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Vorschauen möchte ich schon auf
das Weihnachtsbasteln am 30.11.
von 14-17 Uhr und den Krampolaus
am 7.12. von 14-16 Uhr. Hier noch
einige Bilder vom letzten Mal als
Vorgeschmack! Und auch auf das
Faschingsfest am 2.März könnt Ihr
Euch schon freuen...
Einen schönen, bunten Herbst
und stimmungsvolle Adventszeit
wünscht Euch
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Die Schule hat schon begonnen
und ich hoﬀe, ihr habt euch darauf
gefreut. War ja heuer ein toller
Sommer mit viel Sonne und so richtig
Zeit um ins Schwimmbad zu gehen.
Viele von euch haben am Ferienspiel
teilgenommen und viele spannende,
lustige und auch kreative Stunden
mit und ums Fuhrwerkerhaus
verbracht - viele Bilder ﬁndet ihr
im Internet unter �����������������
�� in der Bildergalerie, sowie im
Mittelaufschlag dieses Heftes.
Jetzt im Herbst bitte schaut euch
doch einmal in der Natur so richtig
um. Schaut wie die Blätter fallen und
das Obst reif ist. Die Blätter färben
sich in den wunderschönsten Farben
und die Blumen blühen das letzte
Mal so richtig bunt, bis der erste
Frost kommt und hoﬀentlich bald
der Schnee zum Austoben einlädt!
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Tapezierermeister
Dekorateur & Raumausstatter
� Dekorationen an Wand und Decke
� Planung und
d Ausführung im Innenausbau
� Sanierung von Wasserschäden
� Bodenverlegung
� Polsterungen
� Fassadengestaltung
eMail: martin.boehm@gmx.at • www.dekor-boehm.at

3032 Eichgraben • Hauptstraße 128 • Tel: 0664 3 259 259
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OLBORT Kabel und Sat-Technik

kabelplus-Partnershop

TELEFON: 02252/426 26 - INTERNET: www.olbort.at

Sie möchten gerne, mehr Fernsehprogramme
und das in besserer Bildqualität empfangen ?
( ORF1 HD, ORF2 HD, ARD HD, ZDF HD, ServusTV HD, 3sat HD, arte HD u.v.a. )

.2013
is 30.6
Jetzt b ßen & iPad
e
li
absch iPhone
oder
ren!
kassie

Dann sind Sie hier richtig.

Jetzt Wohntraum
erfüllen und iPad oder
iPhone kassieren!

Digitale HDTV Kabelreceiver ab EUR 89,90
Conax CI Modul für die kabelplus PremiumTV Karte EUR 39,-

Rufen Sie uns an oder schauen Sie gleich auf unserer
Homepage vorbei. Wir helfen Ihnen gerne.

Kommen Sie zu einem Beratungsgespräch, wir informieren
Sie gerne über dieses und weitere Angebote.

ALLE Kabelreceiver werden mit kabelplus Kanalliste, Antennenkabel und HDMI Kabel
ausgeliefert ! Weiters ist eine Anschlussanleitung beigelegt !

Alfred OLBORT – Kabel und Satellitentechnik - Triesterstrasse 24, A-2512 Oeynhausen
TEL 02252/426 26 – INTERNET www.olbort.at
Alle Preise inkl. MWSt., Irrtum und Preisänderungen vorbehalten – Angebot gültig bis August 2013

www.sparkasse.at/herzogenburg

Herzogenburg-Neulengbach

In jeder Beziehung zählen die Menschen.
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VORABENDMESSEN
am Samstag und vor Feiertagen
1/2 Stunde vorher Rosenkranzgebet
SONN- und FEIERTAGSMESSEN
(falls nicht anders verlautbart)

18.30 Uhr
18 Uhr
10.30 Uhr

WERKTAGSMESSEN in der Kleinen Kirche
Dienstag – Hl. Messe
9 Uhr
Freitag – Anbetung des Allerheiligsten
19 Uhr
HERZ-JESU-MESSE
jeden 1. Freitag im Monat
18.30 Uhr

��������

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

GOTTESDIENSTE große Pfarrkirche:
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KIRCHLICHE FESTE:
So 13.10. Familienmesse und Erntedankfest
anschließend Pfarrfest
10.30 Uhr
Fr 1.11.

Allerheiligen-Messe
9.30 Uhr
mit dem ÖKB Eichgraben
Friedhofs-Andacht
14.30 Uhr
Sa 2. 11. Allerseelen Gedenkmesse
18.30 Uhr
f. die Verstorbenen des vergangenen Jahres
Sa 30.12. Vorabendmesse 1. Adventsonntag 18.30 Uhr
So 1.12. Familienmesse 1. Adventsonntag 10.30 Uhr
jeweils mit Adventkranz-Segnung
Di 24.12. Heiliger Abend
Kindermette
Christmette
Mi 25.12. Hochfest der Geburt des Herrn
Do 26.12. Fest des Hl. Stephanus
Di 31.12. Dankmesse zum Jahresschluss

16 Uhr
23 Uhr
10.30 Uhr
10.30 Uhr
17 Uhr

Weiters laden wir herzlich ein:
Rorate Messen im Advent
am 3. 12., 10. 12. und 17. 12. – jeweils um 6 Uhr
Alle sind herzlich eingeladen in der nur von Kerzen
beleuchteten Kleinen Kirche die Hl. Messe mitzufeiern
und danach im Pfarrheim ein einfaches Frühstück zu
genießen.

Beichtgelegenheit:
Nach Wunsch – vor oder nach den Hl. Messen,
bitte in der Sakristei anmelden.
Mess-Intentionen
Termine bitte während der Kanzleistunden bei der
Pfarrsekretärin eintragen lassen.
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Sprechstunden des Pfarrers:
Nach telefonischer Vereinbarung
Tel: 02772/524 96 oder 0676/826 633 233
Sprechstunden PAss. MMag. Verena Kopp:
Dienstag 10.30 – 12.00 Uhr
Mittwoch 15.00 – 16.30 Uhr
Kanzleistunden
Donnerstag 8 -11 Uhr Pfarrsekretärin Eva Huber
Tel: 02773/462 46
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VEREIN FÜR KUNST UND KULTUR EICHGRABEN
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Diagnostik und Therapie nach F.X.Mayr

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

�

������������

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

�

������������

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

�

��������������

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

�

������������

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

�

�������������

���������������������������������

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

� � � � � � �

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

� � � � � � � � � � �
��

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

�����

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

������

��������������

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

�����

��������������

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

�����

������������

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

������

������������

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

�����

������������

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

�����

������������

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

�����

������������

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

�����

������������

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

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

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

�����
�����

������������
���������������

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

�����

��������������

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������
���������������

��

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

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

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

����������
����������������

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

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

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

�

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

��������������

����������� � ����������� ������

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

������������ ���������

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

�����������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������� �������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������
Zeichenerklärung

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

RM EP = Restmüll Einpersonenhaushalt, RM MP = Restmüll Mehrpersonenhaushalt
GS =Gelber Sack/Kunststoffverpackungen, AP = Altpapier, BIO = Biomüll, PR = Problemstoffe,
SP = Sperrmüll u.Eisenschrott (Hausabholung)
Entsorgung 1: Stein,Winkl,Hutten, Hergottswinkel, Eichgraben, Entsorgung 2: Hinterleiten, Ottenheim
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Tel: 0676/605 89 31
Fax: 02773/46 904-14,
eMail: horstwaltl@gmx.at
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Grafik: 02773/433 89 Fax +17
eMail: office@hbgrafik.at
Redaktionsschluss 4/2013
für Beiträge u. Inseratreservierung: 15.11.
für Inseratannahme: 22.11.
Anfragen an die Redaktion:
Günther Puffer, Tel: 0676/491 09 23
Barbara Chaloupek, Tel: 02773/43 875
eMail: eichgrabner@gmx.net
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Gehen Sie beim Sparen auf Nummer sicher!
Mit einem Sparbuch der Raiffeisenbank Wienerwald.
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Wer heute spart, möchte auch morgen noch sicher sein, dass sein Geld in guten Händen liegt. Mit einem Raiffeisen Sparbuch sichern Sie sich maximale Flexibilität und optimalen Schutz. Ob Sie über
Ihr Erspartes täglich frei verfügen oder Ihre Spareinlagen für höhere Zinsen länger binden wollen – bei
Raiffeisen profitieren Sie sowohl von der gesetzlichen Einlagensicherung als auch zusätzlich von der RaiffeisenKundengarantiegemeinschaft Österreich.
Raiffeisen gibt Sparern Sicherheit
Wenn es ums Ersparte geht, steht Sicherheit an oberster Stelle. Gut zu wissen, dass Ihr Geld bei Raiffeisen sicher in guten
Händen ist. Denn Raiffeisen garantiert Ihnen maximalen Schutz.
Ihr Raiffeisen-Plus: Zusätzlicher Schutz durch die Raiffeisen-Kundengarantiegemeinschaft Österreich!
Dass Raiffeisen die stärkste Gemeinschaft Österreichs ist, zeigt sich auch bei der Sicherung Ihrer Spareinlagen. Die Raiffeisen-Kundengarantiegemeinschaft garantiert bis zu einer Höhe der gemeinsamen wirtschaftlichen Tragfähigkeit alle Kundeneinlagen bei teilnehmenden Banken, unabhängig von der Höhe. Somit gewährleistet sie über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus ein Plus an Schutz für Ihr Erspartes bei Raiffeisen. Das ist ein zusätzlicher Grund, warum Sie beim
Sparen sicher auf Raiffeisen vertrauen können.
Sicherheit seit über 125 Jahren
Verantwortungsbewusster Umgang mit Kundengeldern hat bei Raiffeisen Tradition – und Zukunft. Voller Stolz kann darauf
verwiesen werden, dass in den letzten mehr als 125 Jahren kein Raiffeisenkunde auch nur einen Heller, Kreuzer, Groschen
oder Cent seiner Spareinlagen verloren hat. Die Raiffeisenbank Wienerwald bietet Ihnen - auch im derzeit historisch niedrigen Zinsniveau - vergleichsweise attraktive Sparbuchkonditionen; direkt vor Ort, mit der Beratung kompetenter und engagierter Mitarbeiter.
Gehen Sie besser gleich auf Nummer sicher
mit einem Sparbuch der Raiffeisenbank Wienerwald!

Mag. (FH) Gerald Binder
KR Dir. Mag. Alfons Neumayer
Geschäftsleitung
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Tel. 05 05 15
www.rbwienerwald.at
info@rbwienerwald.at
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