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            Soziales
             Netzwerk Vielfalt Lautertal,�����������������������/������������������
�����������������������������t��������
�������������������Z�������Z������������
����D�������������h���D��������������h��
������������������������������������������
����������������������������������������Treffpunkt Vielfalt ���������������������������������������������������h������,����������������������
�������������Z������������&���������������
D������������������d���������������������
��������������������������������,�����������������&���������������������������������/���������������������������
������������4. und 18.12.
   Arbeitskreis Asyl Modautal�������������������������������������������t�����������������������������������������������  Infos zu Asyl und Migration:����������������������������������������

             Pflegedienste / Senioren             Pflegedienst: ��������������������������K��������&������

��������������������������Z����������������������

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

��������������������������������������������&��������

������D�����������������&������,���������������������

�����������������������������������������Z������������D��

������������h���������������������&������

���������h���������������Seniorenberatung:���������t�������������������t����������������

������������������Z����������Z����������������������

���������������D�����������h��

          Ärzte Zahnärzte                         
        

         Notdienste

                Ä
rztlicher Bereitschaftsdienst ÄBD 
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Kirchengemeinden
����������������������������������
������������W���������������������������h��
Z������������������������
����������������������������:��������������������
���������:�����������������������������������h��
d�������������������������������������h��
W�����������������������h��
�������������������������������
��������������W����������������������������h����
Z������������������������
D�����h���������������d����
���������h���D�����������������&������
���������h���K������������
������h���W�����������

            Altpapiersammlung
������������������������s���������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������
����������Z������������������������d�s�������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������h��������������������������������
����������������������������������

Sonntag 1. Advent, 2. Dezember
������h�����������������������������������������
&���������������������W������������������
������h�����������������������������������W���������
D��������
������h���&����������������������������������������
�����������������
���������h�������������������E�������W������������
������������h���������������������������������������
���������������s�����������������������d�������������
��������������Z����������������������������������
���������W������������������
������h������������������������������������������
�����Z���������������,�����������d���
������h��������������������������������������
����������
��������h�����������������������������������������
�������������������������������
������h���&����������������������������������E�����
�������������������W����������D��������
������h�������������������������������������������
W����������D����������������W�����������������
����������������������������������������������
������h���������������������������
05.12.
�����������������
08.12.
��������t����������������W��������������d���
Sonntag 2. Advent, 9. Dezember
������h������������������������D����������������
�����������������:�����,�����������������������������
�������������W���������������
��������������h������������������������������������
��������������h�������������������������������������
���������������������
������h��������������������d�������W������������
�����������Z���������������W������������������
������h������������������������������������������
Z���������������,��������������d���
������h����������������������������
12.12. 
�����������������



��

Gottesdienste

und kirchliche 

Termine im

Dezember

Kirchengemeinden
�����������������������������������
������������W���������������������������h��
Z������������������������
����������������������������:��������������������
���������:�����������������������������������h��
d�������������������������������������h��
W�����������������������h��
���������������������������������
��������������W����������������������������h����
Z������������������������
D�����h���������������d����
���������h���D�����������������&������
���������h���K������������
������h���W�����������

Krippenspielprobe in Beedenkirchen (für Kinder 
ab 5 Jahre) dienstags 15.30-16.30 Uhr

14.12. ������h���t���������������������������
�������������������Z����������W������������������
14.12. ������h���t�����������������������Z����������
�����������Z�������������W������������������
Sonntag 3. Advent, 16. Dezember
������h������������������������������������������
�����������������
������h������������������������������������������
Z���������������,��������������d���
�����������������������������������d���������E����
���������W�����������
������h���D��������������������������������������
����������W����������D������������������������
������h���������������������������
������h����������������������������������Z�������
���������W������������������
19.12. ������h����������������������������������
�����������������������������
19.12. ������h���D��������������������������������
�����������������
21.12. ������h���������������������&����������
������������������Z�����������W������������������
Sonntag 4. Advent, 23. Dezember
������h�������������������������������������&�����
���������������������������W������������������
������h���������������������������������������
������h����������������������������������Z�����������
����,���������
������h����������������������
Heiligabend 24. Dezember
������h���&��������������������������������������
Z���������������W������������������
������h�����������������������������������������
������h������������������������������������&���������
����������
������h������������������������E������������t����
����������������������������������������������������
E������������W��������������������������������������������
������h���&����������������������������������W�����
��������������������������W����������D�����
������h�����������������������������������������
������h��������������������W�����������������������

�������Z���������������W������������������
������h���������������������������������Z�����������
����W������������������
������h�����������������������������������������
W����������D��������
������h��������������������s�����������������������
E������������W�����������
������h���������������������������������������&����
����������������
1. Weihnachtsfeiertag 25. Dezember
������h���&�������������������������W������������
������������������������
������h��������������������������������������
�������������������������������
������h�������������������t�����������������������
��������E������������W�����������
2. Weihnachtsfeiertag 26. Dezember
������h��������������������������������W��������
�������������������������������W������������
������h���������������������������������W��������
�������������������������������������Z�����������
����W������������������
������h���������������������W���������Z����,��������
�����������������������E������������W�����������
������h������������������������������������������
Sonntag 30. Dezember
������h����������������������������������D����
������h����������������������������������������
Silvester, 31. Dezember
������h��������������������W���������������������
�������������������������������������Z�����������
����W������������������
������h��������������������������������������������
������������W����������D��������
������h���:��������������������������������&���������
���������������������������������
������h����������������������������������������
&��������������������������:����������������������
�����������������������s���������������������
���������������E������������W������������
������h��������������������:�������������������������
�������������

&��������h���������������������������������
D��,������������������������������������h���
��������
��������������������Z������������
������������W���������D��D�����������������
h��
Z����������������������������:����������������
��������������������,���������
�������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������������
&��������������������Z�����������
���������������������������������

��������������������E������������
W���������������������������������������
�������������������������������������������
W��������&�������������������W���������
,��������&�����������������������������
������������������������������������������
����������������������������������Z�������
������������������������������������
���������������������������������������
P�����������D�����&�������h������������h��
������������W�������������������������
����W�������W����������������������
����������������������E���������������
�������������������������

Sonntag 1. Advent, 2. Dezember
������h�����������������������������������������
&���������������������W������������������
������h�����������������������������������W���������
D��������
������h���&����������������������������������������
�����������������
���������h�������������������E�������W������������
������������h���������������������������������������
���������������s�����������������������d�������������
��������������Z����������������������������������
���������W������������������
������h������������������������������������������
�����Z���������������,�����������d���
������h��������������������������������������
����������
��������h�����������������������������������������
�������������������������������
������h���&����������������������������������E�����
�������������������W����������D��������
������h�������������������������������������������
W����������D����������������W�����������������
����������������������������������������������
������h���������������������������
05.12. ������h���D��������������������������������
�����������������
08.12. ������h���D��������������������������E����
��������t����������������W��������������d���
Sonntag 2. Advent, 9. Dezember
������h������������������������D����������������
�����������������:�����,�����������������������������
�������������W���������������
��������������h������������������������������������
��������������h�������������������������������������
���������������������
������h��������������������d�������W������������
�����������Z���������������W������������������
������h������������������������������������������
Z���������������,��������������d���
������h����������������������������
12.12. ������h���D��������������������������������
�����������������



��

Kultur
Musik

Theater

m��������������������������������������
���� ��������� �����������������������
����� �������� /�� s�������� ���� s�������
������ �������� ������������� ���� ��������
��������� ���� ������������� �����������
����������� ���� ����������� ����� �������
���� ���� s��������� ��������� �������� ����
������������ �������� �����
����D��������d���� ���� ����
������ ���� ���� :��� ����������
�������� ������ �������� ���
������������������������������
���� d����� ���� ���� Z���������
���������������������������
������������� �������������
��������������D�������������
����������������������������
���������������������������
����������� ��������� � ������
E��������� ��� ��������� �����
������ ���� ���� ����������

6.12. Theaterring Darmstadt e.V. 
Besuchergruppe Modautal 

���� �������� s����������� ��� ���� ����������
�������� ���Z����y�����d����������������
����������� D�������� ���� Z�������������
������������� ��������� ������ ����� � ����
�������D������������d����������������������
D��������������������:�������������������
���� ,���� ���� ��������������� �����������
������� ������������������ ���� ���� ����� ���
����������������������������������������
�����������������������������������������
��������W����������������������������������
�����������&����������������������
���� d���������� ������ ����� D��������
����� ���������� ���� �������� ��� �������
�������������������������������������
/������������� ������� ����� ������ ��� ����
���������������� D��������� ������������
d��������������������������������������

29.12. ,�����������������������������
���������������h���������������
��������������������������������D�����

�������� ������������ ������� �������� ����
����� ������������� D������������� � ������
����� ����� ��������������� ����� d����� ����
�������� ��� ��������� ��������� �������
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Kikeriki Theater auf Burg 
Lindenfels am 23. Juni 2019
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Vereine

Lautertal: zwölf Schlafdörfer oder Mittelpunkt für Bewohner und Touristen
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Eine schöne Vorweihnachtszeit - Wir freuen uns auf euch - Michi & Smike!
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Gemeinde Lautertal: Stellungnahme zum Thema Verkehrsüberwachung
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Länger hält länger!
      Mit einer permanenten Imageanzeige 

sind Sie Heft für Heft präsent. 
Fragen Sie nach unseren Dauerschaltungsrabatten!
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Lautertal: Straßenreinigungs-
pflicht und Schneeräumung
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Sitzungen der politischen Gremien
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Liebe Vereine!
Bitte schickt eure Pressemitteilungen 
selbst an die DURCHBLICK-Redaktion. 
Die Gemeinden leiten Beiträge nicht 

automatisch weiter. 
Einfach an mh@dblt.de!
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Feuerwehr Elmshausen besuchten  
Trainingscenter Frankfurt
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Neues Format für Ihre Betriebspräsentation
100x125mm für Imageanzeige, Betriebsporträt 

oder spezielle Angebote: 150 Euro + MwSt.

Unsere Vertragspartner erhalten einmal im Jahr eine Betriebspräsentation 
kostenlos in der Größe ihres Dauerinserates. 

Tel. 06254-9403010 oder Mail mh@dblt.de
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Ski-Service bei der Ski-Abteilung des TSV Reichenbach
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9. Dezember: Lokalschau des 
Geflügelzuchtverein Gadernheim

����������������������������������� ����
��� ��� ��������� ���� �������������� ������
������ �������,��������������� ����������
����� ��������,��������d���������� �����
��������� ���� � ��� ���� ������ h���� &��� ����
����������t��������������������������(eb)

29. und 30.12. Rassegeflügelzüchter -Kreisverbandsschau in Lautern
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Kostenlose Kleinanzeigen  
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Geldübergabe am Generationentreffpunkt
Marktbereichsleiter Udo Lange und Regionalmarktleiter 
Arne Tinat (Voba Darmstadt) überreichten einen ansehnli-
chen Scheck an den Verschönerungsverein Reichenbach. 
V. l. n. r. Philipp Degenhardt, Margarete und Albrecht 
Kaffenberger, Udo Lange, Friedel Krichbaum und Arne Tinat. 
Foto koe

Verschönerungsverein Reichenbach: Generationenplatz als Treffpunkt für Jung und Alt angelegt
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Quadratisch praktisch günstig

Unsere Kompaktanzeige 

48 Euro*
*12 Schaltungen ab 430 Euro pro Jahr

monatlich wechselnde Einhalte 
sind möglich
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Ausflugsfahrten  
05.12. Tagesfahrt Hainburg . Fabrikverkauf Köhler + weiter 
zum Weihnachtsmarkt Seligenstadt  € 20,--
06.12. Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt Marburg  € 22,--
09.12. Altdeutscher Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen  € 17,--
09.12. Weihnachtsmarkt Kloster Maulbronn – 
festlich geschmückter Klosterhof mit über 120 Ständen € 20,--
10.12., 21.12.  Weihnachtsmarkt Marburg  € 22,--
11.12., 27.12. Christkindlmarkt bzw. Neujahrsmarkt Limburg € 23,--
12.12. Weihnachtsmarkt Seligenstadt  € 20,--
15.12. Unterirdischer Weihnachtsmarkt Traben-Trarbach  € 25,--
15.12. Weihnachtsmarkt Bernkastel-Kues  € 25,--
16.12. Rastatter Weihnachtszauber  € 17,--
19.12., 29.12.  Christkindelsmarkt bzw. Neujahrsmarkt 
in der Kurstadt Baden-Baden  € 18,--
22.12. Frankfurter Weihnachtszauber  € 16,--
22.12.  Sternschnuppenmarkt Wiesbaden  € 16,--
31.12. Silvestertagesfahrt Ober-Kainsbach inkl. Musik 
und Tanz, Silvestermenü € 70,--

Urlaubsreisen   

13.-16.12. Adventsreise Kaiserstuhl und Elsaß ....  4 Tage
3x ÜN.Frühstücksbuffet + 3 Abendessen als 3 Gangmenu, 
Stadtführung Mulhouse, Tagesfahrt mit Reiseleitung, Fahrt 
zum Freilichtmuseum Ecomusee € 333,--
27.12.18-02.01.19 Silvesterreise Bayerischer Wald  7 Tage
6x ÜN/Frühstücksbuffet + 3-Gang-Wahl-Menü, tägl. Salatbuffet 
im Hotel in Thurmannsbang, Kurtaxe, Diaabend, Heimatabend mit 
Livemusik + Schuhplattlern, Fackelwanderung, großer Silvesterball 
mit Livemusik und Tanz- Galabuffet und Silvesterfeuerwerk, Weiß-
wurstfrühstück, div. Ausflugsfahrten mit Besuch von: Glasbläserei, 
Bärwurzerei, Großer Arber, Zwiesel, Passau, Aldersbach mit Besuch 
der Asamkirche und Brauerei- Probeschluck, Schärding  € 555,--
27.12.18-02.01.19 Silvester Im Salzkammergut 7 Tage
6x ÜN/Frühstücksbuffet + 4 x 3-Gang-Abendmenü, 1 x 3-Gang Spe-
zialitätenessen i.R.d. HP im Hotel, Begrüßungsgetr., Teilnahme Sil-
vesterfeier mit festlichem Abendessen, 1 Glas Sekt um Mitternacht- 
Glücksbringer + musik. Unterhaltung im Hotel, Fahrt mit Bummelzug 
in Kaiserstadt Bad Ischl inkl. Erkl., Altjahres- Eisstockschießen inkl. 
1 heißen Getränk am Rechensteg in Bad Ischl, Traunseeschifffahrt, 
Ausfl. „Rund um den Dachstein“ mit Reiseleitung + Besuch Lebzelt-
nerei in Bad Aussee, Eintritt zum Neujahrskonzert im Kongress- und 
Theaterhaus Bad Ischl, Kurtaxe, Besuch von Salzburg         € 665,--
18.-21.02.19 Strohmengers Überraschungstour 4 Tage
3x ÜN/Frühstücksbuffet, 3-Gang-Abendessen) im Hotel, 
2 Rundfahrten  € 225,--
17.-22.03.19 Saisoneröffnung in Schreiberhau/ 
Szklarska Poreba  6 Tage
5x ÜN/HP (Frühstücksbuffet + 3 x 3 Gang-Abendessen als Buffet, 
1x Abendessen im urigen Riesengebirgsrest., 1x Abschlussabendes-
sen mit Musik + Rübezahlbesuch) im komfortablen Hotel, Begrü-
ßungsgetr., freie Nutzung Hallenbad, Reiseleitung für alle Ausflüge 
vor Ort, Einreisegebühren, Rundf. Stadt Hirschberg/ Jelena Gora, 
Besuch Polenmarkt, Ausflug Schloß Czocha + Teufelsmühle, Rundf. 
mit Besuch  Stadt Bunzlau/ Boleslawiec- ,  Harrachov- Stadtbummel, 
Besuch Glasmuseum und- markt  € 425,--
17.-23.04.19 Strohmenger` s Ostertour  Sizilien  7 Tage
Fährüberfahrt Bus + Passagiere: Genua- Palermo und Palermo- 
Genua, 2x ÜN in 2 Bettkabinen innen mit DU/WC inkl. Frühstück im 
Selbstservice, 4x ÜN/HP (erweitertes Frühstück und Abendessen) 
im Hotel, Ausflüge mit Reiseleitung: Ätna/ Taormina,  Palermo/ 
Monreale, 2stündige Besichtigung  Agrigent, Weinprobe mit kleinem 
Imbiss, Hafensteuern € 830,--

Gerne senden wir Ihnen unser Reiseprogramm zu
Kostenlose Abholung bei Mehrtagssfahrten in Ihrem Wohnort
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Dezember 2017: 
Unterstützung für Bienen und Imker 
verschenken!

t������t��������������������������������
���������������������E����������������
������ :��������� ������������� ��������
����� ����� ������ ���� ���� Z��������� ����
����� &�������� ������� ���� E�������� ����
/�������������������������������������������
��������������������������������������������
����������,����������������������&��������
�����&�����������������:���������������

April 2018: ������ ����� ���� ������ ������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����� ����� ���� ��������� �������� ���� ����
������������� ����� ���� ����������� ����
���� ����������� ���� D������� �������
��������������������������

�����������/���������������������������������������
������ ���� ������� /���������� ������ ���� ������ �����
�����������������������������������t�������������������
���������������������������������������������,�����
�������� s����������� ������������� ����� ��� K��������
�����������������������������������������������E����
������������������������������������

Sommer 2018: Jungimker Simon in Aktion

Februar 2018: Drei Neulinge starten in die Imkerei

Waltraud Metz (re) begrüßt 
die drei Neuimker des Jahres 2018

November 2018: ein Jahr als Jungimker - Simon ist zufrieden

Diese Aktion war die erste ihrer Art: anstelle von Weihnachtspräsenten für die Inserenten spen-
dete die Redaktion für eine gute Sache. Im Sinne der Nachhaltigkeit und der Artenvielfalt ist das 
Imkern nicht nur eine der ältesten Landwirtschaftsformen, sondern sie soll auch zukunftsweisend 
sein. Die Redaktion freut sich über den Erfolg! Marieta Hiller
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w Stellenanzeigen
w Imageanzeigen
w Angebotsanzeigen
w Betriebsporträt

Bitte fordern Sie 
unsere Preisliste an!

Länger hält länger!
Mit einer 

permanenten Imageanzeige 
sind Sie immer präsent.

Fragen Sie nach unseren 
Dauerschaltungsrabatten!

Tel. 06254-9403010
mh@dblt.de

Imkerei: Klingeln ist ein alter Brauch, aber leider ohne Wirkung
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