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12. Januar – Donnerstag der 1. Woche im Jahreskreis 
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13. Januar – Freitag – Hl. Hilarius, Kirchenlehrer 
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14. Januar – Samstag der 1. Woche im Jahreskreis 
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Weihnachten – ein Geschenk des Himmels 
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stücke geweiht, die dann zusammen mit einem Segens-
spruch in den Kirchen zum Mitnehmen bereitliegen.  
Diese Weihe gilt dann auch für Ihr Haus bzw. Wohnung. 
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Alle Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit sind 
von Donnerstag, 22.12.2022 bis einschließlich 
Freitag, 06.01.2023 geschlossen. 
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��
Diese werden sich mit uns in Verbindung setzen.
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Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Seelsorgeteam 
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 Missionshilfe St. Vitus

Auszüge aus den Briefen unserer Missionare 
Nr. 6 / 2022 
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Pfarrgemeinderat der Seelsorge-
einheit Bad Schönborn-Kronau

Wunderbares Geheimnis 
'�
���������
�	����	���E�	���	��������
����
	��	���	�������������
'�*�	������
��
�1�E������R	��	��
�	��R�	�	���������	��
'���������
�	�������(��������	�(�
(:�
��	���	����E��	���
6	�
��������
��
�?	
�����1	�	�
��(�
)���"2�	�����?	��	��
6	����������� Bild: Annemarie Barthel
��
�R�	��)���?��	�	��� In: Pfarrbriefservice.de 
*E�����	�5��	�
�	��	�	��	��I	�����
6	��2

�����
�	��5������	��?�	��	�
����	����	�
+����	���	��'��	��
6	����������
��
�I�������#������
)���1�������	�
����

7����I	�
����	��

R�	�	��������
�	�������������
Q��	��
��
	�	���		�
���		���	��$�
��	�	�����E��	����	����������E��	�$�

��� :	���	�� ;��	�� *	�	��� :��� I	�������	�$� ��
� ?	
�� �	
�
���I���
�1�	
�(����
��1	���	������	
	��?	
�$��	���	�
���
:	������1�	
$�
���	��:�����
�)���:���	����	��1	�	����
�
1�	
����
	��	��6�	�*2�Q��	����	�E��	����

	���0�
����	��:����
��L���������?�	��	��	
��	�����#�	
���2�����
��	���D��	�
����	�� ���� T��E��
����	�� ��*� ��	
	
� 5��
	�F���� ���� :���
����	������T�)	�
����������
��	�	�������	�	���

'��	����
*E������	�	��I	�������
���G��	
�7*����	�	���	�
���	
�H��	����	����7*������	*�������*��	�����	+��	����	��
:::���������
���	��������������	��

D��	�� ���	�$� D��	�� ?�����	�$� ��	�	�� ���	�����	�� ����
?�	���	��:E�
��	��:���	����	
	��	�	
$��	
�������	
�I	���
�����
*	
������	������	
������	
���	
������%&%/]�

D���7*����	�	���	���

 

Ministranten St. Vitus 
Langenbrücken

��	
�����	
�(�������� 
I�	� �	�	��
� ��� �	�(�	�� ����� :	��	�� ��� Langenbrücken 
¢J���	
������ [��;������ �� ;�#��� ��
£� ���� Mingolsheim 
(Freitag, 6.01.2023 um 9 Uhr)� ��	� ��	��
���	�� �������
��� ���
�	������2��	���	��
������

D�� R���	���E��	�� :���� ��� �	�� ���� 6���
� 7*��������	� :�	�	��
	��	�R�
�	���
�	�	��$�����	����	�
����	������	������	�$�:	���
��	� ��	��
���	�� (�� D��	�� ����� ���
	� ����	�� 
���	��� ��	�
����	��
������	�������E�	����	����	+��	��	��R���	���E�
��	����	��
���	�����	��	�,�
ministranten-langenbruecken.de 

4�	��
�	��	�	�����7*����E���R���	���E��	���	�	*���
���
�(:��+	�������D��	����	����������

Wenn sich jemand angesprochen fühlt und bei dieser wert-
����	�� %(���� �������	�� �����	�� (���� 	
\��	� ����� 	�	�-
+������	
�	���
��	���@����	��"�7	���	���	������	
���(
���	��
melden oder im Pfarrbüro Bescheid geben.
 

Forum älterwerden
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Das Alphorntrio 

Die Musiker 
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Weihnachtsgedicht - 
Das Licht der Sterne 

Strahlend wie ein schöner Traum, 
steht vor uns der Weihnachtsbaum 
Sehr nur, wie sich goldenes Licht 
Auf den zarten Kugeln bricht 
„Frohe Weihnacht“ klingt es leise 
3�����4�����������6��������
���
Leuchtet hell vom Himmelszelt 
hinunter in die ganze Welt. 
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Pfarrerin Luise Helm

0171 - 291 4063 oder luise.helm@kbz.ekiba.de

Diakon Tillmann Häfner
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Gemeindebüro
07253 - 5582 oder badschoenborn@kbz.ekiba.de                                                                    
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WEIHNACHTEN 

„Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“

Lk 2,10b.11 
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Für TAUFEN, KONFIRMATIONEN, TRAUUNGEN 
und für BEERDIGUNGEN 
��*	����	���
���	����7*���������,�&-%�/�����=%��

Liebe Leserin, lieber Leser, 
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Das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht 
gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land 
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große Freude. 
Zerbrochen hast du das drückende Joch, die Stange auf 
ihrer Schulter und den Schlagstock der Peiniger. Verbrannt 
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marschierten. Ins Feuer geworfen wird jeder Mantel, der 
im Krieg mit Blut getränkt wurde. 
Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns 
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bringt Frieden ohne Ende. (Jes 9). 
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die notleidenden Menschen: 
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Evangelische Kirchenmusik
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die im vergangenen Jahr 

die Gottesdienste 
musikalisch bereichert haben.�
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Evangelische Erwachsenenbildung
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Evangelische Jugend
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… machen sich alle – Groß und Klein – auf den Weg zur 
Krippe. Wir laden alle Kinder, Geschwister, Eltern, 
Großeltern, Tanten, Onkel, Freunde und Verwandte ein, 
mitzugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während wir die Weihnachtsbotschaft hören und sehen, 
werden wir alle selbst zu Krippenspieldarsteller*innen. 
Maria und Josef werden vorausgehen und Listen zum 
Eintrag liegen auch schon bereit. Mitten auf dem Weg zur 
Krippe werden wir einstimmen in den Gesang der Engel: 
Denn der Engel hat gesagt, wie ihr alle wisst, dass der 
Himmel heute Nacht die Erde küsst! 
Wann? am Heiligen Abend um 15.00 Uhr und 16.10 Uhr 
Wo? in der Evangelischen Kirche Mingolsheim 
       und am Krippenplatz. 
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Freie evangelische Gemeinde
Bad Schönborn
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Krippe vor der FeG (HE) 
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„Weihnachten ist weder eine Zeit noch eine Jahreszeit, 
sondern ein Geisteszustand. Den Frieden und den guten 
Willen zu schätzen und reich an Gnade zu sein, bedeutet, den 
wahren Geist von Weihnachten zu haben.“
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Parteien

Freie Wähler 
Bad Schönborn e.V.
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CDU Gemeindeverband 
Bad Schönborn

Die CDU Bad Schönborn wünscht allen Bürgerinnen 
und Bürgern ein besinnliches Weihnachtsfest! 
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Vertrauen. Mut. Zusammenhalt. 
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Jusos Bad Schönborn

Danke für Eure Unterstützung 
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Bündnis 90 / Die Grünen 
Bad Schönborn
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AfD Gemeindeverband 
Bad Schönborn - Kronau - Östringen
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Vereinsnachrichten
Bad Schönborn 

Arbeitskreis Heimat, Natur
und Umwelt Bad Schönborn

Ihre Spende zugunsten des AHNU Bad Schönborn 
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Rückblick 2022 
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AHNU und Obst-Gen-Garten im Internet 
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Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr! 
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Unterstützung – auch bei schwierigen Themen. Wir freuen 
uns darauf, dieses Miteinander und die gute Zusammen-
arbeit 2023 fortsetzen zu dürfen. Ihnen und Ihren Lieben 
wünschen wir schöne Feiertage, gute Gesundheit und ein 
frohes und friedvolles Neues Jahr. 

DLRG Bad Schönborn e.V.

Weihnachtsgrüße 2022 
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ruhige und friedliche Weihnacht und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. 
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Faire Welt e.V. 
Bad Schönborn
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Helga Weinmann-Hanke, Monika Engelhardt und Andrea 
Köpp. (Foto:Schneider) 
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Handballverein 
Bad Schönborn e.V.

Trainingszeiten HV Teams 
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F-Jugend (Jg. 2013 und jünger) 
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E-Jugend (Jg. 2011, 2012) 
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D-Jugend (Jg. 2009, 2010) 
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Jahresrückblick 2022 
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Christbaumsammlung 2023 
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Bad Schönborn e.V. 
wünscht allen Freunden 
und Besuchern des Tierparks
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie viel Glück 
und vor allem Gesundheit 
für das Jahr 2023! 

Förderverein zur Unterstützung des 
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Weihnachtsgrüße des Fördervereins 2022 
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wünscht allen Mitgliedern, 
Familien, Sponsoren, 
Unterstützern und Gönnern 
frohe Weihnachten, 
erholsame Feiertage sowie alles Gute 
für das Jahr 2023.
 

Kneipp-Verein 
Vorderer Kraichgau e.V.

Wir stehen für Gesundheitskultur mit Kneipp.
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Weihnachten steht vor der Tür
T��� ?	
�� *E�� ���	� 	��	�� I	�������
+��
��� ���� V+*	��$�
7[���	�$� ;����	�$� �		�	�� ���� 	��	�� �����	� T����� #�	�
?�E���	� ����� �	���*� ���� 	��	�� R��	�� ����	��	�� I�

	��
E�	���	G	���T�	�	����

	����	�����	��Q����������*���	���
��	�6	��������

¬�7	�)y����)O		
^��	��:�
��	�$�	������	�$���
�5	���	�2�
	�	�S	��	��
#�	� ^��	�� ��� ��	��	� ��E��	� 
���	��	�� ��� 	��� '���������
�
�	�	������������������LE��	���#�	�?�E���	�
���	���	�	����

	���� "���� 	��� +���� ;��	�� 	��	�� '

��L	�� )���� ��� 	��� 1��
�
�	�	�� ���� ���� �	�G	�� I�

	�� ��LE��	��� #�
� 1	��2��� ���
P��	��	��	G	��

'����+�(�	�������������	����	����	����	�����	��Q������
����*���	�����	�1	
����	����;2������	��	�����	������	�
����	�
��*�D��	��7��������
�	�	���

6���I	�������	��	�����
�(:	��;��	����	�?�	�
�������I��
��
	���	�	��� ��� ����	�� 	��� �E
��� ���� 	��	�� �����	$� 	��	��
����	�� �+*	�$� "E

	�$� T���� ���� ����	�� ��� ����� 	��	�
���E

	��?	��
���������\����	���	
���	��"E

	������5E���
�
�	������������
������'

����1	�	����	���7	�������L	�������
?��	��	�H�	�� ���� ����	�	��	a���� 4�	�� 7	�������L	��� ����
^����$� )	��E���� ���� �������$	��	�� ����

� ����	$� 5�2��
�	��� 5��������� T:�	�	���� 7*	L	�� ���� ���(� (��� ��
���	�
��	���#�(��5���	�	��
	�
���������T����	�
�3$�4��)	���$����($�
7*	L	�$�����(��	���		�����)�	�	��5�2��	����5���	�	��
	����
�
�	��#�
	��'
��	�����������	������(��	���		�

?E���	��#���,���
��E
����	
�����	�	�R	��
��	������?���
��
�	�
����	���	�	���R	������
������*E����	�1	*2G	�����2�J+Q�

��	
����:��(�E��	����*E���	��#�����;2������	��	��'��)����
��
�1	�E
	$���
��E
�����	���	��������

'��	�:���	�)���	$�	��
+����	�I	�������
(	���
:E�
��	�����D��	�����	��
��	��	����	��	
�������	�:�

	�$�:�	�	
��	�	��������
R2��	�����	�
�	�(����
��D��	������	��E��	�

Kraichgauer Bogenschützen 
Bad Schönborn

Unsere Trainingszeiten: 
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Freitag:  17:00–18:30 Uhr Jugendtraining 
Freitag:  18:30–20:00 Uhr Erwachsenentraining 
Sonntag:  10:30–12:00 Uhr Freies Training für Alle 
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Kulturkreis 
Bad Schönborn e.V.

Rückblick auf 2022 
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Weihnachts und Neujahrswünsche 
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Kur- und Verkehrsverein e.V. 

Wir wünschen allen Mitgliedern des Kur- und Verkehrs-
vereins Bad Schönborn ein gesegnetes Weihnachtsfest  
und einen guten Start ins neue Jahr 2023! 
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Selbständige 
in Bad Schönborn e.V. 

Danke 
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Die Vereine VfR Kronau, 
TSV Langenbrücken und TuS Mingolsheim
wünschen ihren Jugendspielern 
und deren Familien ein Frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2023. 
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Tennisclub 
Bad Schönborn e.V.

Weihnachtsfeier der TC-Kinder 
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Vereinsnachrichten
Langenbrücken

St.-Vitus-Chor 
Cäcilienverein

Adventsfeier 
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Der St. Vitus Chor wünscht ein frohes Weihnachtsfest, 
sowie einen guten Start ins neue Jahr! 
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FC Bayern Fanclub 2000 
Bad Schönborn-Langenbrücken e.V.

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und Freunden 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr. 
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MGV Eintracht 1867 
Bad Langenbrücken

 
Förderverein des MGV Eintracht 
Bad Langenbrücken e.V.
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Musikverein 
Langenbrücken e.V.
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Jugend Langenbrücken
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TSV Langenbrücken 
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Auf diesem Weg wünscht der TSV Langenbrücken 1906 e.V. 
seinen Mitgliedern, Fans, Sponsoren und Gönnern 
und der ganzen Bevölkerung von Bad Schönborn 
ein Frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2023! 
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Abteilung Senioren

Die Abteilung Senioren des TSV Langen-
brücken wünscht ihren Spielern, deren 
Familien, ihren Fans und Sponsoren ein 
Frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr 2023. 
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Abteilung Jugend

Die Jugendabteilung des TSV Langenbrücken 
wünscht ihren Jugendspielern 
und deren Familien 
ein Frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2023. 
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VdK Ortsverband 
Bad Langenbrücken

Weihnachtsgrüße 
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Vereinsnachrichten
Mingolsheim

Cäcilienverein 
St. Lambertus
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DRK Mingolsheim

Der DRK Ortsverein Mingolsheim 
wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern, 
sowie der gesamten Bevölkerung 
friedliche und besinnliche Weihnachtsfeiertage. 
Für das Jahr 2023 alles Gute, vor allem Gesundheit. 
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MGV Konkordia 
1882 Mingolsheim

Termine 
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Foto: Sankt Nikolaus (Thomas Friedl) 
überbrachte die weihnachtlichen 
Vereinsgrüße persönlich bei der  
Konkordia Adventsfeier. (Foto: PMG) 

Förderverein 
des MGV Konkordia 
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MGV Sängerbund 
1848 Mingolsheim
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Nachruf

Der „Sängerbund 1848“ Mingolsheim trauert mit den 

Angehörigen um sein langjähriges Ehrenmitglied

Fred Schäfer
* 31.01.1931 † 09.12.2022

Fred Schäfer trat 1947 dem Sängerbund bei und war 70 Jahre aktiver Sänger. 

Er war 9 Jahre in der Vorstandschaft als Beirat. Als Mitglied in 

verschiedenen Quartettformationen prägte er das Vereinsleben maßgeblich 

mit.

Wir verlieren einen immer fröhlichen, kameradschaftlichen und 

zuverlässigen Sänger.

Unsere Gedanken sind bei allen Angehörigen. 

Gott möge ihm Erlösung und den ewigen Frieden schenken!

Rolf Müller, Präsident 

Liebe Sängerinnen und Sänger, Vereinsmitglieder 
und Freunde, sehr geehrte Leser! 
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Frohe Weihnachten 
und ein glückliches 
und vor allem gesundes, 
neues Jahr 2023 !! 
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Mit freundlichen Grüßen -sb- 
vom Sängerbund 1848 Mingolsheim 
www. Saengerbund1848.de
 

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 

�:�	����	�6	��L	���������	����*��	���������������	��
Website einsehen.

Mengelser Fasnacht
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Musikverein Eintracht 
Mingolsheim e.V. 
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VdK Ortsverband 
Bad Mingolsheim

Weihnachtswünsche ! 
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ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2023!! 
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Zur Weihnachtszeit   
© Poldi Lembcke (Lemmie) 
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Was sonst noch interessiert
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Weihnachten 2022 – Krieg in Europa – 
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Gastschüler aus Lateinamerika 
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Ehrenamtliche Begleitung am Lebensende
Leben dauert bis zum Schluss - ehrenamtliche Hospizbegleitung 
zu Hause, in der Pflegeeinrichtung oder im Krankenhaus
Information und Anfrage unter Telefon (072 51)  320 40 10

Trauer-Einzelgespräche
Termine individuell nach Vereinbarung unter 
Telefon (072 51) 320 40 10

Mo Verwitwet mitten im Leben - Selbsthilfegruppe (bis 
65 Jahre)

16.01. 19 bis 21 Uhr, Kaiserstraße 18, 76646 Bruchsal
Anmeldung bitte unter Telefon (072 51) 320 40 10

Fr TrauerCafé
offene Begegnungsmöglichkeit für trauernde Menschen

20.01. 16 bis 18 Uhr, Kaiserstraße 18, 76646 Bruchsal

Anmeldung bitte unter Telefon (072 51) 320 40 10

Näheres zu diesen und weiteren, sowie zu unseren hospizlichen 
Angeboten unter Telefon  (072 51) 320 40 10, 
bruchsal@hospizguppe.de, oder www.hospizgruppe.de

Angebote 

Bei stockendem Verkehr:  
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Jede Spende ist willkommen!

��	�����	��D��	��+	��	��F	�	�(	������	�	�,
-8889���������������������
�	��
�����

���G	��=
'��� 5������ 
�	��� )��� �	�� 1����	� �	�	��� ���� :���� (	������
	���	�2����

I	������1	��
+	��	���	�*	�������	$�
��	�7�J+�����,���	@������5������
��������A�������
6	�:	�����
(:	��,�0�����	����*	�I���	��%&%%<%&%/

U����	�(��	
������<	�

 



C-#���	�
���$�%%��%�%&%%"�����

Odenwaldklub 
Ortsgruppe Östringen
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des OWK Östringen am 8.1.2023 
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Weihnachts- und Neujahrsgruß
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Reh-Saltimbocca und feine 
Weine aus Rheinhessen
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Foto: djd-k/Rheinhessenwein/Foodistas-Tanja Farwick
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Name

Vorname      

E-Mail*Straße, Nr.      

PLZ / Ort

  

  
 * Mit Ihrer E-Mail Adresse können Sie sich unter www.mybad-schoenborn.de anmelden und das Mitteilungsblatt als E-Paper betrachten
  sowie weitere Online-Dienste nutzen.

  SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
 
 nummer DE54 ZZZ0 0000 4289 
 
 

 Name

 

             NABI
DE

 Ich bin damit einverstanden, dass die Frist,

  
  � Ja, ich habe die Allgemeinen Geschä3
�	������gen auf  www.mein-badschoenborn.de gelesen und sQ��	���	
	��zu. 

(wenn vorhanden)

Telefon
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Bestellformular
Hiermit bestelle ich ab sofort das Amtliche Mitteilungsblatt von Bad Schönborn.
Der Jahres-Abonnementpreis von 33,80 € (inkl. MwSt.) wird jährlich Mitte Juni von meinem Konto abgebucht.
Die Lieferung erfolgt frei Haus.

�'7��R��;�\�PD?;��"#�;

Th
em

a 
Dr

uc
k 

G
m

bH
 

Al
be

rt-
Sc

hw
ei

tz
er

-S
tr.

 4
2 

��
76

70
3 

Kr
ai

ch
ta

l-O
be

rö
w

is
he

im
 �

�Te
l. 

07
25

1 
96

52
11

 �
 F

ax
 0

72
51

 9
65

29
0 

� 
E-

M
ai

l: 
in

fo
@

th
em

ad
ru

ck
.d

e 
� 

In
te

rn
et

: w
w

w
.th

em
ad

ru
ck

.d
e

Wissen was los ist in Bad Schönborn!
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- RATSEL -
..

Sport an der frischen Luft ist gesund, Trotzdem kann 
es zu Verletzungen wie Prellungen oder Verstau-
chungen kommen. Mit der richtigen Behandlung 
heilen sie meist rasch.
Foto: djd-k/Hermes Arzneimittel/Dragana Gordic - 
stock.adobe.com

Lösung Seite 51
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Bauen - Garten - Wohnen

Justus-v.-Liebig-Str. 

Innenausbau
Decken

Laminat / Parkett
Türen

Holzfenster
Glaserarbeiten

Pergolen
Kunststofffenster

Reparaturen
Einbaumöbel

Waldparkstr. 13
76669 Bad Schönborn

Tel. 0 72 53 / 95 92 14
Fax 0 72 53 / 9 32 44 48
Mobil 0 175 / 5 63 96 50
schreinerhassfeld@web.de

 

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

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

Den Duschplatz 
zukunftsfähig gestalten
Komplett-Montagesystem: einbauen, befliesen, fertig

(djd). Eine begehbare Dusche sieht nicht nur stilvoll aus und 
vermittelt Weite im Raum, sondern ist durch ihre nicht vor-
handenen Stufen auch zukunftsfähig. Bei Neubau oder Sa-
nierung des Duschplatzes muss ein besonderes Augenmerk 
auf dem fachgerecht installierten Ablauf liegen. Mit vorge-
fertigten Komplettbau-Montageelementen ist beispielswei-
se der Einbau einer Duschrinne sauber und regelgerecht 
umzusetzen.
 
Mehrere Farbdesigns
Die Duschrinne leitet das Wasser störungsfrei ab und sollte 
sich optisch möglichst harmonisch in ihre Umgebung ein-
fügen. Das Montagesystem Line Flow von Schedel bei-
spielsweise, ein bodenebenes Duschsystem zur linearen 
Entwässerung, bietet eine Auswahl von fünf verschiedenen 
Farbdesigns. So kann der Bauherr die Farbgebung auf 
Wunsch auf vorhandene Armaturen abstimmen. Die Edel-
stahlrinne ist höhenverstellbar und kann an unterschied-
liche Belagsstärken zwischen elf und 25 Millimeter ange-
passt werden. Vorteil eines Komplettmontagesystems ist, 
dass Ablauf und Gefälle bereits im System integriert sind. 
Die Abflussleitung wird im flexiblen Unterbausystem qua-
droU verlegt. Dieses kann dank der patentierten Stellfüße 
Bodenunebenheiten problemlos ausgleichen. Geprüft nach 
DIN 4109 ist das System auch ohne viel Aufwand zur Schall-
schutzlösung erweiterbar. Unter www.schedel-badinnovati-
on.de finden Interessierte weitere Informationen inklusive 
einer Einbauanleitung. Die Übergänge zu angrenzenden 
Bauteilen werden mit einer wasserdichten Vliesschicht ab-
gedichtet. Das System ist nach dem Einbau sofort befliesbar.
 
Auf praktische Details achten
Weiterhin ist hervorzuheben, dass sich Einleger und Ge-
ruchsverschluss der Duschrinne ohne Aufwand entnehmen 
lassen. So wird die Reinigung und Wartung von Rinne und 
Ablaufkörper zu einer leichten und sauberen Angelegenheit. 
Die Rinnen, welche in fünf Farben erhältlich sind, bestehen 
aus Edelstahl V4A. Sie sind besonders hochwertig und korro-
sionsbeständig und halten selbst chlorhaltigen Substanzen 
dauerhaft stand.
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So lange wir leben, wirst auch DU leben,
denn DU bist ein Teil von uns.

Jedes Mal wenn wir uns an DICH erinnern,
erwachst DU neu in unseren Herzen.

Fred SCHÄFER
*31.01.1931 09.12.2022

ehemaliger Hausmeister der Realschule Bad Schönborn

Danke allen, die uns in der schweren Zeit des Abschiedes im persönlichen Gespräch,
durch Umarmung, Gesten oder in Schriftform begleitet und Mut zugesprochen haben.

Besonders bedanken möchten wir uns
- bei Herrn Diakon Matthias Hirn für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier,
- beim Primus-Pflegedienst, vor allem bei Stefanie und Sylvia, für die
professionelle und liebevolle Pflege,

- beim Praxisteam Dr. Wiedmann für die unkomplizierte Zusammenarbeit,
- bei Ulrike Amann für die herzliche therapeutische Unterstützung,
- bei Peter Wirth für die musikalische Umrahmung,
- bei Rolf Müller für die wertschätzenden Worte im Namen des Sängerbund 1848,
- bei allen, die meinem Vater auf dem Friedhof die letzte Ehre erwiesen haben,
- bei Nicole und Mario Meid vom Bestattungsinstitut Meid für die einfühlsame
Betreuung und schöne Gestaltung der Trauerfeierlichkeit.

Petra SCHÄFER mit Familie
Bad Schönborn, im Dezember 2022

Trauer
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Herzlichen Dank

sagen wir allen, die gemeinsam mit 

uns Abschied genommen haben und 

ihre Anteilnahme auf so liebevolle 

Weise zum Ausdruck brachten.

Besonderen Dank an die Konkordia-

Familie, Herrn Ralph Werstein für 

seinen würdevollen Nachruf, den 

Nachbarn,  Freunden und Verwandten. 

Im Namen aller Angehörigen

Maria Reichert

Mingolsheim, im Dezember 2022

Otto
Reichert
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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

Sie möchten eine Anzeige aufgeben?

Wenn Sie im Mitteilungsblatt Bad Schönborn eine  
Anzeige aufgeben möchten, können Sie dies gerne 
auf verschiedene Weise tun!

1: Online gestalten auf www.druck-portal.de

2: Mail an info@themadruck.de mit dem
 Text oder falls Sie eine fertige PDF-Datei
 haben, diese im Anhang mitschicken.

3: Anrufen unter Tel.: 07251/965211 und
 Text durchgeben.
 
4: Per Fax unter 07251/965290 den Text schicken.
 
5: Per Post an Thema-Druck GmbH,  
 76703 Kraichtal-Oberöwisheim,  
 Albert-Schweitzer-Str. 42 schicken.

Annahmeschluss Montags, 16.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Anzeige!
Ihr Thema-Druck Team.

Weihnachten
Weihnachtszeit, stille Zeit.

Man sich auf Friedenslichter freut.
Doch in der jetzigen Weltkulisse,

bräuchte man 3 Zaubernüsse,
um wegzubeamen diese Lage,

uns aller Wunsch, gar keine Frage.

Nun lasst uns positives denken
und den Sinn auf Weihnachten lenken.

Genießen diese stille Zeit
bei Kerzenlicht, Besinnlichkeit.

Lasst uns unter Tannenbäumen,
vielleicht vom großen Frieden träumen.
Selbst nach der langen Maskenpflicht,

erkennt man wieder das Gesicht,
kann wieder miteinander sprechen

und auf Festen wieder zechen.

Die Gemeinschaft wieder pflegen,
und unsre Weihnachtswünsche hegen,

man sich mit einem Kuss begrüßt,
ach wie hab ich das vermisst.

Die Kinderaugen leuchten sehn
an Weihnachten, das wäre schön …

Heinz Grittmann 
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... und auch 
für Ihre Anzeige 
haben wir 
noch Platz frei !

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

der letzten Ausgabe
Sudoku

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 Spiegelhalterz.B. Flyer, Plakate, Vereinsbroschüren, Banner, Rollup-Displays, 

Briefpapier, Visitenkarten, Kirchen- und Gemeindebriefe uvm.Produkteüber 1.000

...Sie sprudeln vor Ideen?
Wir machen‘s fertig :)

15% Rabatt mit dem Gutscheincode HERBST23

Danke!
?E�� ��	� )�	�	�� 1�E��:E�
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meinem�Õ~��"	�
������von 
Verwandten, Freunden, Nachbarn 
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Gasthof zum Hirsch
Friedrichstr. 75, 76669 Bad Schönborn, Tel. 07253 4816, 

gasthof-zum-hirsch.eatbu.com, E-Mail: markus.dammert@yahoo.de

Liebe Gäste, 
Wir wünschen allen ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest schöne Feiertage mit der Familie 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Von Montag den 02.01.2023 bis einschließlich 

Montag den 09.01.2023 ist unser Restaurant geschlossen.
 Ab Dienstag den 10.01.2023 sind wir wieder 

wie gewohnt für Sie da.

Markus Dammert und Team

Bitte beachten Sie 
bei der Planung Ihrer Anzeigenschaltung, 
dass aufgrund unseres Betriebsurlaubs 

in der KW 52 + 01 kein 
Mitteilungsblatt erscheint.
Das erste Mitteilungsblatt im neuen 
Jahr erscheint am 12.01.2023 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Ihr Verständnis 
Ihr Thema-Druck Team
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Acker, Wiese, Wald 
zu kaufen gesucht.

Tel.: 01708508339
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Urlaub 
vom 

27.12.2022
bis 

06.01.2023
Ab Montag, 09.01.2023 

sind wir wieder für Sie da!

Das nächste 
Mitteilungsblatt 

erscheint am 

Donnerstag, 
12.01.2023
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Altuns 
Bäckerecke
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Wir wünschen allen unseren Kunden eine 
besinnliche und erholsame Weihnachtszeit 
und für das neue Jahr Gesundheit, Erfolg 
und einen guten Start.
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Gesucht: Aushilfe für den Verkauf auf Minijob Basis

DANKE! Allen unseren Kunden, Partnern und Freunden. 
Ein FROHES FEST und ein erfolgreiches JAHR 2023
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Wir haben vom 23. 12.22 bis 05.01.23 geschlossen. Ab dem 9. Januar 2023 sind wir gerne wieder für Sie da!
Ludwig-Erhard-Straße 12 I 76684 Östringen I Telefon 072 53 . 98 97 990

Weder der Kopf noch der PC sollte rauchen! 
Technik-Probleme müssen nicht sein!
Ich helfe Ihnen, alltägliche digitale Probleme zu lösen. 
 Meine Leistungen umfassen u.a.:
 b�����*	��	�����4��	õ�7�������	��
 b  Einführung in das Internet
 b��I����:
õ�7����	��	�	����
 b  Hardwaredienstleistungen
 b  Smartphone- & PC-Coaching
 b  Beratung (auch am Telefon) uvm.

Ob PC oder Smartphone („Computer“ oder „Handy“)  
ich löse Ihre „digitalen Knoten“ in Bad Schönborn 

und Umgebung. Rufen Sie mich - Michael Ries - an! 

� 017 66 88 99 66 4

 

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 

 

Reinigungskraft (m/w/d) Minijob-Basis
Wir suchen eine zuverlässige Reinigungskraft für luxuriöse Ferien-

suiten in Bad Schönborn, Ort Mingolsheim. Sauberkeit, Ambiente, 

Perfektion und Kundenorientierung sind unsere Visitenkarte.

Je nach Auslastung wird die Raumpflege überwiegend an den Wochen-

tagen vormittags durchgeführt. Wobei die Reinigung einer ca. 60 qm 

großen 4- oder 5-Sterne-Suite erst nach ca. 4 Stunden erledigt sein sollte. 

Mit Zeitdruck haben Sie also nicht zu rechnen, dafür erwarten wir von 

Ihnen vor allem absolut saubere Arbeit mit Liebe zum Detail! Am Ende 

muss das Apartment so aussehen, dass Sie am liebsten selbst gleich dort 

einen Urlaub verbringen möchten. Zu Ihrem Aufgabengebiet addiert 

sich der Wäscheservice und die Pflege der Betriebsräume.  

Wir bieten Ihnen neben weitgehend flexibler Arbeitszeitgestaltung die 

gelegentlich auch am Wochenende sein muss, eine überdurchschnitt-

liche Bezahlung und ein nettes modernes, sehr kollegiales Betriebsklima.

Bei Interesse schreiben Sie uns eine E-Mail oder informieren Sie sich 

telefonisch. Gerne  vereinbaren wir ein persönliches Gespräch mit Ihnen. 

Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Anastasia Zikol.

Villa Zabler  |  4- und 5-Sterne-Suiten

Richard-Wagner-Str. 31 – 37  |  76669 Bad Schönborn

Tel.: 07253 - 9595830  |  Fax: 07253 – 9595822

E-Mail: office@Villa-Zabler.de

Homepage: www.Villa-Zabler.de
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HUBERTUSKLAUSE
Im Kleintierpark Mingolsheim

Wir wünschen allen Gästen, Mitgliedern, 
Freunden und Bekannten

ein friedvolles und harmonisches Weihnachtsfest, 
wunderschöne Wintertage,

sowie Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 
für das kommende Jahr.

Ihr Hubertusklausenteam
Es ist uns ein ganz besonderes Bedürfnis uns bei Allen zu bedanken, die 
uns auch in diesem Jahr die Treue gehalten und uns unterstützt haben. 

Es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man weiß, dass man Freunde hat, 
die zu einem stehen und man merkt, dass man sich auf sie verlassen kann. 

Ein herzliches Dankeschön auch für jedes gute Gespräch und liebe Wort, 
das uns diese ungewöhnliche Zeit wie ein Sonnenstrahl erhellt hat.

Liebe Freunde, passt auf Euch auf und bleibt gesund.  

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest 
und alles Gute für das neue Jahr!



Wir wünschen allen Kunden, Geschäfts-
partnern und Freunden ein fröhliches 

Weihnachtsfest und alles Gute fürs neue Jahr

Ihr Fliesenlegermeister
inSachenFliesen /Naturstein

Neubau
Altbau
Umbau

Uwe Molk
Am Mühlgarten 7
76669 Bad Schönborn
Tel. 0 72 53 / 57 93
Fax 0 72 53 / 3 39 72 FLIESENFACHGESCHÄFT

Roman Reinsch
Ihr Fachmann für innovative Fliesenarbeiten

Daimlerstraße 7
76669 Bad Schönborn
Tel.: 07253/9590170
molkfliesen@gmx.de

Unserer verehrten Kundschaft, allen Freunden
und Bekannten wünschen wir ein

gesegnetes 
Weihnachtsfest
und alles Gute 
im Neuen Jahr

Im Traubenacker 18b
76703 Kraichtal-Münzesheim

Tel.: 07250/92376
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Das Team 
Ihrer Rats-Apotheke

In der Geborgenheit der 
Familie Weihnachten zu feiern, 
ist in der heutigen Zeit wohl 
das schönste aller Geschenke!

Unseren lieben Kunden sagen 
wir herzlich Danke für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen frohe und 
besinnliche Weihnachtstage 
und für das kommende Jahr 
2023 viel Glück, Gesundheit, 
Zufriedenheit und Frohsinn!

CODRUTA-MINOLA STÜRZLCODRUTA-MINOLA STÜRZL



INHABER: GANI VLADO
LICHTTECHNIK ·  HEIZUNGSTECHNIK
SAT-ANLAGEN ·   INSTALLATIONEN ·

76669 BAD SCHÖNBORN ·  EICHENDORFFSTRASSE 30
TEL. 07253 4640  FAX 07253 95124

Besinnliche Weihnachtstage und ein glückliches 2023
wünscht Ihnen

32

������������	�
������������	�
�

��������������
������������	�
�

KrKrKrKrreeieieie svsvsvsvererere bababandndnd K Kara lslsruuhe-L-LLLLLLLLLLLLLLL-L-LLLLLananananananannnnnnnnnanannnnnnnnananannnnannanananannananananananananannanannananaanaaaanannnnnndddd ddddd d dd dd dd d dd ddddd ddddddd d d ddddddddddddddddddd dddddddddddddddd e.e.e.e.e.eee.e.eee.e.eeeee.ee.eee.eeeee.e.e.e.eee.eee.ee.e.ee.eeeeee.ee V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.VV.VVVV.V.VV..V.VVV.V.V.VV.VVVVV..VV.VVV.V..

Die Weihnachtsbotschaft stützt sich nicht auf
Angst, sondern auf Vertrauen, auf Hoffnung 
und Liebe. In der Liebe ist mehr Kraft als in 
irgendeiner anderen Macht. Jeder Mensch 
kann sie erfahren, sie einem anderen 
zugänglich machen. Sie ist der Frieden.
Richard von Weizsäcker
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Ihre AWO vor Ort www.awo-ka-land.de

Zuckmayerstr. 1
76669 Bad Schönborn
Telefon 0 72 53 / 3 11 77
Fax 0 72 53 / 95 47 90

Karl Fihn
Fliesenlegermeister

Fliesen � Platten � Mosaik � Naturstein-Fachgeschäft

Wir wünschen allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten

76669 Bad Schönborn � Südring 46 
Tel. 07253 4157 � Fax 07253 33951 
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fröhliche Weihnachten und ein 
gesundes, erfolgreiches, neues Jahr

Danke möchten wir sagen für Ihr Vertrauen, 
Ihre Treue und die angenehme Zusammen-
arbeit. Wir wünschen Ihnen ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück, 
Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.

Ludwig-Erhard-Straße 14  76684 Östringen

Maler und Lackierer GmbH

www.fellhauer-maler.de

Tel. 07253 934676
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Markt und Straßen stehn verlassen,
still erleuchtet jedes Haus;
sinnend geh ich durch die Gassen,
alles sieht so festlich aus.

Joseph von Eichendorff
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· Steildachdeckung
· Aufstockung
· Holzrahmenbau
· Umdeckung

Meisterbetrieb Sascha Sigloch
In den Erlen 1a · Tel. 07253 935898

76669 Bad Schönborn · Fax 07253 935899

· Blechnerarbeiten

Friedvolle Weihnachten
und ein gutes 2023
wünscht Ihnen
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Wir wünschen 
ein fröhliches Weihnachtsfest 

und alles Gute fürs neue Jahr.



Betriebsferien vom 24.12.22 bis 07.01.23

Ein frohes Fest und einen guten Start 
ins neue Jahr 
wünscht Ihnen

Ein stimmungsvolles Fest
Bäckerei Holzer
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Bad Schönborn
Adackerstraße 10
Telefon (0 72 53) 71 02

Wir wünschen
frohe Weihnachten!

Allen unseren Kunden
und Freunden unseres Hauses.

Roland Füg und Team

GROSSES KÜCHENSTUDIO

www.moebel-fueg.de
Polster – Wohnen – Schlafen

GmbH

Anton Kehrer GmbH
Eichendorffstraße 13
76669 Bad Schönborn

Telefon: 0 72 53 / 59 07
Mobil: 01 71  / 3 84 20 04SANITÄR � BLECHNEREI

             HEIZUNG

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche 
und erholsame Weihnachtszeit und für 
das neue Jahr Gesundheit, Erfolg und 
einen guten Start.



Wir wünschen besinnliche Weihnachtsfeiertage
und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.

Wir möchten unseren Kunden und Lieferanten herzlich 
für Ihr Vertrauen und die Zusammenarbeit danken und 
freuen uns auf das Jahr 2023 - gemeinsam mit Ihnen.

Ihr Team der LEISER Holzbau GmbH

Leiser Holzbau GmbH
Industriestraße 50
76698 Ubstadt-Weiher/Zeutern
Telefon: 07253 46 20
Mail: info@leiser-holzbau.de

FROHE WEIHNACHTEN

www.leiser-holzbau.de

Rochusstr. 23b  �  76669 Bad Schönborn
Tel. 07253/9595951  �  info@tizianas-haarstuuuddiioioooooodididioiooood od .d.dd.dddedededeeeeedeeeeed.d.ddeddeeeeeeedeeedeeeeeeeeeee

Frohe und besinnliche Weihnachten  
und ein gesundes neuesJahr!
Wir haben von 31.12. bis 07.01.202223333 
geschlossen.

Wir machen Urlaub: 
25.12.2022 – 08.01.2023

Verehrte Kundschaft,
vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue 
auch in diesen schwierigen Zeiten.
Wir wünschen Ihnen fröhliche Festtage im Kreis 
Ihrer Lieben und für das Jahr 2023 Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit!

Hauptgeschäft Kronau:
Hauptstr. 43
Tel.: 07253/58 58

Filiale Mingolsheim:
Heidelberger Str. 10
Tel.: 07253/880 45 14
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das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten 
die Gelegenheit nutzen, um uns für die gute 

Zusammenarbeit und das entgegengebrachte 
Vertrauen in diesem Jahr zu bedanken.

Auf diesem Weg wünschen wir Ihnen und Ihrer 
Familie besinnliche Weihnachten und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr 2023!

 

Rochusstr. 48
76669 Bad Schönborn
07253 / 95 93 35
www.kraichgauperle.de

Öffnungszeiten ab Januar
Montag geschlossen
Dienstag 9.30 - 18 Uhr
Mittwoch 9.30 - 18 Uhr
Donnerstag 9.30 - 18 Uhr
Freitag 9.30 - 13 Uhr
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Apothekerin
Ortrud Maurer-Dutschmann

Rochusstr. 37
Tel. 07253 5785
Fax 07253 50052
76669 Bad Schönborn

GERUHSAME FESTTAGE 
UND EIN GESUNDES NEUES JAHR



Angenehme Feiertage & 
einen guten Start ins neue Jahr
Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr 
Verständnis in diesem schwierigen Jahr
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Möge jeder Tag dir strahlende, 
glückliche Stunden bringen, die 
das ganze Jahr bei Dir bleiben!
(Irischer Segen)

In diesem Sinne wünschen 
wir allen Kunden frohe 
Weihnachten und ein 
gesegnetes neues Jahr!

Ihre Bäckerei Pfeifer

2022 was für ein Jahr!
Danke!
Dass Sie uns auch in dieser chaotischen, 
schweren Zeit die Treue gehalten haben! 
Es tut gut, solch tolle Kunden zu haben!

Am 27.12. haben wir geschlossen.
Urlaub vom 01.01.2023 - 09.01.2023,
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und das uns entgegengebrachte Vertrauen.
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Die Schädlingsbekämpfung in Ihrer Nähe

Römerstr. 26a
76669 Bad Schönborn

info@erhard-hygienesysteme.de 
Telefon: 0 72 53 / 98 73 00

Wir wünschen Ihnen 
eine besinnliche und 
erholsame Weihnachts-
zeit und für das neue 
Jahr Gesundheit, 
Erfolg und einen 
guten Start.
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Weihnachten steht vor der Türe und 

ein schwieriges, aufregendes Jahr geht zu Ende.

Wir wünschen Ihnen allen 

ein schönes Weihnachtsfest, 

sowie genügend Zeit für die Menschen, 

die Ihnen nahestehen, 

ein paar Tage Gemütlichkeit mit Zeit zum Ausruhen,

 Genießen und Kräfte sammeln für das neue Jahr.

Mit diesem Weihnachtsgruß 

verbinden wir unseren Dank 

für die angenehme Zusammenarbeit 

in diesem Jahr und 

das entgegengebrachte Vertrauen 

in uns und unsere Arbeit.

Kraichtal-Oberöwisheim

� FROHE �

Weihnachten


