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'��������������(�������������)���	�&� �	����������	����������������*����������������������������
#��� ������ ��"����� ������ 	�����������	����������(�*	� �	�� ����� %�������'�	������	�#���� ����
+��������������,#��������	���������%��	�,����������#�����������	�!����������	�����(�*��������"��
�,���������������������������� �������	�������������'�	���	"�#�� %�	����(����������� ����
������	���������	������ �������#���-� ���	��������������������������.�������	��%��"����(�
���� ��	����������������� ��	� *�������	� 	������� ���������	����������� ��� 	������$�	/�"��� #�	�(�
0*���!��	"��� ���� ���� �� 	�"�� ������ ���� ��� ����� 	�������������� 	�"���� ������"��� ���"���"�� 	���(�
����	����� #�����"�� ������� ����� #��� �����12����	���$�		/��"����	� �3��	"����+����	�/����.���"�
��	"����������������.�%��	����-,�������������&��������������	�������(��
���� !�������������� ����� ��� 	�"�� ��� 	������ .��%���� �� 45(55(4655� ���	������� �#���
�	��	/��"����� ���$������������������������	���������������������������� ���.������%��&��������(�
07�� -����� '�������� /�,���� 	��"��� !��������� �	� ��	���	"�#���"��� ������� ���� �	� ����
8���"���%��������� ����	�/��&���������	�����	������������������ 	��������"��&��������"����*��	�%�
�������	������$������������������ �������%������������1�� 	����������(�*������������ ���	������
������������� 9�����%������������:.'������ ����;���	"��������	� �������������%��!�	���
����:�%�������	� �������*���������&��������������	��������/�,����(��0�,���������	�"�����
�� "�	����!������������!,������	��&���������������������	"���"������������������	�����������
�		���	���������������9�������"������"����������	/����� �������	��������		�	������"��	��"����
������� 	/�����"���� ."� ��/������� ������		����� 	���1(� ���	�	� *��������� #����� %��� $�#��� ��	�
:�%"���������������������#���//�<66�!������������� "�	����	���	��������(�
��������$�����������	/�"����������������#��� ����������������"�����������������"��������	���
�	(�
���� !������ ���� ���� ��	���� ������	"�#�� ����������� ������ %�� ���	��� ������ �����&������
$�	%��"�����(�
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7�� ������ ��	� ���#����	� #��� ������ &��������%������� �������	/��� %��� *���"������ ����	�
������"��������	� ���� ���� �%����3������ ��,"������%���	/��,���������  ���� ���� �����##�����
���3����� ��� .������������ %�� ���� ������ ��#��� ��������  �����(� '���"�%������ #��� ���� #���%�������
������������ ���� =##�����"������ 	���(� ����� ��/�(>7��(� �������� ���	"�� ���� %�� ���� �����������
$����������.�������(�����.����������7���		���		"���%�����������	������	���	������	����� ������
."���	"���%���"����� ��#�������  �����(� ���	�	� ��� ��������� �		� %��� '� ,�����	����� ������
?"������#������#�������������"��������%�����	����������$>'�������������	��#���������"���	�!7>
'������ ��� ������ :��#�� &��� "(� @6� !������ ��� ������ �	�(� $�	��	���� ��		��� ����� *����	���� ��	�
$����#�����	�����"��	� ���� ����� �,��	"���% ��� ����"�����  �����(� 8��� �����"�� 0��������>��	�� 771�
 ����� ������ '���% �������	"��������� #�	���	�����(� ���� .������ ��	� .����"���� �����	�  ����� %���
$�����������	�������"��������	�������.��		��A��44<@��������"�����������#���������	������	/���
��#������(� ���� %����#����� �������	������/����� �#� ���� .��		��A��  ����� �"�� ���� ��"���	"����
��"�����������% �	"������/����������������.����"������������	�����(����������8�#�����������"��
������ 	/,������*�	"����A���� ��	� �	"����A�����������������	(� 7�� +��� ���� ���'������	�����"�� �"��
����$�	"���		�������"�������	����#������������� ��������	�����(�����&�������������������������/#�%�
��#�������� .�������������&��/��#����  ����� ��	��	������� ������ ���� '�	�"��	/����� ���� #�A�,�#�����
*����"�������� ��	�����	������ ��	������ ��������!������&����	�����(���������	"������� ������&���
@66>!����>����	��� ���� *��%��	�����"��� ���� &��	"��������� �����	�"����� �������&��� .��������
����	�����(� *�� 	������� #�	��� �		� ���� &����	������ .������� ���� ��/� �������� �"������ ���"��(�
���������� ����� ��� �"�� �#� ���� 	��������� ?���&������ ���(� *�� ��� %�� ���� *��	"���		�� �		� ���	�
#���,		���  ,��(� .������� ���� ������� ��	��������� !,����� ��� ���	����� �#� '����� ��"��� %������,A���
$�	/�,�����	"����A���� ,���������	����	�,�������"�����������#�������������������������	�����(�*����
���	������	��"��� ��	� %�������� ����	� �����  ����� ���� .�"�������� ����� $� ,��		/����� ���� ��	�����
	�,�������"���� .�������� � �	�3	��(� *���� &���		"������� ���� &���� ������	&����� 	�,�������"���
*�� �"������ ��	� !����	� ����� �	�� �"�� $� ,����� ����� '�	�"��	/������ ���� ���� �� ,������
������/������ �� �� ,������ .������� �� ��	���� ��	�"����(� 7�� ���� 	�"�� �	"����A��������	��		���� ���
'����������������������������������������� ������"�����#������ ��	�����		�������������	��������
����	��� ��"�� �#� ���� :�/���/���� �����������  ������ ��		��(� 8��� &����	������� !�	"�������� ���
 �	���"���� $�	"���		� ��	� ������"��������	� �	�� ���"��	� ����� ��� ��������� B�#��� �� �����"���
?��%����&��	���������������"������������"����������#��"����� ����(�*����#�A�,�#���������������%���
������"��������  ,��� �����  ��	"���	 ���(� *���� *����	���� ��	� $����#�������"��	� ��	�
������"��������	� ����� ����� ��"�����	"�� #�������������� ��������	���� 	�"�� ����	 ���#�� ������������
	"� ����������	����������	�����"���%���#������(��������	��3�����	�'��,���	���	�������"��������	�������
���� 56�CD� !����� ����� �����	�������� ��A�������������(� $�	"����A���� ��������� ���� !��������������
���	������� 	� ���� ���� �	������������ *�� ��#� ���� % ������ ��"�����,�������� ��	� ��,"������%���	>
/���	� �	� �"�� ���� �������	/����� ��#� ��	� &��������%������� �������	/���	� 0.������������
������"�������1� ���� ��	"���		� ���� ������������ ���� =##�����"������ ���� ����  ������� ������������ ����
���3���������	��	�����:�,����3##�����"���������������"�%�#�����(��
�

$�	"����A���� ��������� �	� '������� #��#� �����,���� �	� ���������"��� *��&��������(� ���	��  ������
�����������	������	��������	�����%���'�����������&��������(��
�

7��8��������*��������;	��������	�����������,����������� �������������������+����&����������
�3����"�� ���� ��,������ %�� ����"������ ���� ������ �������"���� :���� ��	� .��������#�	� ���� ��,������
���"���� �3����(� *	�  ����� ����� ��	"���		��� ����� ��&���#���� %��� $���,����� ���� ����"����"����
.��������%��	������(��
�

���� &��� ���� *(�?� �;���� &����	"�������� *� ��������� ���� .��A�������"�����	����� �� ����
����		��A����5<������������	�,�	"��������������%��#� �����&���'��������	���"���	���&������"������
���"�������'�� ���&��������	��(��
�

���������	���� ������� ����"������� �		� ���� ��"��	�	/��"�� ���� *������ �#� ������ ���������	/��%� #���
�������������&�������������	���������	-�����	�%���5(�$���	��465<������	 ������"���&���	�,���������
��"��� ������� ��#�����  ������ ���(� ���� '����� �#��� 	���� �		� ����� ���� �,����� ����� ������������ ����
���������466D������8�������	��%��"��&��������������	�"��������"����	���"�����������$�	����	����
����������(�*	� �������"�����������%�	,�%��"��*�%���������������*�%���������3����(�����$�����	������	��
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����� ���� ��� ������#���(����� �	� ���"�	"�������"���8�������� ����������������	>� ��������	E�����
&��� <@� F� %��� ���	������� &��� �������� ������ ����� 9����� ��	� %��� 5(� $���	�� 465<�  ���� �������"��
�����	"��������  �����(� *��� ���	"������� ��	� ��"��	�	/��"��	� 	������ ����� ��/��#��  �����(� ����
��������� ������ ������ '��A����� ���� ��	���(� ���� ���� 7�&�	������	��	���� #��� ���� ��� ������
���������//��� ����� ����� ���� ����	��� ���� ��������� ��	���� ���� �����	���%�(� �	� ����>���>
�3����/������� �	�� ���� ��	� 465<� ��#��	���� ������		� &��� ����	��� ����3���"�	�� &���,������  �����(�
����� '��A����� ���� �������	��	���� ����� ����� ���� ����	��� ���� ��������� ��� ������ 	������ �		��(�
��	���� �������	�"����������	������������)��,��#����������//������%���������(��
7�������� ������ ������	������	/��"����� �������������	���� ������� �����	������	"�#�� � �����
 ������	�������	����3	��������*���"������&���% ������//�����//������������������	�$������#		�(�
!������	����3	�����3����������"��� ��������		��������	������� ���������� �����	������	"�#��%��G6�
+��%������ ,�����	���� 	��(� 7�����������������������	����"��	��"��'����	��"��� #��� ������?������
��������������8�������,��#����(�����*����"���������������������//���������."����������	����#�'�����
����#����������,����"����:��������	"� �����(�7������	�"���������������	��		���� ���������������%��
������*����"���������������������,�A�������������*����"�������������&����������������������.�(�9�	�#�
������	����(�+��������	"�� 	�������� ������������+��	��������(��	�'��,����.�(� 9�	�#� �	����������
���%��� ���� ����� ��������	"��� .�������� �#������ 	���&���(����� ����� ���� 8�	"��		�� ,��� ��������	�
��"��%����,���(�7������ ����������	��		����������������������������������������	����	������	�"������	��
�		� ����� �3	���� ��� ����� ������ �� �		�������		��%������ �	� ��	"���	 ����	��� 	��(� 7�� *������	�
��� ��� �������� ����� '��,���� .�(� 9�	�#� ���� .�������	����#� #�	�%�	������� ���� ���� ���� :�,����
'�	/�,"���%��#�����(������	#��	�	������-���"�������3	��������������&�� ��#��� �����(��
�

���� $���,���� ���� .������>�� �������>� ���� ��	��&�	��������	"�#�� ����� �#� ��� ������� ��	�
'������� //��	� #��� ���� ��	"�##���� ���������"���� 9"���� ���� ��	� .H� *����#� %��� ��� ������� ��	�
!��� //��	�#������������&�����	������������ ������� ��������	�������%���	�����(��
�

�	�'������� 	������� ��������� �������"������'��//��&���*������ �	������%�����������A�����"����
���������������������#�����������?����	���������	�./���/��%�	������%�������%����������������
*������������&�� #��� ����� ������	"�#�� ���� B���	������� ���"�%�#�����(� *��	/��"������ ��	���	�������
 ������465<�&���	"����(��
�

���������	���� ������� ��#��������� �	� '������� ����� ���� ����� ��	������	��"����"��� *��	��#���� ����
�������������������������������������I���'1���������"���	���������'�&�����#"�������
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Johann Bauer 
Bezirks – Kaminkehrermeister 

Pfosterweg 9 
93155 Hohenschambach 

 
 

Liebe Hausbesitzer und Mieter, 
 

hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich nach 22-jähriger Tätigkeit als Kaminkehrer-
meister auf dem Bezirk Laaber/Deuerling/Undorf zum 31.12.2012 in den Ruhestand gehe. 
Gleichzeitig gebe ich Ihnen meinen Nachfolger bekannt.  
 

Ab 01.01.2013 ist Kaminkehrermeister 
 

Anton Ferstl 
Degerndorf E 9 a 
92331 Lupburg 

Tel.: 09492/207450 
 

für den Kehrbezirk Laaber zuständig. 
 

Ich möchte mich für das jahrzehntelang entgegengebrachte Vertrauen und für die  
angenehme Zusammenarbeit mit Ihnen recht herzlich bedanken. 
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19. Januar 2013               
02. März 2013
06. April 2013
30. April 2013

Landgasthof Prößl Hainsacker
Tel.: 0941 - 80836

Rathaussaal Barbing
Tel.: 09401 - 2795

Landgasthof Prößl Hainsacker
Landgasthof Prößl Hainsacker
Rathaussaal Barbing
Landgasthof Prößl Hainsacker

GaststättenDatum Kapelle/Band

„De Muhagl`s“
„Tanzkapelle Tropics“

„Tanzkapelle Tropics“
„Music Stars“

Beginn jeweils um 19:30 Uhr
Änderungen vorbehalten !!!

www.tanzfreunde-regensburg.de

Neugründung ein
Bambini-Gruppe

Interessierst du dich

Hilfst du gerne Mens

 Möchtest du neue F

 Bist du zwischen 6 

Wenn ja, bist du bei uns im J

=

�
0

ner

h für die Erste Hilfe?�

schen in Not?

reunde kennenlernen? 

und 8 Jahre alt?  

Jugendrotkreuz genau richtig!

Infoveranstaltung:

Donnerstag, 10.Ja
 um 16:30 Uhr 
im Feuerwehrhaus

�
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151-46403111�
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s Deuerling
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DER ECHTE WALD- UND WIESENCROSS

Laaber Waldetzenberg*) Parsberg

19.01.13 16.02.13 09.03.13

*) Offizielle Ausschreibung zur Oberpfalzmeisterschaft beachten!

WETTBEWERBE

Kinder U 10 (bis Jahrgang 2004) ca. 1km

Schüler/-innen U 12; U14; U16 ca. 2km

Erwachsene; Jugendliche 10-Jahresklassen; U 18; U 20 ca. 5km

Speed-Cross-Staffel Offen (3 Starter/-innen) 3x ca. 1km

Infos unter http://www.sgwaldetzenberg.com
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Kontakt:
Paul Reinwald

Tel. 09498/8954
event@gs-kunst.de

theatergruppelaaber.gs-kunst.de

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

Theatergruppe
Laaber zeigt

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

Und dann gab's keines mehr...
Kriminalstück von Agatha Christie

Freitag, 22. Februar 2013, um 20.00 Uhr
Samstag, 23. Februar 2013, um 20.00 Uhr
Sonntag, 24. Februar 2013, um 18.00 Uhr
Freitag, 01. März 2013, um 20.00 Uhr
Samstag, 02. März 2013, um 20.00 Uhr
in der Aula der Grundschule Laaber

Und in Neumarkt am Freitag, 08. März 2013,
und Samstag, 09. März 2013, Theo-Betz-Schule

Aufführungen am
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