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0���� ��������� ��	� �������������
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�$���%� 5�� ���� '��������	�������� 0�%�
������� ��� &��������� #����� ��� ��	�
���	��!��� ��� ���� ���	����	��(��
��#$��%�����)**>���	� -3)3� (����� ���
��	� ���� ��	� )%� ���	��!������ ��	%� 1��
����������� )**4� ����� /��#��	�������
!�	������ ���� ���� "�����������
��	�������� 7&��� '������  ������
��	B�� "��������8� ���� �������� ����
=$������ ��	�������� ���� ����������
��������(�	�� ���&��������� ����� ����
������%�  ������ �������������� ��� ����
������		��!���� ���� ����,������ -33?�
��	��������� 1������ ���� .������ (��� ���� ��(���� ��	� 0������������	� ������ �����	�$�������
/��#��	������%� 1�� ������	������ ���� <���,������� ���� ���� C����� ��	� ,�����	�������� ;��������	�
	�#�����	�->A��?3A�����?>A=$�����'����$�����	�������	%���D���������������������E�����	������,���
������������(�	��������)2����(�	�������&��������%�
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9�������������0��!����	����������������������������"����������������������#�����1�������������	�
.����	� ���.������!�������� ���� 1��������� ������ �������� �������	����� 	�#��� ����/������ ����	�
1��(�������#����	�	� ���  �����!�������� !�%� 1���	�� ��(��#������� ���� ����� ���,����(����� #�����
/��!���� ��	� ����(�	� "������ ��	� ���$���� ���� !#���  ����������� 	�#��� ���� 1��������� ����	�
1��(�������#����	�	�������D��!������%����������#�������������,����(�����#�����1�������������	�
1��(�������#����	�	� �������	����������� 	������	�	������	����� �����D�����������(���������������
���������������	���%�
�

��!������ ��	���������	����	� 7;��!��	���������#��A/���#�	�8� ������� �������	��!���������� ��		� ����
�((����������	�������!��������$���������!#%����$�!������@������������(����#����%�����!����	���		�
���� ������������������ ��		� ���� ��	�����	(�$���� F������� ���� �G����H� ��	� 	�$��	���	� +� ������� ����
��	���		�����1�	����D���	�����������!�	��!���	�������		�����������������������������	�� ���������
	����� &��(������� ���$�!�� #����� ��		� ���� ��(���������� "$��	���!#���� ����� ���� ���	��������	�
;���!������(�	���	��!��#����������		����������������������(�����;��!������-�����?�����"�����������	�
0�����A� ���� 0���������	� ��(�.�	���� ��	� 1�	����D���	��$���� ��(� �((��������������� !�� ,�������� 	���%�
��	����D������	���		�����������������	�������	�0��!���%�
�

��!���������������������0������	��((�������-3)2�(������������	��!�������	����		�������:���	���
������������ ��� 9�	������������ ���� ���� .C�C0� .���������������� ���� 0��,���� ����� �����
��������		��������� (��� ���� .��������� 0������	��((���� ��� ��:���� ��������%� &��	�� ��������	A�
	��������������������	#���������(�����.��!�		���	������%�&�����		���������#������(�1�����������
������(���� ���� ����� (��� ���� '���� -3)2� ��	� -3)+%� &��� ��������		��������� #����� �����
1��!����		��������� ��	� ������	� "������ ��	��!��%� C�� ������ ����!������� ��		� ��	� 	�$��	���	�
?)%)-%-3)-� ���� .C�C0� ���� &���	����	����	,������� ����	���		��� #�����%� &�	�  �������� ��		��� �����
,��(����	���������� 1��	���������� ��(� ���� ��:���	���� ������������ ����������� #������� ���� ���(���
������� ���������		��		�� ��������� ��%� &��� =�#�������� ��		����������� 	������ ,���C�(���� ��� 	��
��	�������#���������		�����������	���������� �����#�������	���%�&��������������������"��������������
!�� ���	�������� ��� ��� 	��� ���	�����������		��������� ��	����D�� �������/�����	����������I��	�����
��	��((��#������	���%��
 $����� ���� @�������� ��� ���	��� ��������		��������� ����	�������� #���� ���	����� ����� �����$���
&�	��		����������������(������1�����(�,���/�����	����������I��	����%���(��������������	���	�����
	��$����������#�����������1�����(�,���/�����	�����,����������#��>�J�6�K���������� 	����#������	�����
I��	����%�1������������$�����$�������������(�������1�����(�,���I��	�������������.������������������
���	�����,���������	�����%�&�	�������������9�������%�6%333�1�������,������(��������%������$�(�����(�����
��#�		��������������,�����������������	�������	����������#��������		���%��
"��!�������� ��	���		��� ���� <$��� ���	������� ���� ������������ ��	� ������	� ��� ���	��� ��������	A�
	��������%� ���� ������ ������� ,��� ))� ������ +� 0������� ���	������� 	��� 	��� (��� ���� �����(� ,���
/�����	����%�
�

��	����D���� ��	������� ���� ���	������� ����� 5������ ��D��� ��	�  �����!������� ��	� !��� 1���� ����
 ����������-3)2�!���0�����������(����������	�������	�"�����%��
�

��	����D���� �����D��� ���� ���	��!����� ����� L������� �$������ ����� &�������  ��D� ���� ���� '�����A�
����(���������������������<����������������� �������	� ���%�������$������,���'��������((�(�������	��
��		� 	��� ���� C�!��� ��� ����	�� ��� ���� ������	����� "������ 	��� ������� ��%� &��� '��������((� #����
������$D��� ���� ��� ���� ������� ���� ��	���%� &��� ����,��$���� ��� '��������((� ��(�		��� ������ ��������
.�����A� ���� �������	������ ���	��(���������������� C����	���!���� ����� "������ (��� 0�����(�������
�����#���A;���:�����;�$�!����������%����������,��$����#������������	������������������������	������
�����������%���������������(�����������������������������43����#������!�����%�&�	�1������	�����
!��������	�,�����	#�������#����� �������������	������ ,���((�������%� 5���$�!� ���	��� '���	�#����� ����
'�����(����� ����	��!�%� 1���	�� (������ ������$D���� @��((��� ���� �������� '������������� ��� "�������	�
	����%����������������	��������#���������������(�	�����������,���	��������	�������	�"�����%���������
������������� (���� ���������$����	�0���������� 	������ �������)>�;��	����� ���������%�1���	���������
-3�;��	��������@���	��	(�������������:������������%�1	�#�����(�	���	���������		�����'��������((���������
����,��$���� ��	��	����#����������#�����������#�����%���������9�	��������������������0������
���� ������� 75�� ���� /�����8� ���� �5�A"������ �	�� 	��� ���%�  ����� ��	� C�!��	� (���� ����� ��	�
 ������	�������	�����#����������=�������������������������������������%��
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5�� ��	���		� ���������� ���� � '���������(������� ����� <����� ���� ������	� ���� ��������� ��	� ����
��������������� ���$������%� 0�� 	������� ��� (�	��� ��		� ����� �����	���D��� ����� ���������������
@��������!���,���)-�J�)>�;��	�����!��,��!�������#��%��������������������/$���	�#������������
,���-�@�������	������%�"������#�������	�������������	���	�������(��.��	�	����������������%�����
�$�	��	� '��� 	���� #������ ���� ��������������� 	����(�����%� ��� ������(�	�� #����� ����� 7<���� ���
.�������!8�#������ 2�����	� ���1��	��!%��������� ���� 7E((���������8� �����	���	�������� ���1����(�
	��������)>� �����	�,���,��	������	������	������������ ���.��������������#��	%���	����D���� �������
�������<�����������		����#�����	����	�0������	��	���		�	����'����-3)2�!���1������	��$�	����'���	�
	����������������#���%�9���0���		����������	����������������	����(������������	��������������������
�����������#��������%��
�

��!������ ���� <�	�������(��� ��� "������� ����		�� ������� ���������	���� ������� ����� ��		� � ���� ������
;���������'������-3)?������������������������D��������!��������<�	����������������������,�������
��#�	�����������		�����"�������������#��������,�������������#�������(��(���������������@������
!��� .�������!� !�� �������%� 1�� ���� !��� ��	������� ��		� ���� 1��	������	(����� �((��	������� ����
��������� ���� ���!�����#��	���� ����� ���� ������ ����� ���D���� ���� ���� 	�#���������$��� ���	��!���
���(�������������������		��������0���D��������������������������(�����#������������%�&�������		�����
"������� � ���� ��	��� 23� '���� ����� ���� <�	�����(��!���� ��(����� #����� �	�� ���� ����� ���� �����((�����
0���D��%�1��	�������(�	�����		�����������.���	���		��!��������"�������������	�����������(������������������
���� ���	��� ��(��(������� #����� ���� ������������� !��� L�(	���� !�� �����%� &��� �����������������
"��������	���		�����������"�������	,��#����������<����	�������	�!�	�$���������������(!�(������������
�����$��� ���� ���� ��(�����	��������	����������� 	�� !�� 	����D���� ��		� ���� ����		�� #��� ��	���
����(�������������<�	������,���E�����������#���%�
�

9��� .������������ ��� "������ ������� ���� ���	��!����� ����� ��		� ���� ��	���(�� ��	� ��������������	��
&�%�<$��� ������	���		� ���� 0��������� ��	� ������.��������������$���	���(���� '������ -3)?� ��,�	�����
#���%��
�

���������������1�����������������������������,���������0�����������0��������������,���>>3�M���	�
����.��������	��-3)-���	�.�����(���������	�	����������	�������������	���%������!�����������������	���
���������������������.��	�����������������%��
�

5�� ��	���		� ��� ���� �����((�������� 0��!���� (���� ��� ���� ����������	�	�$���� ;����� ���� ���=$������
 ������	(�������	�������	�"���������	�0���,�������	������������#������	������	��(��"������	����%�
5�� ���	��� <����� #����� ���� ������������ ��	� ����(�	�� ����� ����!� 0���!���� ��� ���� <��	�����
,����	������%� &��� .�$�(����������� ����	� ��������� ���� ���� ���#������	����	�����$�� ������ �����
���������&����	���������(������������������������->A=$������&���	�!��������((���������&���	�%�
�
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Exclusiv in Regensburg bei

Ihr Matratzen- u. Bettenspezialist
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Polzhausener Gschichten V

     am 8. Februar 2013
           um 19.00 Uhr beim „Mondscheinwirt“ in Polzhausen.
  EEintritt frei! Von Bauern und Bürgern, von Herren und Dienstboten,

      von Jägern und Fischern, vom „König von Polzhausen“, ...Jä d Fi h Kö i P l h “

       Erzähler             und Gstanzlsänger: Albert Scherübl, alias „Häpp“.
                                    Musikalische Umrahmung: Die Kapelle „Deuerlinger Bauernfünfer“.
                                                                                                   Die Mitwirkenden freuen sich auf Ihren Besuch!
                                                                                            

       Die Fortsetzung der wahren und wahrscheinlichen Geschichten aus einem Oberpfälzer Juradorf.
          Erzählt in Prosa oder als Gstanzl.           Für einen „Stodterer“ völlig unbegreifl ich.
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Jugendschutz:: Keine Abgabe von Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren, gem. dem JuSchG
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Entspannung pur - für Körper, Geist und Seele

am 29. Jan. und 05. Febr. 2013, um 19:00 Uhr 

 Mit meditativem Tanz und Körperübungen lassen Sie den Alltag 
hinter sich, um dann verschiedene Möglichkeiten der Massage 
kennenzulernen. Erleben Sie zwei Abende voller Entspannung! 

Ich freue mich auf Sie!

Anmeldung unter Tel. 09404-6330

 

Ein gesunder Rücken – Basis für Vitalität und Wohlbefinden

am 21. Febr. 2013, um 19:00 Uhr 

am 28. Febr. 2013, um 19:00 Uhr
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Meisterbetrieb

Verkauf Beratung Stimmen

Reparieren Transporte

E-Pianos

Klaviere

Flügel

Sonnenweg 15

93164 Laaber / Regensburg

Tel. 0 94 98 / 90 66 57

www.klavier-endriss.de
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  innovativ - leistungsstark!  

Vereinbaren Sie schon heute Ihren Termin 
bei uns in 93182 Heitzenhofen,,,
Am Hammerberg 5
ute.paker@wolfsystem.de
www.wolfhaus-paker.de

1 Fahrt für die ganze Familie in unser

WOLF Bauherrenstudios sowie ein

 Gourmet-Essen für 2 Personen in der 

Schlosswirtschaft Heitzenhofen

bei Bestellung eines Wolf Hauses.

11 Millionen Mieterhaushalte wünschen sich Ihre eigenen 4 
Wände aber die wenigsten wissen wie. Wir beraten-planen-eraten-planen-
fi nanzieren-produzieren-realisieren für SIE!

Ihr WOLF neues ZUHAUSEE
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Notdienst auch an Sonn- und Feiertagen!
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www.gebaeudetechnik-wild.de
Projektierung und Ausführung von
Heizung, Lüftung und Sanitär

Machen Sie Ihren Strom 
doch selber ...
durch den Einsatz eines Blockheizkraftwerks 
oder mit den neuen effizienten Solaranlagen.
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Rufen Sie uns an - wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich.
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IHR MEISTERBETRIEB
Seit 1996

schnell ~ zuverlässig ~ kompetent

93164 Brunn bei Laaber ~ Triftweg 17

Tel.: 09498 2965 Mobil: 0171 4829133

eMail: sat-tv-vo gel@t-online.de

Ihre Geräte frei Haus?

Fix und fertig angeschlossen!

Wer macht...

Wer hat...

Wer bringt...

IHR MEISTERBETRIEB
Seit 1996

schnell ~ zuverlässig ~ kompetent

93164 Brunn bei Laaber ~ Triftweg 17

Tel.: 09498 2965 Mobil: 0171 4829133

eMail: sat-tv-vo gel@t-online.de

Ihre Geräte frei Haus?

Fix und fertig angeschlossen!

Wer macht...

Wer hat...

Wer bringt...

IHR MEISTERBETRIEB
Seit 1996

schnell ~ zuverlässig ~ kompetent

93164 Brunn bei Laaber ~ Triftweg 17

Tel.: 09498 2965 Mobil: 0171 4829133

eMail: sat-tv-vo gel@t-online.de

Ihre Geräte frei Haus?

Fix und fertig angeschlossen!

LCD- und Plasma-TV, DVD-HD Recorder,

HiFi-Anlagen, Kleingeräte, Kabel- und

Satellitenanlagen, Haushaltsgeräte?

Waschen, Trocknen, Kochen, Kühlen.

Wer macht...

Wer hat...

Wer bringt...

IHR MEISTERBETRIEB
Seit 1996

schnell ~ zuverlässig ~ kompetent

93164 Brunn bei Laaber ~ Triftweg 17

Tel.: 09498 2965 Mobil: 0171 4829133

eMail: sat-tv-vo gel@t-online.de

Ihre Geräte frei Haus?

Fix und fertig angeschlossen!

Planung, Ausführung und Wartung von

Satelliten- und Kabelfernsehanlagen?

Anschluss von TV an Heimnetzwerk, WLAN?

Reparaturen an LCD- und Plasma- TV,

HiFi und Haushalts- Elektrogeräten?

Ps: Auch Ihre analogen Schätzchen

sind bei uns in den besten Händen!

Wer macht...

Wer hat...

Wer bringt...

Vilsgasse 12

93183 Kallmünz

( )

Tel. 0 94 73  86 78

www.immobilien-koller.de

Immobilien

seit 1983

H. Koller

Ihr Partner beim Immobilienverkauf

Wir verkaufen professionell Ihr Haus, Grundstück, ETW ..........

Für den Verkäufer übernehmen wir die komplette Verkaufs-

abwicklung bis zum Notartermin und das seit 30 Jahren.         .

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns in unserem Büro.
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Betten wieder wie neu
durch Bettfedernwäsche

Wir waschen in
den neuesten Maschinen

mit biologischem Waschmittel:

-Feder- und Daunenbetten
-Syntheticbetten

- Matratzenbezüge
- Naturhaarbetten

1. und einzige Bettfedernwäscherei in Regensburg
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