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Ausgabe Nr. 24 / 16.12.2020 Jahrgang 2020

 Markt 
Eschau

Amts- und 
Mitteilungsblatt

Öffnungszeiten Rathaus
Montag, Mittwoch, Freitag:  08.00 – 12.00 Uhr

Dienstag:  13.00 – 16.00 Uhr

Donnerstag:  13.00 – 18.00 Uhr

Telefon-Nr.: 09374 / 9735-0 E-Mail: rathaus@eschau.de  

sowie Termine  

nach individueller 

Vereinbarung

www.eschau.de
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Regionalbudget 2021 
Euer Projekt 2021 – Unser Regionalbudget machts möglich! 

Heimbuchenthal, den 03.12.2020 
 

Insgesamt 17 Projekte konnten 2020 mithilfe unseres Regionalbudgets umge-
setzt werden. An diesen Erfolg wollen wir gerne anknüpfen. Daher möchte die 
Kommunale Allianz SpessartKraft auch im Jahr 2021 über das Regionalbudget 
tolle Projekte in unserer Region finanziell fördern.  
 

Im Rahmen des Regionalbudgets können wieder Kleinprojekte gefördert wer-
den, die sich positiv auf das Leben in unseren neun Kommunen (Dammbach, 
Eschau, Heimbuchenthal, Leidersbach, Mespelbrunn, Mönchberg, Röllbach, 
Rothenbuch und Weibersbrunn) auswirken. Hierfür stehen insgesamt 100.000 
€ zur Verfügung. Förderfähige Projekte dürfen insgesamt maximal 20.000 € 
(netto) kosten, wobei der Höchstfördersatz bei 80 % der Nettokosten (mindes-
tens aber 500 € und maximal 10.000 € je Kleinprojekt) liegt. Bewerben können 
sich Vereine, Verbände, Privatpersonen, Kommunen oder Unternehmen. 
 

Die Auswahl der förderfähigen Kleinprojekte trifft schließlich das Entschei-
dungsgremium der Allianz, welches aus Vereins- und Kommunalvertre-
tern/innen besteht. Hierfür werden eigens erarbeitete Bewertungskriterien 
herausgezogen um zu garantieren, dass auch die besten Projekte vom Regio-
nalbudget 2021 profitieren.  
 

Damit das Regionalbudget so schnell wie möglich in Form der realisierten 
Kleinprojekte in den Gemeinden ankommt, gibt es einen engen Zeitplan zu 
beachten: Die Bewerbungsfrist für Projekte ist der 14.02.2021! Alle Anträge die 
nach diesem Datum eingehen, können leider nicht berücksichtigt werden. Des 
Weiteren müssen alle Kleinprojekte, die eine Förderzusage erhalten haben, bis 
spätestens 01.10.2021 umgesetzt und abgerechnet sein! 
 

Alle Informationen rund um das Regionalbudget 2021, sämtliche Antragsun-
terlagen und weitere Formulare sind auf der Homepage der SpessartKraft 
(www.spessartkraft.de), siehe auch QR-Code, zu finden und zum Download 
bereit.  
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Haben Sie eine konkrete Projektidee, die möglicherweise für eine Förderung 
über das Regionalbudget in Frage kommt? Dann nehmen Sie gerne Kontakt 
zum Allianzmanagement auf. Die beiden Allianzmanagerinnen, Alexa Sigmund 
und Lena Rosenberger, beraten Sie gerne zum weiteren Vorgehen.  
 

Kontakt: 
Kommunale Allianz „SpessartKraft“ e.V. 
Hauptstraße 81 
63872 Heimbuchenthal 
Lena Rosenberger, M.Sc. & Alexa Sigmund, B.Sc. 
E-Mail: spessartkraft@vgem-mespelbrunn.bayern.de 
Telefon: 06092 / 942-150 
�
Reisepässe und Personalausweise 
�

����� ���� ���� ����������� ������������ ����������������� ���� ����� ���� ���� �����������
������������ ����������� ������� ��� ���� ����������������� ����������� ��� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�
Zählerablesung der Wasseruhren  
�

��� ���� 16.  Dezember� ������� ��� ����� ��������������� ���� ��������� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������bis 
spätestens 01. Januar 2021�������������������������  
 

�������������������������������������
��per�EMail����������������������������������
��per Fax���������������������������
�� ���������������������������������Einwurfbox ���������������������������
�

��� ����� ��������������� ����������������� ���������� ��� �������� ������� ���� ����� ����
��������� �������������������� ������������������������� ������������������������������
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Auszug aus der Niederschrift 
über Sitzung des Ausschusses Bauen, Natur und Umwelt des Marktes Eschau 
am Donnerstag, 12.11.2020, in der „Elsavahalle“ Eschau) 
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03.  Bekanntgaben und Informationen von 1. Bürgermeister Gerhard Rüth 
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�

��� ��������������������������� ������� ������ ����� ���� ���������� �����������������������������
����� ����������� ���� ������������ ��������� ���� ���������������� ����� ���� ���� ���������� ������
���������������������
�
Öffentliche Sitzung 
 

Tagesordnung 
�

01.  Genehmigung von Niederschriften  
� � �����������������������������������������
�

02.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
  �����������������������
 

03.  Bekanntgaben und Informationen von 1. Bürgermeister Gerhard Rüth 
�
�����“Gut Neuhof“ Rück�
� � � � �������������������������
�
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�

������Kommunale Allianz „SpessartKraft“ e.V. �
� � � � ���������������������–���������������������������
�

04.  Bauangelegenheiten 
 
����������������������������������������������������������
�

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

05.  Anfragen Ausschussmitglieder 
 

�����  Kommunale Allianz „SpessartKraft“ e.V. �
� � � � ���������������������–���������������������������
�

05.2. „Projekt Zukunft“�
�

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

05.4. Aktion „Kids for Kitz“�
�
01.  Genehmigung von Niederschriften  
� � � � �����������������������������������������
�

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

Beschluss 
�

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

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

��������
�

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�
02.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
  �����������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� �����������������������������������������������������
�������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
 
04.  Bauangelegenheiten 
 

04.1. Entscheidungen Erteilung gemeindliches Einvernehmen 
�

a)      Beschluss 
�
������������������������������������������������������������������������������������������
trag zum „Neubau eines Wohnhauses mit Garage“ auf dem Grundstück� ������� ���������������
�������������������������������������������������
�

���������������������������������� �������������������������������������� ���������������� ���������
folgende Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Hölzern“ ������������
�

���������������������
����������������������������–������������������
�
�

�

��������������������
����������������������������–������������������
�

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

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

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

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

b)     Beschluss 
�

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

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

c)      Beschluss 
�

������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�
��������������������� ������������� �������������������������������������� ���������������� ���������
folgende Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Kreuzbuckel“ ���������
����
�

„Dachform“�
������������������������–����������������������������������������������
�

������������
����������������������45°“ ����������������������
�

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

d)     Beschluss 
�

�������������� ���������������������������� �������� �����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������;�
�

���������������������������������� �������������������������������������� ���������������� ���������
������������������������������Festsetzungen des Bebauungsplanes „Am Morgengarten“ Hob-
���������
�

����������������������
������������������������–�����������������������������������������������������������������
�

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

������������
����������������������������������������������–����������������������������������������������������
�

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

e)      Beschluss 
�

������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������am Areal „REWE�Markt Eschau“ auf den 
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�
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�

������Kommunale Allianz „SpessartKraft“ e.V. �
� � � � ���������������������–���������������������������
�

04.  Bauangelegenheiten 
 
����������������������������������������������������������
�

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

05.  Anfragen Ausschussmitglieder 
 

�����  Kommunale Allianz „SpessartKraft“ e.V. �
� � � � ���������������������–���������������������������
�

05.2. „Projekt Zukunft“�
�

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

05.4. Aktion „Kids for Kitz“�
�
01.  Genehmigung von Niederschriften  
� � � � �����������������������������������������
�

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

Beschluss 
�

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

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

��������
�

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�
02.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
  �����������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� �����������������������������������������������������
�������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
 
04.  Bauangelegenheiten 
 

04.1. Entscheidungen Erteilung gemeindliches Einvernehmen 
�

a)      Beschluss 
�
������������������������������������������������������������������������������������������
trag zum „Neubau eines Wohnhauses mit Garage“ auf dem Grundstück� ������� ���������������
�������������������������������������������������
�

���������������������������������� �������������������������������������� ���������������� ���������
folgende Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Hölzern“ ������������
�

���������������������
����������������������������–������������������
�
�

�

��������������������
����������������������������–������������������
�

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

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

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

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

b)     Beschluss 
�

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

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

c)      Beschluss 
�

������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�
��������������������� ������������� �������������������������������������� ���������������� ���������
folgende Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Kreuzbuckel“ ���������
����
�

„Dachform“�
������������������������–����������������������������������������������
�

������������
����������������������45°“ ����������������������
�

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

d)     Beschluss 
�

�������������� ���������������������������� �������� �����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������;�
�

���������������������������������� �������������������������������������� ���������������� ���������
������������������������������Festsetzungen des Bebauungsplanes „Am Morgengarten“ Hob-
���������
�

����������������������
������������������������–�����������������������������������������������������������������
�

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

������������
����������������������������������������������–����������������������������������������������������
�

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

e)      Beschluss 
�

������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������am Areal „REWE�Markt Eschau“ auf den 
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�
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�
Antrag von Pauschalabzug von den Kanalgebühren  
für landwirtschaftliche Betriebe mit Großviehhaltung gem. § 10 Abs. 
3 BGSEWS 
�

������ ���������������� ���� ���� ���� ����������������� ���� ���������������������� �����
������������������� ������ ������ ��������� ���������������� ���� ������ ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������01.01.2021��
�

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

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

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

�

���������������������������������� �������������������������������������� ���������������� ���������
��������� ������������� ���� ���� �������������� ���� ������������������ ������������������������
„Lebensmittelmarkt Die Untern Wiesen“ �����������
�

������������������������
��������������������������������������������������–�
�����������������������������������������������������������������������������
�

��������
�

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

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

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

04.2. Information Genehmigungsfreistellungsverfahren 
�

�����������
�
Zu allen anderen Tagesordnungspunkten wurden keine Beschlüsse gefasst. 

 

Auszug aus der Niederschrift 
über Sitzung des Marktgemeinderates des Marktes Eschau 
am Montag, 16.11.2020, in der „Elsavahalle“ Eschau) 
 
Anwesenheitsliste 
 

Vorsitzender 
 
1. Bürgermeister     Gerhard Rüth 
 

Marktgemeinderatsmitglieder 
 
2. Bürgermeisterin   Alexandra Frieß 
3. Bürgermeisterin   Gisela Zipf 
Marktgemeinderat   Otto Ackermann 
Marktgemeinderat   Jens Ballmann 
Marktgemeinderat   Georg Horlebein 
Marktgemeinderat   Klaus Jaxtheimer 
Marktgemeinderat   Jonathan Kabel 
Marktgemeinderat   Wolfgang Katte 
Marktgemeinderat   Matthias Langer 
Marktgemeinderätin Brigitte Maier 
Marktgemeinderat   Christian Pfeifer 
Marktgemeinderätin Hildegard Rotter 
Marktgemeinderat   Berthold Rüth 
Marktgemeinderat   Tobias Siegler 
Marktgemeinderat   Sebastian Wehren 
 
abwesende / entschuldigte Marktgemeinderatsmitglieder 
 
Marktgemeinderat   Peter Adler 
 
Marktverwaltung 
 
Herr Walter Wölfelschneider 
Frau Marina Vornberger 
 
 

1. Bürgermeister Gerhard Rüth eröffnet die Sitzung. 
 

Der Marktgemeinderat des Marktes Eschau wurde mit Einladung vom 05.11.2020 unter Bekannt
gabe der Tagesordnung form und fristgerecht zu der heutigen Sitzung eingeladen. 
 

Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben. 
 

1.  Bürgermeister  Gerhard  Rüth  stellt  fest,  dass  der  Marktgemeinderat  ordnungsgemäß  geladen     
wurde, die Mehrheit der Mitglieder des Marktgemeinderates anwesend und stimmberechtigt ist und 
der Marktgemeinderat damit beschlussfähig ist. 
 
Öffentliche Sitzung 
 

Tagesordnung 
 

01.   Genehmigung von Niederschriften 
   Niederschrift der Sitzung vom 19.10.2020 
 

02.   Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
   Sitzung vom 19.10.2020  
 
03.   Bekanntgaben und Informationen von 1. Bürgermeister Gerhard Rüth 
 

03.1. Grüngutsammelplatz Eschau 
   immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
 

�
���

�
�
�
�

Grüngutannahme 
�

A C H T U N G   Winterzeit 
����������������������������–��������������������������
�

���������� ����������–�����������������������
��������� ����������–�����������������������
�
Notarsprechtag 
�

���� �������� ��������������� ���� ���������� ������������ �������� ������� ��� ������������
����07.01.2021 von 15.00 – 17.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������������� ��� ����������� ����� ��� ����� ������������� �������������������
�������������������������������������
�
Rentensprechtage der Deutschen Rentenversicherung 
 

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

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

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Amtsblatts: 
 

Donnerstag, 07.01.2021, 09.00 Uhr 
 

Erscheinungstermin: Mittwoch, 13.01.2021 
 

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

������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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Auszug aus der Niederschrift 
über Sitzung des Marktgemeinderates des Marktes Eschau 
am Montag, 16.11.2020, in der „Elsavahalle“ Eschau) 
 
Anwesenheitsliste 
 

Vorsitzender 
 
1. Bürgermeister     Gerhard Rüth 
 

Marktgemeinderatsmitglieder 
 
2. Bürgermeisterin   Alexandra Frieß 
3. Bürgermeisterin   Gisela Zipf 
Marktgemeinderat   Otto Ackermann 
Marktgemeinderat   Jens Ballmann 
Marktgemeinderat   Georg Horlebein 
Marktgemeinderat   Klaus Jaxtheimer 
Marktgemeinderat   Jonathan Kabel 
Marktgemeinderat   Wolfgang Katte 
Marktgemeinderat   Matthias Langer 
Marktgemeinderätin Brigitte Maier 
Marktgemeinderat   Christian Pfeifer 
Marktgemeinderätin Hildegard Rotter 
Marktgemeinderat   Berthold Rüth 
Marktgemeinderat   Tobias Siegler 
Marktgemeinderat   Sebastian Wehren 
 
abwesende / entschuldigte Marktgemeinderatsmitglieder 
 
Marktgemeinderat   Peter Adler 
 
Marktverwaltung 
 
Herr Walter Wölfelschneider 
Frau Marina Vornberger 
 
 

1. Bürgermeister Gerhard Rüth eröffnet die Sitzung. 
 

Der Marktgemeinderat des Marktes Eschau wurde mit Einladung vom 05.11.2020 unter Bekannt
gabe der Tagesordnung form und fristgerecht zu der heutigen Sitzung eingeladen. 
 

Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben. 
 

1.  Bürgermeister  Gerhard  Rüth  stellt  fest,  dass  der  Marktgemeinderat  ordnungsgemäß  geladen     
wurde, die Mehrheit der Mitglieder des Marktgemeinderates anwesend und stimmberechtigt ist und 
der Marktgemeinderat damit beschlussfähig ist. 
 
Öffentliche Sitzung 
 

Tagesordnung 
 

01.   Genehmigung von Niederschriften 
   Niederschrift der Sitzung vom 19.10.2020 
 

02.   Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
   Sitzung vom 19.10.2020  
 
03.   Bekanntgaben und Informationen von 1. Bürgermeister Gerhard Rüth 
 

03.1. Grüngutsammelplatz Eschau 
   immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
 

�
���

�
�
�
�

Grüngutannahme 
�

A C H T U N G   Winterzeit 
����������������������������–��������������������������
�

���������� ����������–�����������������������
��������� ����������–�����������������������
�
Notarsprechtag 
�

���� �������� ��������������� ���� ���������� ������������ �������� ������� ��� ������������
����07.01.2021 von 15.00 – 17.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������������� ��� ����������� ����� ��� ����� ������������� �������������������
�������������������������������������
�
Rentensprechtage der Deutschen Rentenversicherung 
 

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

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

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Amtsblatts: 
 

Donnerstag, 07.01.2021, 09.00 Uhr 
 

Erscheinungstermin: Mittwoch, 13.01.2021 
 

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

������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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03.2. Dorferneuerung im Markt Eschau 
   Projekt „Fußweg Kirche Sommerau“ 
 

03.3. Waldbegehung 
 

03.4. Hundetoiletten 
        „AbfalleimerThematik im Markt Eschau“ 
 
04.   Bürgerfragestunde 
 
05.   Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen des Marktes Eschau (Ehrenordnung) 
 
06.   Dorferneuerung im Markt Eschau 

   Festlegung „Zukunfts“Projekte 
 
07.   Fußweg Nähe Katholische Kirche Sommerau 
   Namensgebung 
 
08.   Fußweg Nähe Kindertageseinrichtung Sommerau 
  Namensgebung 
 
09.   Anfragen Marktgemeinderatsmitglieder 
 

09.1. Reinigung und Reinhaltung von Gehwegen  
 
 

01.  Genehmigung von Niederschriften 
Niederschrift der Sitzung vom 19.10.2020 

 

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates vom 19.10.2020 wurde al
len Marktgemeinderatsmitgliedern am 05.11.2020 auf dem Postweg übersandt. 
 

Die Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung liegt zur Einsichtnahme auf. 
 

Beschluss 
 

Die Niederschrift  über  die  öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates  vom  19.10.2020 wird ge
nehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 

Hinweis 
 

Die Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung gilt gemäß § 27 Abs. 2 Satz 2 GeschO als ge
nehmigt. 
 
02.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

Sitzung vom 19.10.2020 
 

1. Bürgermeister Gerhard Rüth gibt gemäß Art. 52 Abs. 3 GO i.V.m. § 22 Abs. 3 GeschO die Ta
gesordnungspunkte  sowie  den  Gegenstand  der  in  der  Sitzung  des  Marktgemeinderates  vom 
19.10.2020 in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt. 
 

TOP 11. 
Haushalt Haushaltsjahr 2020 
 

Aufnahme Kommunalkredit 
 
TOP 12. 
 

Neustrukturierung Wasserversorgung im Markt Eschau 
 

Durchführung bislang „zurückgestellter“ Einzelmaßnahmen 
Abdichtungsarbeiten Hochbehälter Eschau und Abdichtungsarbeiten Hochbehälter Hobbach 
 

 

TOP 13. 
 

Areal „Wildensteiner Straße (West)“ Eschau 
 

Auftrag Marktverwaltung zur Ausarbeitung von Richtlinien für die Vergabe gemeindeeigener Bau
grundstücke (Vergaberichtlinien) 
 
05.   Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen des Marktes Eschau (Ehrenordnung) 
 

Beschluss 
 
Der  Marktgemeinderat  erlässt  (gemäß  bzw.  unter  Berücksichtigung  der  Empfehlung  des  Aus
schusses für Bildung, Kultur und Soziales vom 29.10.2020) eine Satzung über Ehrungen und Aus
zeichnungen des Marktes Eschau (Ehrenordnung) (gemäß dem von der Marktverwaltung ausge
arbeiteten Entwurf vom 21.10.2020 i.d.F. vom 29.10.2020). 
 

1.  Bürgermeister  Gerhard  Rüth  wird  beauftragt  und  ermächtigt,  die  Satzung  auszufertigen  und 
amtlich bekannt zu machen. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
06.   Dorferneuerung im Markt Eschau 

   Festlegung „Zukunfts“Projekte 
 

Beschluss 
 

Der  Marktgemeinderat  beschließt  im  Rahmen  der  Dorferneuerung  im  Markt  Eschau  folgende                
„Zukunfts“Projekte zu realisieren und umzusetzen: 
 

1.  Eschau 
Projekt „Parken und Verkehr“ 
Projekt „Brunngärten“ / „Kronengarten“ 

 

2.  Sommerau 
Projekt „Fußweg Sommerau – Eschau“ 

 

3.  Hobbach 
Projekt Festhalle Hobbach (Akustik und Wärmeschutz) 

 

4. Wildensee 
Projekt „Dorfplatz“ 

 

1.  Bürgermeister  Gerhard  Rüth  wird  beauftragt  und  ermächtigt,  Herrn  Manfred  Maier,  Amt  für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken und Vorsitzender des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft 
der Dorferneuerung  im Markt Eschau, zu  informieren und die finale Abstimmung und Festlegung 
mit  dem Amt  für  Ländliche Entwicklung Unterfranken und dem Vorstand der Teilnehmergemein
schaft der Dorferneuerung im Markt Eschau zu treffen. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JAStimmen : 0 NEINStimmen  
 
07.  Fußweg Nähe Katholische Kirche Sommerau 
     Namensgebung 
 

07.2. Entscheidung über die Namensgebung des Weges 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat gibt  dem öffentlichen Fußweg  in der Nähe der Katholischen Kirche Som
merau (Grundstücke Fl.Nr. 305 (neu), Gemarkung Sommerau und Teilfläche Fl.Nr. 29/2, Gemar
kung Sommerau) folgenden Namen: 
 

„Kolpingweg“ 
 

Abstimmungsergebnis: 13 JAStimmen : 3 NEINStimmen 
 
Zu allen anderen Tagesordnungspunkten wurden keine Beschlüsse gefasst. 
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TOP 13. 
 

Areal „Wildensteiner Straße (West)“ Eschau 
 

Auftrag Marktverwaltung zur Ausarbeitung von Richtlinien für die Vergabe gemeindeeigener Bau
grundstücke (Vergaberichtlinien) 
 
05.   Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen des Marktes Eschau (Ehrenordnung) 
 

Beschluss 
 
Der  Marktgemeinderat  erlässt  (gemäß  bzw.  unter  Berücksichtigung  der  Empfehlung  des  Aus
schusses für Bildung, Kultur und Soziales vom 29.10.2020) eine Satzung über Ehrungen und Aus
zeichnungen des Marktes Eschau (Ehrenordnung) (gemäß dem von der Marktverwaltung ausge
arbeiteten Entwurf vom 21.10.2020 i.d.F. vom 29.10.2020). 
 

1.  Bürgermeister  Gerhard  Rüth  wird  beauftragt  und  ermächtigt,  die  Satzung  auszufertigen  und 
amtlich bekannt zu machen. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JAStimmen : 0 NEINStimmen 
 
06.   Dorferneuerung im Markt Eschau 

   Festlegung „Zukunfts“Projekte 
 

Beschluss 
 

Der  Marktgemeinderat  beschließt  im  Rahmen  der  Dorferneuerung  im  Markt  Eschau  folgende                
„Zukunfts“Projekte zu realisieren und umzusetzen: 
 

1.  Eschau 
Projekt „Parken und Verkehr“ 
Projekt „Brunngärten“ / „Kronengarten“ 

 

2.  Sommerau 
Projekt „Fußweg Sommerau – Eschau“ 

 

3.  Hobbach 
Projekt Festhalle Hobbach (Akustik und Wärmeschutz) 

 

4. Wildensee 
Projekt „Dorfplatz“ 

 

1.  Bürgermeister  Gerhard  Rüth  wird  beauftragt  und  ermächtigt,  Herrn  Manfred  Maier,  Amt  für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken und Vorsitzender des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft 
der Dorferneuerung  im Markt Eschau, zu  informieren und die finale Abstimmung und Festlegung 
mit  dem Amt  für  Ländliche Entwicklung Unterfranken und dem Vorstand der Teilnehmergemein
schaft der Dorferneuerung im Markt Eschau zu treffen. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JAStimmen : 0 NEINStimmen  
 
07.  Fußweg Nähe Katholische Kirche Sommerau 
     Namensgebung 
 

07.2. Entscheidung über die Namensgebung des Weges 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat gibt  dem öffentlichen Fußweg  in der Nähe der Katholischen Kirche Som
merau (Grundstücke Fl.Nr. 305 (neu), Gemarkung Sommerau und Teilfläche Fl.Nr. 29/2, Gemar
kung Sommerau) folgenden Namen: 
 

„Kolpingweg“ 
 

Abstimmungsergebnis: 13 JAStimmen : 3 NEINStimmen 
 
Zu allen anderen Tagesordnungspunkten wurden keine Beschlüsse gefasst. 
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�
�
�
�

Grüngutannahme 
�

A C H T U N G   Winterzeit 
����������������������������–��������������������������
�

���������� ����������–�����������������������
��������� ����������–�����������������������
�
Notarsprechtag 
�

���� �������� ��������������� ���� ���������� ������������ �������� ������� ��� ������������
����07.01.2021 von 15.00 – 17.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������������� ��� ����������� ����� ��� ����� ������������� �������������������
�������������������������������������
�
Rentensprechtage der Deutschen Rentenversicherung 
 

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

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

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Amtsblatts: 
 

Donnerstag, 07.01.2021, 09.00 Uhr 
 

Erscheinungstermin: Mittwoch, 13.01.2021 
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���������������������������������������

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

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

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

���� ������� ������� ���� ����� ������ ��� ���������������������������� ����� ��� ���� �������
����������������������������������������������������������������������
 
����������������������������������������: 
Goldfische im Gartenteich überwintern 
 
 

Ist  der  Teich  tief  genug?� ������� ���������������������������� ����
����� ��� ������������ ���������� ������� ���� ����� ��������� ������
����� ����������� ������������ �������� ��� ������� ��������������� ������
�����������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ������������� ������� ���� ������������� ������� ����
����� ������ ������������� ���� ���� ���������������� �������� ������� �����
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�

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

Was tun, wenn die Teichoberfläche zufriert? Legen Sie einen selbstgebauten „Eisfrei-
halter“ in den Teich ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�

Wohin mit den Fischen, wenn der Teich zu  flach  ist? ������� �������������������������
������������������������������������� ������������������������������������������������
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������������ ���������� ����� ������ ���� �������� �������������� ���� ��������� �� ����� �����
�������–�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �����������������������������������������������������
�������������������������������������
�

����������������������������� 
�

�
���

�
�
�
�

Landratsamt Miltenberg  Abfallwirtschaft 
Schließung der Abfallwirtschaftsanlagen am 24.12.2020 und 31.12.2020  
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Staatliches Bauamt Aschaffenburg 
Verkehrssicherung an Bundes, Staats und Kreisstraßen 
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Grüngutannahme 
�

A C H T U N G   Winterzeit 
����������������������������–��������������������������
�

���������� ����������–�����������������������
��������� ����������–�����������������������
�
Notarsprechtag 
�

���� �������� ��������������� ���� ���������� ������������ �������� ������� ��� ������������
����07.01.2021 von 15.00 – 17.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������������� ��� ����������� ����� ��� ����� ������������� �������������������
�������������������������������������
�
Rentensprechtage der Deutschen Rentenversicherung 
 

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

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

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Amtsblatts: 
 

Donnerstag, 07.01.2021, 09.00 Uhr 
 

Erscheinungstermin: Mittwoch, 13.01.2021 
 

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

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

 
Müllabfuhrkalender 2021 
 

���������������������������������������������������������������������������������������
������ www.eschau.de/rathausundbuergerservice/muellabfuhrkalender  auch� ����
�������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������
�

���� ������� ������� ���� ����� ������ ��� ���������������������������� ����� ��� ���� �������
����������������������������������������������������������������������
 
����������������������������������������: 
Goldfische im Gartenteich überwintern 
 
 

Ist  der  Teich  tief  genug?� ������� ���������������������������� ����
����� ��� ������������ ���������� ������� ���� ����� ��������� ������
����� ����������� ������������ �������� ��� ������� ��������������� ������
�����������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ������������� ������� ���� ������������� ������� ����
����� ������ ������������� ���� ���� ���������������� �������� ������� �����
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

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

Was tun, wenn die Teichoberfläche zufriert? Legen Sie einen selbstgebauten „Eisfrei-
halter“ in den Teich ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
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Staatliches Bauamt Aschaffenburg 
Verkehrssicherung an Bundes, Staats und Kreisstraßen 
Verkehrsgefährdung durch Bäume 
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��������������������������������������������������������������
 
 

PPEERRSSOONNEENNSSTTAANNDDSSMMEELLDDUUNNGGEENN 
 

Hinweis�� ���� ������������������� ����� ����� ���������������� ����������������� �������
��������������� �������������������������������������� ���������� ������� ����� ����������
���� ����������� ���������� ������� ���� ����� ��� ������� ������� ������ ��� ���� ������������
������������������������;���������������������������������
�

Entfällt!�
�
�
Polizei: 110  –  Feuerwehr und Rettungsdienst: 112 
�
GehörlosennotrufFax: 112 
 
NOTRUF 112  ��������������������
��� ����������� ����� ���������������������������� ��������������� ����� �����������������
���������������������������������������������������������������������
�
Zahnärzte 
���� �������� ���� ��������������� ���������������� ���������� ���� ������ ���� ������������
�������������������������������������������
�
K O N T A K T E  Ökumenischer Helferkreis 
der kath. und evang. Kirchengemeinden 
�

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

��� ��������� ���� ����� ��������� ��������������� ����� ������ ���� ��� ������� ����� ������
����������������������������
�
fönix    junge  Gruppe  für  Such(t)Freiheit    von  Abhängigkeit         
betroffene oder gefährdete junge Frauen und Männer 
 

������������ ��� �� ��� ���� �������� ���� ����������� ���������������� ���������������
������������������������������������������������������������������������
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VVEERREEIINNSSNNAACCHHRRIICCHHTTEENN  
��
Veranstaltungen 
 

Hinweis 
 

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

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

�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���� ������� ���� ��� ��������� ����� ������ ���� ������� ����������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
Veranstaltungskalender 2021 
�

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

������������������������������������������������� �����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�
Kinderchor USIGNOLI 
Wir sagen DANKE! 
�

���� ����������� ���� ��������� ����� ����� �������� ������ ����� ������ ������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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PPEERRSSOONNEENNSSTTAANNDDSSMMEELLDDUUNNGGEENN 
 

Hinweis�� ���� ������������������� ����� ����� ���������������� ����������������� �������
��������������� �������������������������������������� ���������� ������� ����� ����������
���� ����������� ���������� ������� ���� ����� ��� ������� ������� ������ ��� ���� ������������
������������������������;���������������������������������
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Entfällt!�
�
�
Polizei: 110  –  Feuerwehr und Rettungsdienst: 112 
�
GehörlosennotrufFax: 112 
 
NOTRUF 112  ��������������������
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�������������������������������������������
�
K O N T A K T E  Ökumenischer Helferkreis 
der kath. und evang. Kirchengemeinden 
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���������� ����������������������� ���� ������������ ��� ��� ���������� ���������� ����������
��������������������������������
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��� ��������� ���� ����� ��������� ��������������� ����� ������ ���� ��� ������� ����� ������
����������������������������
�
fönix    junge  Gruppe  für  Such(t)Freiheit    von  Abhängigkeit         
betroffene oder gefährdete junge Frauen und Männer 
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VVEERREEIINNSSNNAACCHHRRIICCHHTTEENN  
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Veranstaltungen 
 

Hinweis 
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������ ����� �� ������������� ���� ���� ��������� ������� �� ��� ������ ��������� ������� �����
������ ��� ��������������� �� ������ �� ���� ���������������������� ������� ���� ���� �������
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������� ��� ���� ��������� ������� ����� ���������� ���� ����������� ������������������ �������
�����������������������
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��������������������
�������������� ����������� ����������� ��� ������� ����������� ����� ����������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ������������� ����������� ����������� ���������������������� �������
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�
Kinderchor USIGNOLI 
Wir sagen DANKE! 
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Radsportverein „Spessartperle“ Eschau 
 

Das Geheimnis von Weihnachten besteht darin, dass wir auf unserer Suche nach 
dem Großen und Außerordentlichen auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen 
werden. 
�

�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
VdKOrtsverband  
EschauSommerauHobbachWildensee�
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300. Mitglied des VdKEschau: 
Frau Elisabeth Rollmann 
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Freie Wähler Eschau  
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TuSpo Sommerau 1919 e.V.  
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�
Vereinsring Sommerau 
 

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

Die Vorstände der Sommerauer Vereine wünschen „Frohe Weihnachten und einen guten 
Start ins neue Jahr“!  �
�
Musikverein „Spessartklang“ Hobbach 
�

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

�������������
�
Bücherei 
�

���������������������������������Angebot „Bücherei macht mobil“ an. �
���� ������������������������������ ���� �������������� ���������� �������������� ���
����������� ���������� ���� ������� ����� ���� ����� �� ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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Radsportverein „Spessartperle“ Eschau 
 

Das Geheimnis von Weihnachten besteht darin, dass wir auf unserer Suche nach 
dem Großen und Außerordentlichen auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen 
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Freie Wähler Eschau  
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Vereinsring Sommerau 
 

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

Die Vorstände der Sommerauer Vereine wünschen „Frohe Weihnachten und einen guten 
Start ins neue Jahr“!  �
�
Musikverein „Spessartklang“ Hobbach 
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Nikolaus beschert Kinder 
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��� ������� ������ ������ ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ��� ����� ���� �������� ������������
��������� ����� ������� ���������� ��� ��� ���� ������ ���� ���� �������� ����������������
������� ����������� ���� ��������� ����������� ����������� ������������ �������� �������
�������������������������������������������������������„Nehmen wir dieses Gefühl mit 
�������������������–�und ins neue Jahr!“�
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Anmeldung  
in den Kindertagesstätten Eschau, Hobbach und Sommerau 
 

���� ������������������� ���� �������������� ������� ������ ���� ��������� ����������
��������–��������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ��� �������� ������ ����� ���� ������������������ ������ ���������
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Anmeldung in den Kindertagesstätten der Großgemeinde Eschau 
� Kindertagesstätte Abenteuerland in Eschau 
� Kindergarten Zwergenvilla in Hobbach 
� Kindertagesstätte St. Laurentius in Sommerau 
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Anmeldung  
in den Kindertagesstätten Eschau, Hobbach und Sommerau 
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Anmeldung in den Kindertagesstätten der Großgemeinde Eschau 
� Kindertagesstätte Abenteuerland in Eschau 
� Kindergarten Zwergenvilla in Hobbach 
� Kindertagesstätte St. Laurentius in Sommerau 
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Kindertagesstätte „Abenteuerland“ 
Neues aus dem Abenteuerland 
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN�
 
Bitte einfügen: Evang.Luth. Kirchengemeinde (4Seiten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGELISCH-LUTHERISCHE 
KIRCHENGEMEINDE ESCHAU        

Gottesdienstliche Feiern
Zu folgenden gottesdienstlichen Feiern laden wir Sie herzlich ein:
Mittwoch, 
16.12.2020

19.00 Uhr An-ge-dacht, Musikalisches Abendgebet im Advent mit 
Eva-Maria Völker und Anne Rüttiger, Eschau

Sonntag, 
20.12.2020

09.00 Uhr 4. ADVENT, Wortgottesdienst, Eschau, mit Lekt. Neu
09.45 Uhr 4. ADVENT, Wortgottesdienst, Eschau, mit Lekt. Neu

Dienstag, 
22.12.2020

ab 16.00 
Uhr

Kinderweihnachtsweg in Stationen für die ganze 
Familie, Eschau, Pfrin Englert und Team 

Donnerstag, 
24.12.2020

11.00 Uhr HEILIGER ABEND, Mini-Gottesdienst, Kirche Eschau, 
Diakon Fecher und Team

14.00 Uhr HEILIGER ABEND, Kirche für Groß und Klein, 
Steinbühne Eschau, Diakon Fecher und Team

16.00 Uhr HEILIGER ABEND, Familiengottesdienst, Freizeitanlage 
Wildensee, Pfrin Englert und Team

18.00 Uhr HEILIGER ABEND, Christvesper, Steinbühne Eschau, 
Pfrin Englert mit den Kirchbläsern

22.00 Uhr HEILIGER ABEND, Musikalische Christmette, Kirche 
Eschau, Pfrin Englert und Team 

Freitag, 
25.12.2020

09.30 Uhr 1. WEIHNACHSTAG, Gottesdienst, Eschau, Pfr Meyer
10.00 Uhr 1. WEIHNACHSTAG, Gottesdienst, Wallfahrtskirche 

Hessenthal, Pfr Jasmer
10.30 Uhr 1. WEIHNACHSTAG, Festgottesdienst, Mönchberg, 

Pfrin Englert (mit der Predigt der Christvesper)
Samstag, 
26.12.2020

09.00 Uhr 2. WEIHNACHTSTAG, Familiengottesdienst mit 
Krippenspiel, Eschau, Pfrin Englert 

09.45 Uhr 2. WEIHNACHTSTAG, Familiengottesdienst mit 
Krippenspiel, Eschau, Pfrin Englert 

Sonntag, 
27.12.2020

09.30 Uhr 1. So. n. Christfest, Winterkirche, Eschau, Pfr Meyer

Donnerstag, 
31.12.2020

16.00 Uhr ALTJAHRESABEND, Gottesdienst mit Verlesung des 
Gemeindeberichts, Eschau, Pfrin Englert

16.45 Uhr ALTJAHRESABEND, Gottesdienst mit Verlesung des 
Gemeindeberichts, Eschau, Pfrin Englert

Freitag, 
01.01.2021

16.30 Uhr NEUJAHR, Segnungsgottesdienst, Eschau, Diakon 
Fecher

18.00 Uhr NEUJAHR, Segnungsgottesdienst, Wildensee, Diakon 
Fecher

Sonntag, 
03.01.2021

09.30 Uhr 1. So. n. Christfest, Winterkirche, Eschau, Lekt. 
Buschhaus

Mittwoch, 
06.01.2021

09.30 Uhr 1. So. n. Christfest, Winterkirche, Eschau, Pfr Meyer

Sonntag, 
10.01.2021

09.30 Uhr 1. So. n. Christfest, Winterkirche, Eschau, Pfr Meyer

Stand bei Redaktionsschluss (09.12.2020)
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Mit der Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern ab dem 09. Dezember gelten 
weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Feier sowie der Besuch des 
Gottesdienstes sind aber weiterhin gestattet. Während des Gottesdienstes müssen 
jedoch folgende Regeln beachtet werden:
1. Ein Mindestabstand von 2 Metern ist einzuhalten! Bitte nur die nach diesen 

Vorgaben gekennzeichneten Plätze belegen.
2. Die Emporen der Epiphaniaskirche müssen geschlossen bleiben. Aus diesem Grund 

steht nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zu Verfügung. Bitte verteilen 
sich auf die verschiedenen Gottesdienstzeiten.

3. Wir sind angehalten die Heizung vor dem Gottesdienstbeginn auszuschalten.
4. Es besteht eine Mund-Nase-Bedeckungs-Pflicht mit Ausnahme von Kindern 

unter sechs Jahren.
5. Der Gemeindegesang wird staatlicherseits eingeschränkt.
6. Die Feier des Heiligen Abendmahl im gottesdienstlichen Rahmen wird vorerst 

ausgesetzt. Weiterhin bieten wir Hausabendmahle im kleinen Kreis an. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte im Pfarrbüro.

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen. Sie sind zum Wohle aller!
Taufen, Trauungen und andere Kasualien können nach Absprache im kleineren Kreis 
stattfinden. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro.

Hinweise zu den Gottesdiensten am Heiligen Abend
Der Heilige Abend in diesem Jahr ist in vierlerlei Hinsicht besonders. Da in unseren 
Kirchen auf Grund der staatlichen Regelungen nur eine sehr begrenzte Anzahl an 
Sitzplätzen zu Verfügung steht, haben wir die Gottesdienste, zu denen in den letzten 
Jahren viele Gläubige gekommen sind, ins Freie verlegt und zusätzlich weitere 
Angebote geschaffen. Die genauen Zeiten und Orte finden Sie in der Übersichtstabelle.
Wir bitten um Verständnis, dass bei den Freiluftgottesdiensten von unserer Seite keine 
Sitzgelegenheiten zu Verfügung gestellt werden können. Die Länge der Gottesdienste 
wird dieser Gegebenheit angepasst. Bei starkem Regen finden die Gottesdienste in 
Eschau in der Epiphaniaskirche statt. Damit wir auch in diesem Jahr miteinander ein 
friedliches Weihnachtsfest feiern können, bitten wir Sie darum auf die Einhaltung der 
bestehenden Abstands- und Hygieneregeln zu achten. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung!

Mit dem Andachtstelefon durch die Festtage
Seit dem 1. Advent gibt es zu jedem 
Sonn- und Feiertag über unser 
Andachtstelefon wieder einen besinn-
lichen Gedanken zum Anhören. Der 
kurze Text wird von unserer Kirchen-
musikerin Eva-Maria Völker mit 
bekannten Advents- und Weihnachts-
liedern untermalt. Der neue Impuls 
kommt am Vorabend gegen 18.00 
Uhr. Sie erreichen unser Andachts-
telefon unter 09374/9791813.
ERSCHEINUNGSTERMINE:
19.12.2020 / 23.12.2020 / 30.12.2020 / 02.01.2021 / 05.01.2021 

Kinderweihnachtsweg für die ganze Familie  
Kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember 2020, starten kleine und große Abenteurer 
auf eine ganz besondere Entdeckertour. Von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr finden sich 
verteilt in Eschau tolle Mitmach-Stationen für Groß und Klein: Dort könnt ihr als 
Familie herausfinden, worum es an Weihnachten geht. Wenn ihr also in diesem 
Zeitraum in der Nähe der KITA „Abenteuerland“, des Marktplatzes, des Gasthauses 
„Löwen“ oder der Epiphaniaskirche geheimnisvolle Spuren entdeckt, schaut doch mal 
nach, was es damit auf sich hat. Rote Schleifen, Sterne, Geschenkpäckchen und Kerzen 
weisen Euch den richtigen Weg. Dort erfahrt ihr mehr über das große Geheimnis von 
Weihnachten! Viel Spaß! Wir freuen uns auf Euch! 
 

Wildenseer Weihnachtswichtel gesucht 
Wer hat Lust, den kleinen Christbaum in der Kirche in Wildensee 
gemeinsam mit anderen Kindern und Familien zu schmücken? Noch sieht 
er nämlich ziemlich kahl aus und muss bis Weihnachten dringend 
herausgeputzt werden!  
Ihr findet bei dem Baum ein Körbchen mit wöchentlich wechselnden 
Bastelarbeiten und einer kleinen Adventseinstimmung. Zu Hause dürft ihr 
dann kreativ werden und den fertigen Weihnachtsschmuck später an das 
Bäumchen hängen. Also schaut doch bei Gelegenheit mal rein, es wäre 
schön, wenn es bald so richtig glitzern und funkeln würde! 
 

Weihnachten in der Tüte 
Für alle, die sich nicht sicher sind, ob sie es am Heiligen Abend zur Kirche schaffen 
oder auch Verwandte und Bekannte haben, denen es nicht möglich ist, einen 
Weihnachtsgottesdienst zu besuchen, haben wir uns in diesem Jahr etwas ganz 
besonderes überlegt: Ab dem 4. Advent hängen in unserer Epiphaniaskirche 
kleine Tüten mit  weihnachtlichen Impulsen für die ganze Familie. So können 
Sie zu Hause unter dem Weihnachtsbaum oder im Pflegeheim bei der Großmutter 
dieses besondere Weihnachtsgeschenk gemeinsam mit Ihren Lieben auspacken, auf 
dass es auch in Ihrer Familie in diesem Jahr, wo alles so schwierig ist, richtig 
Weihnachten wird.  
Sollten Sie nicht zur Kirche kommen können, bringen wir Ihnen „Weihnachten in 
der Tüte“ nach Hause. Melden Sie sich dazu bitte bei unserer Seniorenbeauftragten 
Elisabeth Rippl (09374/2137) oder im Gemeindebüro (09374/1270). Wir stellen Ihnen 
die Tüte dann gerne vor Ihre Haustür und werfen sie bei Ihnen ein. 
 

Online-Angebote für das Weihnachtsfest 
Neben der Weihnachts-Telefonandacht, die Sie auch über 
unsere Internetseite anhören können, werden wir für den 
Heiligen Abend noch einen ganz besonderen Weihnachtsgruß um 
die Welt schicken. 
Unser diesjähriges Krippenspiel gibt es zusammen mit einer 
kurzen Besinnung über YouTube auch zum Daheimanschauen – 
abrufbar unter www.eschau-evangelisch.de ab dem 24.12.2020 
um 11.00 Uhr oder dann live in der Epiphaniaskirche am 
26.12.2020 im Familiengottesdienst. 
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Mit der Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern ab dem 09. Dezember gelten 
weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Feier sowie der Besuch des 
Gottesdienstes sind aber weiterhin gestattet. Während des Gottesdienstes müssen 
jedoch folgende Regeln beachtet werden:
1. Ein Mindestabstand von 2 Metern ist einzuhalten! Bitte nur die nach diesen 

Vorgaben gekennzeichneten Plätze belegen.
2. Die Emporen der Epiphaniaskirche müssen geschlossen bleiben. Aus diesem Grund 

steht nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zu Verfügung. Bitte verteilen 
sich auf die verschiedenen Gottesdienstzeiten.

3. Wir sind angehalten die Heizung vor dem Gottesdienstbeginn auszuschalten.
4. Es besteht eine Mund-Nase-Bedeckungs-Pflicht mit Ausnahme von Kindern 

unter sechs Jahren.
5. Der Gemeindegesang wird staatlicherseits eingeschränkt.
6. Die Feier des Heiligen Abendmahl im gottesdienstlichen Rahmen wird vorerst 

ausgesetzt. Weiterhin bieten wir Hausabendmahle im kleinen Kreis an. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte im Pfarrbüro.

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen. Sie sind zum Wohle aller!
Taufen, Trauungen und andere Kasualien können nach Absprache im kleineren Kreis 
stattfinden. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro.

Hinweise zu den Gottesdiensten am Heiligen Abend
Der Heilige Abend in diesem Jahr ist in vierlerlei Hinsicht besonders. Da in unseren 
Kirchen auf Grund der staatlichen Regelungen nur eine sehr begrenzte Anzahl an 
Sitzplätzen zu Verfügung steht, haben wir die Gottesdienste, zu denen in den letzten 
Jahren viele Gläubige gekommen sind, ins Freie verlegt und zusätzlich weitere 
Angebote geschaffen. Die genauen Zeiten und Orte finden Sie in der Übersichtstabelle.
Wir bitten um Verständnis, dass bei den Freiluftgottesdiensten von unserer Seite keine 
Sitzgelegenheiten zu Verfügung gestellt werden können. Die Länge der Gottesdienste 
wird dieser Gegebenheit angepasst. Bei starkem Regen finden die Gottesdienste in 
Eschau in der Epiphaniaskirche statt. Damit wir auch in diesem Jahr miteinander ein 
friedliches Weihnachtsfest feiern können, bitten wir Sie darum auf die Einhaltung der 
bestehenden Abstands- und Hygieneregeln zu achten. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung!

Mit dem Andachtstelefon durch die Festtage
Seit dem 1. Advent gibt es zu jedem 
Sonn- und Feiertag über unser 
Andachtstelefon wieder einen besinn-
lichen Gedanken zum Anhören. Der 
kurze Text wird von unserer Kirchen-
musikerin Eva-Maria Völker mit 
bekannten Advents- und Weihnachts-
liedern untermalt. Der neue Impuls 
kommt am Vorabend gegen 18.00 
Uhr. Sie erreichen unser Andachts-
telefon unter 09374/9791813.
ERSCHEINUNGSTERMINE:
19.12.2020 / 23.12.2020 / 30.12.2020 / 02.01.2021 / 05.01.2021 

Kinderweihnachtsweg für die ganze Familie  
Kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember 2020, starten kleine und große Abenteurer 
auf eine ganz besondere Entdeckertour. Von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr finden sich 
verteilt in Eschau tolle Mitmach-Stationen für Groß und Klein: Dort könnt ihr als 
Familie herausfinden, worum es an Weihnachten geht. Wenn ihr also in diesem 
Zeitraum in der Nähe der KITA „Abenteuerland“, des Marktplatzes, des Gasthauses 
„Löwen“ oder der Epiphaniaskirche geheimnisvolle Spuren entdeckt, schaut doch mal 
nach, was es damit auf sich hat. Rote Schleifen, Sterne, Geschenkpäckchen und Kerzen 
weisen Euch den richtigen Weg. Dort erfahrt ihr mehr über das große Geheimnis von 
Weihnachten! Viel Spaß! Wir freuen uns auf Euch! 
 

Wildenseer Weihnachtswichtel gesucht 
Wer hat Lust, den kleinen Christbaum in der Kirche in Wildensee 
gemeinsam mit anderen Kindern und Familien zu schmücken? Noch sieht 
er nämlich ziemlich kahl aus und muss bis Weihnachten dringend 
herausgeputzt werden!  
Ihr findet bei dem Baum ein Körbchen mit wöchentlich wechselnden 
Bastelarbeiten und einer kleinen Adventseinstimmung. Zu Hause dürft ihr 
dann kreativ werden und den fertigen Weihnachtsschmuck später an das 
Bäumchen hängen. Also schaut doch bei Gelegenheit mal rein, es wäre 
schön, wenn es bald so richtig glitzern und funkeln würde! 
 

Weihnachten in der Tüte 
Für alle, die sich nicht sicher sind, ob sie es am Heiligen Abend zur Kirche schaffen 
oder auch Verwandte und Bekannte haben, denen es nicht möglich ist, einen 
Weihnachtsgottesdienst zu besuchen, haben wir uns in diesem Jahr etwas ganz 
besonderes überlegt: Ab dem 4. Advent hängen in unserer Epiphaniaskirche 
kleine Tüten mit  weihnachtlichen Impulsen für die ganze Familie. So können 
Sie zu Hause unter dem Weihnachtsbaum oder im Pflegeheim bei der Großmutter 
dieses besondere Weihnachtsgeschenk gemeinsam mit Ihren Lieben auspacken, auf 
dass es auch in Ihrer Familie in diesem Jahr, wo alles so schwierig ist, richtig 
Weihnachten wird.  
Sollten Sie nicht zur Kirche kommen können, bringen wir Ihnen „Weihnachten in 
der Tüte“ nach Hause. Melden Sie sich dazu bitte bei unserer Seniorenbeauftragten 
Elisabeth Rippl (09374/2137) oder im Gemeindebüro (09374/1270). Wir stellen Ihnen 
die Tüte dann gerne vor Ihre Haustür und werfen sie bei Ihnen ein. 
 

Online-Angebote für das Weihnachtsfest 
Neben der Weihnachts-Telefonandacht, die Sie auch über 
unsere Internetseite anhören können, werden wir für den 
Heiligen Abend noch einen ganz besonderen Weihnachtsgruß um 
die Welt schicken. 
Unser diesjähriges Krippenspiel gibt es zusammen mit einer 
kurzen Besinnung über YouTube auch zum Daheimanschauen – 
abrufbar unter www.eschau-evangelisch.de ab dem 24.12.2020 
um 11.00 Uhr oder dann live in der Epiphaniaskirche am 
26.12.2020 im Familiengottesdienst. 
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Neujahrs-Gottesdienst mit Segnung  
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir darum, persönliche Segnungswünsche für 
die Segnung mit Name per Mail im Vorfeld an Diakon Fecher (joerg.fecher@elkb.de) 
zu schicken oder im Pfarramt abzugeben. Bitte schreiben Sie auch dazu, ob Sie um 
16.30 Uhr in Eschau oder um 18.00 Uhr in Wildensee den Gottesdienst besuchen. 
Diakon Fecher wird diese dann gern im Gottesdienst aufnehmen und Ihnen persönlich 
zu sprechen. Natürlich ist auch eine Segnung ohne persönliche Wünsche möglich. 
 

Christbaum-Aktion 
Am Samstag, 9. Januar 2021, ist die Evangelische Jugend 
Eschau wieder unterwegs und holt Ihren Christbaum gegen 
eine Spende ab. Bitte melden Sie sich bis Freitag, 8. Januar 
unter joerg.fecher@elkb.de oder rufen Sie an unter 01525 /  
7186792 (Anrufbeantworter), wenn Sie eine Abholung 
wünschen. Dies ist aus logistischen Gründen leider notwendig 
geworden. Bitte legen Sie den Baum bis spätestens 10.00 Uhr 
nach draußen. 
Wir kommen dann vorbei und klingeln für die Spende. Diese kommt diesmal vollständig 
der Kirchenrenovierung zugute. 
 

Weitere Informationen 
Das Gemeindebüro ist in der Zeit vom 24.12.2020 bis einschließlich 08.01.2021 
geschlossen. Ab dem 12.01.2021 sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten gerne 
wieder für Sie da. Pfarrerin Englert ist vom 02.01.2021 bis einschließlich 10.01.2021 
nicht im Dienst. Die Vertretung übernimmt bis zum 06.01.2021 Pfarrerin Kreile aus 
Klingenberg (Tel. 09372/409732) und vom 07.01.2021 bis zum 10.01.2021 Pfarrer 
Meyer aus Obernburg (Tel. 06022/9158). 
 

Für kurzfristige Änderungen beachten Sie bitte die Tagespresse oder 
informieren Sie sie auf unsere Internetseite www.eschau-evangelisch.de, 
auf Instagram https://www.instagram.com/eschauevangelisch/ oder an 
einem unserer Schaukästen. 
 

Kontakt 
Gemeindebüro der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Eschau 
 

Rathausstr. 17, 63863 Eschau 
Tel.: 09374/1270  Fax: 09374/1220 
E-Mail: pfarramt.eschau@elkb.de 
Homepage: www.eschau-evangelisch.de 
 

Öffnungszeiten:   
Dienstag und Mittwoch von 09.00-12.00 Uhr  
Donnerstag von 14.30-18.00 Uhr 

 

HAUPTAMTLICHE:  
Jugenddiakon Jörg Fecher – 0152/57186792 
Pfarrerin Romina Englert – 09374/970740 oder 01520/4477637 
 

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr 2021!    
Ihre Evangelische Kirchengemeinde 

Gottesdienste von 19.12.2020 bis 17.01.2021

Samstag, 19.12. Samstag der 3. Adventswoche
Hobbach 18:30 Vorabendmesse

▪ Seelenamt für Anton Herberich
▪ Verstorbene der Familie Pfeifer
▪ Marie-Luise u. Robert Gralka und Marga u. Rainer Grünzfelder
▪ Petra und Martin Zimmermann und Simon Bauer und Angehörige
▪ Für die armen Seelen

Sonntag, 20.12. 4. ADVENT
Sommerau 10:15 Messfeier für die Pfarrgemeinde

▪ Erhard Schreck zum Jahrtag
▪ Walter Ofer zum Jahrtag, Eltern, Schwiegereltern u. Angehörige
▪ Für verstorbene Angehörige der Familien Weis und Bachmann
▪ Helena und Vinzenz Ackermann

Hobbach 18:00 Buß-Andacht zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest

Weihnachten feiern unter Coronabedingungen

Liebe Mitchristen,

seit März leiden wir alle unter der Pandemie. Die
Gottesdienste an Ostern mussten komplett entfallen, alle im
Zeitverlauf folgenden öffentlichen Gottesdienste konnten nur
unter großen Auflagen und der Mitarbeit vieler
Ehrenamtlicher gefeiert werden. Ihnen sei hier besonders
gedankt!

Nunmehr steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Die Infektionszahlen steigen, leider auch 
die Todesfälle, trotz Teil-Lockdown, die Corona-Ampel im Landkreis Miltenberg steht 
schon lange auf dunkelrot und auch in unseren Gemeinden sind Menschen schwer am 
Coronavirus erkrankt und kämpfen um ihr Leben. 
Die weitere Entwicklung kann niemand einschätzen.

Die Hauptfrage, welche Gottesdienste sind im Hinblick auf den Schutz der Gesundheit an 
Weihnachten, insbesondere am Heiligen Abend, zu verantworten, hat die 
Verantwortlichen seit Wochen beschäftigt. Sicher haben wir alle den Wunsch, gerade am 
Heiligen Abend einen Gottesdienst zu besuchen. Wenn wir aber auf die aktuellen 
Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich schauen, ist es nach unserer Ansicht nicht zu
verantworten, einen Gottesdienst, wenn auch im Freien, mit mehreren hundert Gläubigen 
zu feiern. Die logistischen Voraussetzungen, die Ordnerdienste und die weiteren 
Rahmenbedingungen (Hygienekonzepte für alle Orte u.ä.) können wir nicht so 
gewährleisten, dass wir unserer Verantwortung zum Schutz der Gesundheit in vollem 
Umfang gerecht werden. In diesem Zusammenhang danken wir für die Abstimmung mit 
den öffentlich Verantwortlichen.

   Pfarrei St. Laurentius Sommerau
Hobbach - Eschau - Wildensee

    GOTTESDIENSTORDNUNG
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Neujahrs-Gottesdienst mit Segnung  
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir darum, persönliche Segnungswünsche für 
die Segnung mit Name per Mail im Vorfeld an Diakon Fecher (joerg.fecher@elkb.de) 
zu schicken oder im Pfarramt abzugeben. Bitte schreiben Sie auch dazu, ob Sie um 
16.30 Uhr in Eschau oder um 18.00 Uhr in Wildensee den Gottesdienst besuchen. 
Diakon Fecher wird diese dann gern im Gottesdienst aufnehmen und Ihnen persönlich 
zu sprechen. Natürlich ist auch eine Segnung ohne persönliche Wünsche möglich. 
 

Christbaum-Aktion 
Am Samstag, 9. Januar 2021, ist die Evangelische Jugend 
Eschau wieder unterwegs und holt Ihren Christbaum gegen 
eine Spende ab. Bitte melden Sie sich bis Freitag, 8. Januar 
unter joerg.fecher@elkb.de oder rufen Sie an unter 01525 /  
7186792 (Anrufbeantworter), wenn Sie eine Abholung 
wünschen. Dies ist aus logistischen Gründen leider notwendig 
geworden. Bitte legen Sie den Baum bis spätestens 10.00 Uhr 
nach draußen. 
Wir kommen dann vorbei und klingeln für die Spende. Diese kommt diesmal vollständig 
der Kirchenrenovierung zugute. 
 

Weitere Informationen 
Das Gemeindebüro ist in der Zeit vom 24.12.2020 bis einschließlich 08.01.2021 
geschlossen. Ab dem 12.01.2021 sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten gerne 
wieder für Sie da. Pfarrerin Englert ist vom 02.01.2021 bis einschließlich 10.01.2021 
nicht im Dienst. Die Vertretung übernimmt bis zum 06.01.2021 Pfarrerin Kreile aus 
Klingenberg (Tel. 09372/409732) und vom 07.01.2021 bis zum 10.01.2021 Pfarrer 
Meyer aus Obernburg (Tel. 06022/9158). 
 

Für kurzfristige Änderungen beachten Sie bitte die Tagespresse oder 
informieren Sie sie auf unsere Internetseite www.eschau-evangelisch.de, 
auf Instagram https://www.instagram.com/eschauevangelisch/ oder an 
einem unserer Schaukästen. 
 

Kontakt 
Gemeindebüro der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Eschau 
 

Rathausstr. 17, 63863 Eschau 
Tel.: 09374/1270  Fax: 09374/1220 
E-Mail: pfarramt.eschau@elkb.de 
Homepage: www.eschau-evangelisch.de 
 

Öffnungszeiten:   
Dienstag und Mittwoch von 09.00-12.00 Uhr  
Donnerstag von 14.30-18.00 Uhr 

 

HAUPTAMTLICHE:  
Jugenddiakon Jörg Fecher – 0152/57186792 
Pfarrerin Romina Englert – 09374/970740 oder 01520/4477637 
 

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr 2021!    
Ihre Evangelische Kirchengemeinde 

Gottesdienste von 19.12.2020 bis 17.01.2021

Samstag, 19.12. Samstag der 3. Adventswoche
Hobbach 18:30 Vorabendmesse

▪ Seelenamt für Anton Herberich
▪ Verstorbene der Familie Pfeifer
▪ Marie-Luise u. Robert Gralka und Marga u. Rainer Grünzfelder
▪ Petra und Martin Zimmermann und Simon Bauer und Angehörige
▪ Für die armen Seelen

Sonntag, 20.12. 4. ADVENT
Sommerau 10:15 Messfeier für die Pfarrgemeinde

▪ Erhard Schreck zum Jahrtag
▪ Walter Ofer zum Jahrtag, Eltern, Schwiegereltern u. Angehörige
▪ Für verstorbene Angehörige der Familien Weis und Bachmann
▪ Helena und Vinzenz Ackermann

Hobbach 18:00 Buß-Andacht zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest

Weihnachten feiern unter Coronabedingungen

Liebe Mitchristen,

seit März leiden wir alle unter der Pandemie. Die
Gottesdienste an Ostern mussten komplett entfallen, alle im
Zeitverlauf folgenden öffentlichen Gottesdienste konnten nur
unter großen Auflagen und der Mitarbeit vieler
Ehrenamtlicher gefeiert werden. Ihnen sei hier besonders
gedankt!

Nunmehr steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Die Infektionszahlen steigen, leider auch 
die Todesfälle, trotz Teil-Lockdown, die Corona-Ampel im Landkreis Miltenberg steht 
schon lange auf dunkelrot und auch in unseren Gemeinden sind Menschen schwer am 
Coronavirus erkrankt und kämpfen um ihr Leben. 
Die weitere Entwicklung kann niemand einschätzen.

Die Hauptfrage, welche Gottesdienste sind im Hinblick auf den Schutz der Gesundheit an 
Weihnachten, insbesondere am Heiligen Abend, zu verantworten, hat die 
Verantwortlichen seit Wochen beschäftigt. Sicher haben wir alle den Wunsch, gerade am 
Heiligen Abend einen Gottesdienst zu besuchen. Wenn wir aber auf die aktuellen 
Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich schauen, ist es nach unserer Ansicht nicht zu
verantworten, einen Gottesdienst, wenn auch im Freien, mit mehreren hundert Gläubigen 
zu feiern. Die logistischen Voraussetzungen, die Ordnerdienste und die weiteren 
Rahmenbedingungen (Hygienekonzepte für alle Orte u.ä.) können wir nicht so 
gewährleisten, dass wir unserer Verantwortung zum Schutz der Gesundheit in vollem 
Umfang gerecht werden. In diesem Zusammenhang danken wir für die Abstimmung mit 
den öffentlich Verantwortlichen.

   Pfarrei St. Laurentius Sommerau
Hobbach - Eschau - Wildensee

    GOTTESDIENSTORDNUNG
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Wir haben uns auch gegen ein aufwendiges Anmeldeverfahren zu den  
Gottesdienstbesuchen entschieden, da wir nicht über die notwendigen Kapazitäten 
verfügen und vor allem niemanden abweisen wollen.

Daher haben wir schweren Herzens beschlossen, am 24.12.2020 keine öffentlichen 
Gottesdienste zu feiern. Die bereits bestellten Gebetsanliegen werden nachgeholt.

Wichtig ist uns auch, alle fünf Gemeinden gleichzustellen, da wir eine Gemeinschaft sind 
und bleiben wollen.

Am 24. Dezember 2020 werden wir ab 16.00 Uhr mit allen Glocken das Weihnachtsfest 
für 12 Minuten einläuten. Danach steht die Übertragung der Christmette aus der 
Mönchberger Pfarrkirche über unsere Homepage / unseren YouTube-Kanal 
www.pg-wendelinus.de zur Verfügung.

Ab dem 23.12.2020 können Sie in den Kirchen eine CD-Ausgabe mit Aufzeichnung der 
Christmette gegen Spende erhalten.

Haus-Gottesdienste liegen in allen Kirchen zur Mitnahme bereit.
Diese können auch über unsere Homepage heruntergeladen werden.

Nach den aktuellen Bedingungen stehen in den Kirchen folgende Sitzplätze zur 
Verfügung: Sommerau ca. 80, Hobbach ca. 100

Für die bevorstehenden Feiertage wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen.

Frohe Weihnacht und ein gesundes neues Jahr 2021.

Ihr Pfarrer Franz Leipold und Diakon Peter Ricker

Donnerstag, 24.12. HEILIGER ABEND
Sommerau und Hobbach
16:00 Uhr Die Glocken aller Kirchen läuten das Weihnachtsfest ein.

www.pg-wendelinus.de
Ab 16:00 Uhr INTERNETÜBERTRAGUNG: 

Christmette aus der Pfarrkirche Mönchberg

Der Gottesdienst kann jederzeit auch später abgerufen werden.

Freitag, 25.12. HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN - 
WEIHNACHTEN - Adveniatkollekte -

Hobbach 10:15 Festgottesdienst in der Kirche Mariä Heimsuchung
▪ Hugo Miltenberger, Berthold und Christa Glaab und Angehörige
▪ Robert, Rosa und Emil Herrmann und Angehörige
▪ Ernst und Berta Leipold
▪ Franz und Josefa Herrmann und Rita und Artur Bachmann
▪ Eva und Georg Amrhein und Angehörige
▪ Annemarie und Hilmar Schreck
▪ Familien Amrhein und Fried
▪ Hedwig Sammeth, Frieda Vad und Michael Fuchs
▪ Robert Stahl und verstorbene Angehörige
▪ Rosemarie und Anton Rüth und verstorbene Angehörige
▪ Hedwig und Eugen Mayer, Erna und Otto Fersch
▪ Rosemarie und Ludwig Elter und verstorbene Angehörige
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Wir haben uns auch gegen ein aufwendiges Anmeldeverfahren zu den  
Gottesdienstbesuchen entschieden, da wir nicht über die notwendigen Kapazitäten 
verfügen und vor allem niemanden abweisen wollen.

Daher haben wir schweren Herzens beschlossen, am 24.12.2020 keine öffentlichen 
Gottesdienste zu feiern. Die bereits bestellten Gebetsanliegen werden nachgeholt.

Wichtig ist uns auch, alle fünf Gemeinden gleichzustellen, da wir eine Gemeinschaft sind 
und bleiben wollen.

Am 24. Dezember 2020 werden wir ab 16.00 Uhr mit allen Glocken das Weihnachtsfest 
für 12 Minuten einläuten. Danach steht die Übertragung der Christmette aus der 
Mönchberger Pfarrkirche über unsere Homepage / unseren YouTube-Kanal 
www.pg-wendelinus.de zur Verfügung.

Ab dem 23.12.2020 können Sie in den Kirchen eine CD-Ausgabe mit Aufzeichnung der 
Christmette gegen Spende erhalten.

Haus-Gottesdienste liegen in allen Kirchen zur Mitnahme bereit.
Diese können auch über unsere Homepage heruntergeladen werden.

Nach den aktuellen Bedingungen stehen in den Kirchen folgende Sitzplätze zur 
Verfügung: Sommerau ca. 80, Hobbach ca. 100

Für die bevorstehenden Feiertage wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen.

Frohe Weihnacht und ein gesundes neues Jahr 2021.

Ihr Pfarrer Franz Leipold und Diakon Peter Ricker

Donnerstag, 24.12. HEILIGER ABEND
Sommerau und Hobbach
16:00 Uhr Die Glocken aller Kirchen läuten das Weihnachtsfest ein.

www.pg-wendelinus.de
Ab 16:00 Uhr INTERNETÜBERTRAGUNG: 

Christmette aus der Pfarrkirche Mönchberg

Der Gottesdienst kann jederzeit auch später abgerufen werden.

Freitag, 25.12. HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN - 
WEIHNACHTEN - Adveniatkollekte -

Hobbach 10:15 Festgottesdienst in der Kirche Mariä Heimsuchung
▪ Hugo Miltenberger, Berthold und Christa Glaab und Angehörige
▪ Robert, Rosa und Emil Herrmann und Angehörige
▪ Ernst und Berta Leipold
▪ Franz und Josefa Herrmann und Rita und Artur Bachmann
▪ Eva und Georg Amrhein und Angehörige
▪ Annemarie und Hilmar Schreck
▪ Familien Amrhein und Fried
▪ Hedwig Sammeth, Frieda Vad und Michael Fuchs
▪ Robert Stahl und verstorbene Angehörige
▪ Rosemarie und Anton Rüth und verstorbene Angehörige
▪ Hedwig und Eugen Mayer, Erna und Otto Fersch
▪ Rosemarie und Ludwig Elter und verstorbene Angehörige

Freitag, 25.12. HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN - 
WEIHNACHTEN - Adveniatkollekte -

Sommerau 10:15 Festgottesdienst in der Pfarrkirche
▪ Gerhard Kunze
▪ Maria Lippert und Angehörige
▪ August und Maria Pfeifer, Eltern und Geschwister

Samstag, 26.12. ZWEITER WEIHNACHTSFEIERTAG HL. STEPHANUS
Sommerau 10:15 Festgottesdienst zum Tag des hl. Stephanus in der 

Pfarrkirche
▪ Otmar Völker, Bruder Manfred, Eltern und Schwiegereltern

Wildensee 10:15 Wort-Gottes-Feier zum Weihnachtsfest der Pfarrgemeinde 
St. Laurentius in der Kirche zum Guten Hirten Wildensee

Hobbach 10:15 Wort-Gottes- und Kommunionfeier zum Tag des heiligen 
Stephanus

Sonntag, 27.12. HL. JOHANNES / FEST DER HEILIGEN FAMILIE
Hobbach 10:15 Festgottesdienst zum Fest der Hl. Familie

▪ Sofie, Tamara und Anton Krein
▪ Willi Thönnes
▪ Für die armen Seelen
▪ Für leb. und verst. Angehörige der Familien Hirsch und Aulbach

Sommerau 10:15 Wort-Gottes- und Kommunionfeier zum Fest der HL. Familie

Donnerstag, 31.12. HL. SYLVESTER
www.pg-wendelinus.de
Ab 15:00 Uhr INTERNETÜBERTRAGUNG: 

Jahresschluss-Gottesdienst aus der Pfarrkirche Röllbach

Der Gottesdienst kann jederzeit auch später abgerufen werden.

Freitag, 01.01. HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA NEUJAHR
Hobbach 10:15 Wort-Gottes- und Kommunionfeier zum Hochfest der 

Gottesmutter
Sommerau 18:00 Messfeier zum Hochfest der Gottesmutter

▪ Johanna und Richard Ricker

Samstag, 02.01. Hl. Basilius und Hl. Gregor von Nazianz, Bischöfe
Hobbach 18:30 Vorabendmesse

▪ Alfons und Hilda Fath und Angehörige
▪ Gerd Rotter und Angehörige
▪ Gertrud Fuchs, Michael Fuchs und Angehörige
▪ Paula und Ludwig Schmidt und Angehörige

Sonntag, 03.01. 2. SONNTAG NACH WEIHNACHTEN
Sommerau 10:15 Messfeier für die Pfarrgemeinde

▪ Gerhard Kunze
▪ Verstorbene der Familie Pfeifer - Benkert

Dienstag, 05.01. Hl. Johann Nepomuk Neumann
Hobbach 18:30 Wort-Gottes- und Kommunionfeier zum Hochfest der 

Erscheinung des Herrn



32

Mittwoch, 06.01. ERSCHEINUNG DES HERRN EPIPHANIE - DREIKÖNIG
Sommerau 10:15 Messfeier zum Hochfest der Erscheinung des Herrn

▪ Heinz Karl
▪ Berta und Balthasar Adami, Thekla und Adolf Englert und 

Angehörige
▪ Kurt Wiegand und Eltern

Samstag, 09.01. Samstag der Weihnachtszeit
Sommerau 18:30 Wort-Gottes- und Kommunionfeier zum Fest der Taufe des 

Herrn

Sonntag, 10.01. TAUFE DES HERRN
Hobbach 10:15 Messfeier für die Pfarrgemeinde

▪ Thekla, Ernst, Barbara und Franz Hein und Angehörige
▪ Simone Kahlert, Bruno Hepp und Schwiegersohn Thomas
▪ Für lebende und verstorbene Freunde und Angehörige
▪ Eleonore Fersch, statt Blumen
▪ Hedwig und Hermann Fersch

Samstag, 16.01. Samstag der 1. Woche im Jahreskreis
Hobbach 18:30 Vorabendmesse

▪ Seelenamt für Eleonore Fersch
▪ Erna und Otto Fersch, Hedwig und Hans Mayer
▪ Theodor und Theresia Schneid

Sonntag, 17.01. 2. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sommerau 10:15 Messfeier für die Pfarrgemeinde

▪ Verstorbene Geschwister Weis
- Änderungen vorbehalten -

Informationen

Hauskommunion
Bitte vereinbaren Sie mit Peter Ricker, unter 0151-70103226, einen Termin, wenn Sie zu
Hause Kommunion empfangen möchten.

Glockenläuten an Silvester
Am 31.12. beenden wir jeweils um 23.50 Uhr das alte Jahr mit der größten Glocke und
gedenken der Opfer der Pandemie.
Am 1.1. um 0.00 Uhr begrüßen alle Glocken das neue Jahr und bitten um Frieden und
Gesundheit.
Sternsinger-Aktion 2021
Die Pandemie macht die Durchführung der Sternsinger-Aktion 2021 in der bisherigen
Weise unmöglich und fällt aus diesem Grunde aus. 
Die Aufkleber der Sternsinger mit den Segenswünschen für das Jahr 2021
 20C+M+B+21 - Christus Mansionem Benedicat -  Christus segne dieses Haus -
liegen in den Kirchen aus und können dort mitgenommen werden.

Aktuelle Entwicklung
Bitte achten Sie auf Informationen auf der Homepage sowie den Aushängen an den
Kirchen.
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Verstärkung des Putzteams in Sommerau
Wir benötigen Verstärkung für unser Team, das die Kirche in Sommerau immer gut pflegt.
Bitte überlegen Sie, ob Sie Ihre Hilfe anbieten können. Bitte sprechen Sie Frau Vogel vom
Pfarrbüro an.

Kirchenwäsche Sommerau
Für die Reinigung der Gebrauchswäsche (Kelch- und Schultertücher, Korporale und
Ministrantengewänder) in der Kirche Sommerau, benötigen wir Unterstützung. Alben,
Messgewänder und Altardecken werden extern gereinigt. 
Wenn Sie diesen Dienst für Ihre Gemeinde übernehmen möchten, wenden Sie sich bitte
ebenfalls an Frau Vogel vom Pfarrbüro. Eine Aufwandsentschädigung steht zur
Verfügung.

Pfarrbüro
Letzte Öffnung des Pfarrbüros am 16.12.2020. Im Neuen Jahr sind wir dann wieder ab 
dem 13.01.2021 für Sie da.

Kontaktadressen

Pfarrbüro Sommerau
Ulrike Vogel, Schulstraße 13, 63863 Eschau
Telefon: 09374-1265 E-Mail:   ulrike  .  vogel  @bistum-wuerzburg.de

Öffnungszeit: Mittwoch, 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mess-Intentionen können im Pfarrbüro zu den Dienstzeiten bestellt werden.

Pfarrer Franz Leipold
Telefon: 09372-2133 E-Mail:   franz.leipold@bistum-wuerzburg.de
Diakon Peter Ricker
Telefon: 06022-623045 / 0151-70103226 E-Mail:   peter.ricker@bistum-wuerzburg.de
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Zum Jahresende möchte 
ich mich bei meinen Kunden 
herzlich für die angenehme 
Zusammenarbeit bedanken.

Ich wünsche Ihnen eine frohe 
und friedvolle Weihnachtszeit 
und ein glückliches und 
gesundes neues Jahr.

Christian Jost

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitlieder, Freunde, ehrenamtliche Helfer, 
Sponsoren und Gönner des TSV Eintracht Eschau

Die Corona-Pandemie hat vieles auf den Kopf gestellt. 
Mit gemeinsamer Kraft haben wir uns den Herausforderungen gestellt und 

das Beste aus der Situation gemacht.

Wir wissen, dass dieses Jahr daher wenige Aktivitäten in unserem Verein möglich waren, 
hoffen aber zuversichtlich, dass wir bald wieder zusammen unseren 

sportlichen und musikalischen Herausforderungen nachgehen können.

Danke für die Unterstützung und das Engagement und die Treue in dieser schwierigen Zeit
und dass Ihr unserem Verein auch weiterhin treu bleibt.

 Ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und friedvolles Jahr 2021
                        Der Vorstand des TSV Eintracht Eschau
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Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

der CSU-Ortsverband Eschau und
seine Marktgemeinderäte wünschen Ihnen allen

  ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
  sowie ein erfolgreiches Jahr 2015.

Gerhard Rüth Oliver Hegemer Berthold Rüth
2. Bürgermeister Orts- und Fraktionsvorsitzender Landtagsabgeordneter

Ihre Partner 
beim Bauen und 

Renovieren.

Wir haben geöffnet:
Vom 26.12.2014 bis einschl. 06.01.2015
täglich ab 11.00 Uhr
mit Apfelwein, Kochkäse, hausmacher Wurst 
und selbstgebackenem Brot.
Nur am 01.01.2015 est ab 15.00 Uhr geöffnet!

Es lädt ein         Familie Martin, Wildenstein
Ein frohes Weihnachsfest und alles Gute zum 
neuen Jahr wünschen wir allen unseren Gästen, 
Freunden und Bekannten

580

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

der CSU-Ortsverband Eschau und
seine Marktgemeinderäte wünschen Ihnen allen

  ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
  sowie ein erfolgreiches Jahr 2015.

Gerhard Rüth Oliver Hegemer Berthold Rüth
2. Bürgermeister Orts- und Fraktionsvorsitzender Landtagsabgeordneter

Ihre Partner 
beim Bauen und 

Renovieren.

Wir haben geöffnet:
Vom 26.12.2014 bis einschl. 06.01.2015
täglich ab 11.00 Uhr
mit Apfelwein, Kochkäse, hausmacher Wurst 
und selbstgebackenem Brot.
Nur am 01.01.2015 est ab 15.00 Uhr geöffnet!

Es lädt ein         Familie Martin, Wildenstein
Ein frohes Weihnachsfest und alles Gute zum 
neuen Jahr wünschen wir allen unseren Gästen, 
Freunden und Bekannten

580

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

der CSU-Ortsverband Eschau und
seine Marktgemeinderäte wünschen Ihnen allen

  ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
  sowie ein erfolgreiches Jahr 2015.

Gerhard Rüth Oliver Hegemer Berthold Rüth
2. Bürgermeister Orts- und Fraktionsvorsitzender Landtagsabgeordneter

Ihre Partner 
beim Bauen und 

Renovieren.

Wir haben geöffnet:
Vom 26.12.2014 bis einschl. 06.01.2015
täglich ab 11.00 Uhr
mit Apfelwein, Kochkäse, hausmacher Wurst 
und selbstgebackenem Brot.
Nur am 01.01.2015 est ab 15.00 Uhr geöffnet!

Es lädt ein         Familie Martin, Wildenstein
Ein frohes Weihnachsfest und alles Gute zum 
neuen Jahr wünschen wir allen unseren Gästen, 
Freunden und Bekannten

Anstelle von Weihnachtspräsenten spenden wir für einen wohltätigen Zweck.

590

Fensterwerk Herrmann GmbH  //  Am Dillhof 2  //  63863 Eschau/Hobbach  //  +49 (0) 9374 97150  //  info@fensterwerk-herrmann.de  //  www.fensterwerk-herrmann.de

Allen Kunden. Freunden und Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 

EINGÄNGE UND AUSBLICKE

HERRMANN
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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger,

der CSU-Ortsverband Eschau und seine
Marktgemeinderäte wünschen Ihnen allen 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest  
sowie ein erfolgreiches Jahr 2021! 

Gerhard Rüth Christian Pfeifer   Christian Schreck Berthold Rüth
1. Bürgermeister Fraktionsvorsitzender Ortsvorsitzender Landtagsabgeordneter 
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Der SPD Ortsverein und die Marktratsfaktion  
wünscht allen BürgerInnen und Bürgern 

ein  gesegnetes Weihnachtsfest und  
ein hoffnungsvolles und friedvolles Jahr 2021.

Für den SPD Ortsverein Für die Marktratsfraktion

1.Vors. Petra Weinert  Fraktionsvors. Georg Horlebein

„Alles hat seine Zeit,  
alles braucht seine Zeit. 
Zeit ist die Seele der Welt.“
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Praxis für Naturheilkunde Ingrid Ibehej - Heilpraktikerin - 
Tätigkeitsschwerpunkte: 

Klassische Homöopathie Fußreflexzonen - Therapie 
Hypnose – Therapie Schmerzbehandlung mittels 
Gesprächstherapie kinesiologischer Tapes 
Reinkarnation Dorn/Breuss - Akupressur 
 
Wege leuchten, wo wir uns die Hand reichen,  
Hoffnung kann wachsen, wo Zuversicht  trägt! 
 
Ich wünsche auf diesem Wege all meinen Patienten ein geruhsames und 
fröhliches Weihnachtsfest, in dieser besonderen Zeit! 
Die Praxis bleibt vom 21.12.20 bis zum 08.01.2021 geschlossen! 
Geschenkgutscheine können noch bis zum 18.12.2020 abgeholt werden, 
vielleicht braucht ja jemand noch ein Geschenk für Weihnachten! 
Bleiben sie gesund und ich wünsche ihnen einen schönen, gesunden 
Jahresbeginn 2021. 
     
Hobbacher Weg 18  Telefon 09374 – 978986 
63820 Elsenfeld-Eichelsb.  hp.ibehej@gmail.com 
www.heilpraktiker-elsenfeld.de     Termine nach Vereinbarung 
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Die Vorstandschaft des 
Verkehrs- & 
Verschönerungsvereins 
Eschau e.V. wünscht allen 
Mitgliedern, Freunden 
und Gönnern des Vereins 
schöne, ruhige & 
besinnliche Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr 
2021. 

 

Herzlichen Dank auch an alle ehrenamtlichen Helfer für 
das Engagement im Verein sowie die Unterstützung in der 

momentan schwierigen Zeit. 
 
 

Carina Staudter  Theresa Schmitt  Stefan Weis 
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Weihnachten 2020 
. . . neue Wege entstehen, indem wir sie gehen . . . 

Damit Sie auch dieses Jahr  
ein schönes Weihnachtsessen genießen können,  

haben wir uns verschiedene Menü-Boxen für Sie überlegt. 
 Die Boxen können Sie bei uns abholen   

und müssen diese nur noch Zuhause anrichten  
bzw. den Hauptgang braten.  

Die Boxen sind buchbar ab 2 Personen.  
Wir wünschen Ihnen ein schönes  

Weihnachtsfest im Kreis der Familie. 
Familie Schwab & das Team vom Heimathenhof 

Fisch Box 
Tatar vom Kabeljau  

mit Limette und Koriander      
Guacamole & Orangenbrot 

*** 
Gebratener Seeteufel mit Garnelen 

 Safran Ragout       
gegrilltem Gemüse & Runzel-Kartoffeln 

*** 
Eierlikör Panna Cotta  

mit marinierter Blutorange 

Preis pro Box 96€  
für 2 Personen 

jede weitere Person 48€ 

Wild Box 
Marinierte Rote Bete 

 mit geräucherter Gänsebrust 
geröstete Kürbiskerne  

& marinierten Wildkräutern 
*** 

Geschmorte Rehkeule mit 
Preiselbeerrahmsauce      

geschmolzenem Rosenkohl,  
gebratenen Kräutersaitlingen  

& Schupfnudeln      
*** 

Spekulatius Tiramisu  
mit Ananas-Salat  

Preis pro Box 84€  
für 2 Personen 

jede weitere Person 42€ 

Die Fisch- & Wild Box 
sind verzehrfertig verpackt 
und müssen zuhause nur 

angerichtet werden. 
------------- 

Bei der Homeoffice Box 
sind alle Zutaten von uns 

vorbereitet. 
Sie brauchen zusätzlich: 

Olivenöl, Butter,  
Salz & Pfeffer. 

Eine 
Zubereitungsanleitung  

für den Hauptgang liegt 
der Box bei. 
(ca. 30min 

Zubereitungszeit) 

Homeoffice Box  
(Hauptgerichte zum selbst  
zubereiten nach Anleitung) 

Vorspeise zur Wahl 
Tatar vom Kabeljau oder Geräucherte 

Gänsebrust 
 (oben beschrieben) 

*** 
Argentinisches Grain Fed Rinderfilet (200g) 

 oder  
Hirschrücken aus eigenem Gehege (200g)  

  Gewürzkruste & Rosmarinsauce  
gebratenem Gemüse & Rosenkohl  

getrüffeltem Kartoffelgratin 
*** 

Dessert zur Wahl 
Tiramisu oder Panna Cotta  

(wie oben beschrieben) 

Pro Box 110€ für 2 Personen 
jede weitere Person 55€ 

24.12.2020
17-18 Uhr

25. & 26. 12.2020 
11:30-14 Uhr
& 17-19 Uhr

Landhotel Heimathenhof 
Heimathenhof 2,  

63872 Heimbuchenthal 
Tel. 06092/97150 

info@heimathenhof.com 

Bestellungen 
bis zum 

22.12.2020 
möglich unter 

06092/97150 

Ganze Gans 

für 4 Personen 
Ofenfrische Gans  

mit wahlweise  
gekochten oder rohen Klößen, 

Beifußjus, Blaukraut, 
 Rosenkohl & Maronen 

Preis pro Box 80€ 
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580

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

der CSU-Ortsverband Eschau und
seine Marktgemeinderäte wünschen Ihnen allen

  ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
  sowie ein erfolgreiches Jahr 2015.

Gerhard Rüth Oliver Hegemer Berthold Rüth
2. Bürgermeister Orts- und Fraktionsvorsitzender Landtagsabgeordneter

Ihre Partner 
beim Bauen und 

Renovieren.

Wir haben geöffnet:
Vom 26.12.2014 bis einschl. 06.01.2015
täglich ab 11.00 Uhr
mit Apfelwein, Kochkäse, hausmacher Wurst 
und selbstgebackenem Brot.
Nur am 01.01.2015 est ab 15.00 Uhr geöffnet!

Es lädt ein         Familie Martin, Wildenstein
Ein frohes Weihnachsfest und alles Gute zum 
neuen Jahr wünschen wir allen unseren Gästen, 
Freunden und Bekannten
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Anstelle von Weihnachtspräsenten spenden wir für einen wohltätigen Zweck.

590

Fensterwerk Herrmann GmbH  //  Am Dillhof 2  //  63863 Eschau/Hobbach  //  +49 (0) 9374 97150  //  info@fensterwerk-herrmann.de  //  www.fensterwerk-herrmann.de

Allen Kunden. Freunden und Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 

EINGÄNGE UND AUSBLICKE

HERRMANN

41

580

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

der CSU-Ortsverband Eschau und
seine Marktgemeinderäte wünschen Ihnen allen

  ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
  sowie ein erfolgreiches Jahr 2015.

Gerhard Rüth Oliver Hegemer Berthold Rüth
2. Bürgermeister Orts- und Fraktionsvorsitzender Landtagsabgeordneter

Ihre Partner 
beim Bauen und 

Renovieren.

Wir haben geöffnet:
Vom 26.12.2014 bis einschl. 06.01.2015
täglich ab 11.00 Uhr
mit Apfelwein, Kochkäse, hausmacher Wurst 
und selbstgebackenem Brot.
Nur am 01.01.2015 est ab 15.00 Uhr geöffnet!

Es lädt ein         Familie Martin, Wildenstein
Ein frohes Weihnachsfest und alles Gute zum 
neuen Jahr wünschen wir allen unseren Gästen, 
Freunden und Bekannten

580

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

der CSU-Ortsverband Eschau und
seine Marktgemeinderäte wünschen Ihnen allen

  ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
  sowie ein erfolgreiches Jahr 2015.

Gerhard Rüth Oliver Hegemer Berthold Rüth
2. Bürgermeister Orts- und Fraktionsvorsitzender Landtagsabgeordneter

Ihre Partner 
beim Bauen und 

Renovieren.

Wir haben geöffnet:
Vom 26.12.2014 bis einschl. 06.01.2015
täglich ab 11.00 Uhr
mit Apfelwein, Kochkäse, hausmacher Wurst 
und selbstgebackenem Brot.
Nur am 01.01.2015 est ab 15.00 Uhr geöffnet!

Es lädt ein         Familie Martin, Wildenstein
Ein frohes Weihnachsfest und alles Gute zum 
neuen Jahr wünschen wir allen unseren Gästen, 
Freunden und Bekannten

580

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

der CSU-Ortsverband Eschau und
seine Marktgemeinderäte wünschen Ihnen allen

  ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
  sowie ein erfolgreiches Jahr 2015.

Gerhard Rüth Oliver Hegemer Berthold Rüth
2. Bürgermeister Orts- und Fraktionsvorsitzender Landtagsabgeordneter

Ihre Partner 
beim Bauen und 

Renovieren.

Wir haben geöffnet:
Vom 26.12.2014 bis einschl. 06.01.2015
täglich ab 11.00 Uhr
mit Apfelwein, Kochkäse, hausmacher Wurst 
und selbstgebackenem Brot.
Nur am 01.01.2015 est ab 15.00 Uhr geöffnet!

Es lädt ein         Familie Martin, Wildenstein
Ein frohes Weihnachsfest und alles Gute zum 
neuen Jahr wünschen wir allen unseren Gästen, 
Freunden und Bekannten

Anstelle von Weihnachtspräsenten spenden wir für einen wohltätigen Zweck.

590

Fensterwerk Herrmann GmbH  //  Am Dillhof 2  //  63863 Eschau/Hobbach  //  +49 (0) 9374 97150  //  info@fensterwerk-herrmann.de  //  www.fensterwerk-herrmann.de

Allen Kunden. Freunden und Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 

EINGÄNGE UND AUSBLICKE

HERRMANN

Anstelle von Weihnachtspräsenten spenden wir für einen wohltätigen Zweck.

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten in frohes  

Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
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Weihnachtspause!
Vom 21.12. bis zum Montag, 4. Januar

bleibt unsere Hausarzt-Praxis geschlossen!
Wir wünschen allen Gesunden und Kranken

in Eschau und Umgebung
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Nach den besinnlichen Tagen sind wir
ab Montag, 4. Januar
wieder für unsere Patienten da!

Hausarzt-Praxis Wolfgang Katte
Vertretung erfahren Sie unter 1232, den Bereitschaftsdienst unter 116 117
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Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 
wir bedanken uns herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit im Jahr 2020. Auch in diesem Jahr werden wir wieder auf 
Geschenke verzichten und spenden stattdessen für das neue Einsatzfahrzeug der 
Helfer vor Ort in Eschau. Wir hoffen das ist auch in Ihrem Sinne. 
 
 

Weihnachtsshopping

Findet jetzt bei uns euren passenden Schmuck.

Unsere Eventräume sind vom 17.12. & 18.12. 
von 16 - 21 Uhr für euch geö�net. 

Am 22.12.2020 �ndet ein Last-Minute Event von 16 - 21 Uhr statt. 
Jeder Kunde bekommt zu seinem Einkauf ein Schmuckstück geschenkt. 
Jederzeit für Sie da nach telefonischer Absprache.

Horst und Gabi Lagner

Lasst uns in der Weihnachtszeit funkeln.

Smaragd Kreativschmuck
Mühlgasse 8, 63863 Eschau

Gabi Langner
Tel.: 09374 / 7605
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Ihr Partner in der Metallverarbeitung

CNC Fräsen – Drehen – Schweißen

• Bauteilherstellung nach Zeichnungen und Skizzen
• Herstellung von Einzelteilen und Kleinserien
• Mechanische Reparaturen
• Optimierungs- und Anpassungsarbeiten von bestehenden 

Bauteilen, Maschinen
• Ersatzteilherstellung
• Schweißbauteile, Rahmen, Gestelle, usw.
• Reparaturschweißungen
• Vorrichtungen
• Beratung

Heinrich Roth
Mönchberger Weg 28
63863 Eschau

Tel. 09374 / 1250
0178 / 8025016
rmb-manufaktur@t-online.de

Frohe Weihnachten und einen guten Start ins
neue Jahr

Wir wünschen

Frohe
Weihnachten
... und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Genießen Sie die Feiertage 
im Kreise Ihrer Familie!

„

Jonas & Kroth Immobilien GmbH • Tel.: 0 60 22-264 750 • www.jonasundkroth.de
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Bei uns entsteht kein Plastik- oder Alufolienmüllberg!
Wir servieren Ihnen Ihr Essen in Porzellanbehältnissen!

 

 

 

 

 

 

Täglich wechselnde Auswahl zwischen 2 Menüs
7,– € inkl. Anfahrt – Bestellen Sie 2 Testessen gratis
Tel. 0 60 92 / 99 94 14 • info@th-catering-service.de

www.th-catering-service.de

Schießecke 10 • 63872 Heimbuchenthal

Essen auf Rädern

Wenn uns bewusst wird,

dass die Zeit, die wir uns

für einen anderen Menschen nehmen,

das Kostbarste ist, was wir schenken können,

haben wir den

Sinn der Weihnacht 
verstanden. 

Roswitha Bloch

Wir möchten uns bedanken, für das entgegengebrachte 

Vertrauen und für Ihre Treue!

Frohe Weihnachten
und ein 

zufriedenes und gesundes Neues Jahr!

wünschen

Oliver und Kathrin Roth

ZUVERLÄSSIG • KOMPETENT 

FLEXIBEL • TRANSPARENT
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Gasversorgung Unterfranken GmbH
97076 Würzburg  Nürnberger Str. 125
Telefon: 0931 / 2794 - 3  www.gasuf.de

Gasversorgung Unterfranken GmbH

Wir wünschen unseren Kunden ein 
Frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes Neues Jahr.

Energie. Wärme. Wohlbehagen.
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Sozialstation Elsenfeld

Hofstetter Str. 1-3 | 63820 Elsenfeld

Tel. 0 60 22 / 26 56 80

www.caritas-mil.de

• Pflege

Betreuung•

Hauswirtschaftliche Unterstützung•

Essen auf Rädern•

Hausnotruf•

FACHLICH • FÜRSORGLICH • VOR ORT
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Caritas. In Sachen Pflege die Nr. 1

SOZIALSTATION ELSENFELD
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Ein friedvolles und frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende 
Jahr 2021 wünscht den Mitgliedern der HWG und allen Bürgern des 

Marktes Eschau die Vorstandschaft der HobbacherWählergemeinschaft.   
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Sie spielen mit dem Gedanken, Ihre Immobilie zu verkaufen?

Wir suchen für bonitätsgeprüfte Kunden 
Häuser, Eigentumswohnung und Grundstücke 
im Elsavatal. Auch für ein erstes kostenfreies 
Informationsgespräch stehen wir gerne 
zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie uns unter 
09371 6681322 oder weis@berk-online.de

Ihr Stefan Weis 
Immobilienmakler 

BERK Immobilien   |  Hauptstr. 97  |  63897 Miltenberg  |  www.berk-online.de

Wiesenweg 5-63863 Hobbach
Tel. 09374-99804

www.zweirad-hirsch.de

Wir haben vom 24.12.2020
bis 2.01.2021 Urlaub

Wir bedanken uns für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen 
in diesem für uns alle
besonderen Jahr und 
wünschen frohe Weihnachten 
und viel Glück und Gesundheit 
für 2021

Reiner und Karin 
mit Familie 2021er E-Bike´s 

und Fahrräder 

schon verfügbar
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FROHE WEIHNACHTEN 
UND ALLZEIT GUTE FAHRT IM NEUEN JAHR 

 
 

Sehr geehrte Kunden, liebe Freunde und Bekannte, 
 

wir danken herzlich für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen 
und wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit, 
einen guten Rutsch und viel Gesundheit, Glück und Erfolg im Jahr 2021. 

Vom 23.12.2020 bis 06.01.2021 ist unsere Werkstatt geschlossen  
und ab dem 07. Januar sind wir wieder für Sie da. 

 
 
Johannes Dosch und Team                       KFZ-Technik Dosch 

Am Hohen Bild 17 
63933 Mönchberg 

Tel. 09374 / 1666 
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Winterzeit
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Und immer sind da Spuren seines Lebens,
Bilder, Gefühle und Augenblicke die an ihn erinnern,
die uns glauben lassen, dass er noch bei uns ist.

DANKSAGUNG
Wir möchten uns von ganzem Herzen bei allen Verwandten,
Freunden, Nachbarn und Bekannten bedanken, die uns in den
Stunden des Abschieds von meinem Ehemann, unserem Vater
und Opa

Anton Herberich
* 21. 12. 1945     † 10. 11. 2020

durch liebe Worte und ehrliches Mitgefühl, mündlich oder
schriftlich, ein Zeichen der Verbundenheit und Anteilnahme 
geschenkt haben.

Besonderer Dank gilt der Schreinerei Völker für die würdevolle und persönliche Gestaltung 
der Beisetzung und dem Bestattungsteam Völker.

I n  l i e b e r  E r i n n e r u n g :
Marga Herberich mit Kindern
und Enkelkindern

Liebe zu zeitlos schönen Dekorationen und Wohnaccessoires für drinnen und draußen, 
außergewöhnliche Geschenke, Weihnachtskompositionen, die noch nach Jahren gefallen. 

Liebe Kunden, liebe Kundinnen, 

vom 02. – 16. Januar 2021 bleibt das Kleeblatt geschlossen. Ab Dienstag 19. –
30. Januar bitte ich Sie um telefonische Terminvereinbarung. Gerne dürfen Sie 
zu den gewohnten Öffnungszeiten auch am Eingang klingeln.  

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das  
Jahr 2021. 

Auf Ihren Besuch freut sich  
Cornelia Weis mit Team

Öffnungszeiten:
Mo geschlossen
Dienstag – Freitag von 14 - 18 Uhr 
Samstag 10 - 14 Uhr

Das Kleeblatt · Bayernstraße 10 · 63863 Hobbach · Tel. 09374 / 902030 · kleeblatt.cw@gmail.com · www.daskleeblatt.com 

Liebe zu zeitlos schönen Dekorationen und Wohnaccessoires für drinnen und draußen, 
außergewöhnliche Geschenke, Weihnachtskompositionen, die noch nach Jahren gefallen. 

Liebe Kunden, liebe Kundinnen, 

vom 02. – 16. Januar 2021 bleibt das Kleeblatt geschlossen. Ab Dienstag 19. –
30. Januar bitte ich Sie um telefonische Terminvereinbarung. Gerne dürfen Sie 
zu den gewohnten Öffnungszeiten auch am Eingang klingeln.  

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das  
Jahr 2021. 

Auf Ihren Besuch freut sich  
Cornelia Weis mit Team

Öffnungszeiten:
Mo geschlossen
Dienstag – Freitag von 14 - 18 Uhr 
Samstag 10 - 14 Uhr

Das Kleeblatt · Bayernstraße 10 · 63863 Hobbach · Tel. 09374 / 902030 · kleeblatt.cw@gmail.com · www.daskleeblatt.com 

Liebe Kunden, liebe Kundinnen, 
vom 02. – 16. Januar 2021 bleibt das Kleeblatt geschlossen. 
Ab Dienstag 19. – 30. Januar bitte ich Sie um telefonische Terminvereinbarung. 
Gerne dürfen Sie zu den gewohnten Öffnungszeiten auch am Eingang klingeln.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2021. 

Auf Ihren Besuch freut sich Cornelia Weis mit Team 

Liebe zu zeitlos schönen Dekorationen und Wohnaccessoires für drinnen und draußen, 
außergewöhnliche Geschenke, Weihnachtskompositionen, die noch nach Jahren gefallen. 

Liebe Kunden, liebe Kundinnen, 

vom 02. – 16. Januar 2021 bleibt das Kleeblatt geschlossen. Ab Dienstag 19. –
30. Januar bitte ich Sie um telefonische Terminvereinbarung. Gerne dürfen Sie 
zu den gewohnten Öffnungszeiten auch am Eingang klingeln.  

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das  
Jahr 2021. 

Auf Ihren Besuch freut sich  
Cornelia Weis mit Team

Öffnungszeiten:
Mo geschlossen
Dienstag – Freitag von 14 - 18 Uhr 
Samstag 10 - 14 Uhr

Das Kleeblatt · Bayernstraße 10 · 63863 Hobbach · Tel. 09374 / 902030 · kleeblatt.cw@gmail.com · www.daskleeblatt.com 



55



56 Herausgeber: Schriftleitung und Verlag Markt Eschau - Auflage 1808
Druck: Dauphin Druck GmbH, 63902 Großheubach · © Bilder/Anzeigen: www.vecteezy.com, www pixabay.com




