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Die neuen Mülltonnen und die neuen Gebühren für private Haushalte

2008 2009 2009 Veränderungen Veränderungen

Jahresgebühr Monatsgebühr Jahresgebühr EURO/Jahr Prozent

Nichtkompostierer

60-l-Restmülltonne 14-tägig 264,00 € 20,00 € 240,00 € -24,00 € -9,1%

90-l-Restmülltonne 14-tägig 312,00 € - - -12,00 € -3,8%

120-l-Restmülltonne 14-tägig    372,00 € 25,00 € 300,00 € -72,00 €  -19,4%

240-l-Restmülltonne 14-tägig 528,00 € 38,00 € 456,00 € -72,00 € -13,6%

770-l-Umleerbehälter 14-tägig 2.328,00 € 135,00 € 1.620,00 € -708,00 € -30,4%

1100-l-Umleerbehälter 14-tägig 3.348,00 € 185,00 € 2.220,00 € -1.128,00 € -33,7%

Restmüllsack 70-l - - 4,00 € - - -

Grüngutsack 70-l - - 4,00 € - - -

Gebührenbanderole - - 4,00 € - - -

Eigenkompostierer

60-l-Restmülltonne 14-tägig 228,00 € 17,60 € 211,20 € -16,80 € -7,4%

90-l-Restmülltonne 14-tägig 276,00 € - - -12,00 € -4,3%

120-l-Restmülltonne 14-tägig 312,00 € 22,00 € 264,00 € -48,00 € -15,4%

240-l-Restmülltonne 14-tägig 456,00 € 33,40 € 400,80 € -55,20 € -12,1%
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Infos und Kartenvorverkauf: Kulturreferat Landratsamt Miltenberg

Tel.: 09371 501-501; Fax: 09371 501-79 506; E-Mail: kultur@Lra-mil.de

An der schönen blauen Donau

Große Gala der Operette zum Neu-

jahr 2009 am 1. Januar um 20 Uhr im 

Bürgerzentrum Elsenfeld. Mit Heinz 

Hellberg als Dirigent und Moderator 

sowie in „originalen“ Wiener Heu-

rigenszenen und den beliebtesten 

Sketches! Mit Musik von Johann 

Strauß Vater & Sohn, Franz Lehár, 

Emmerich Kálmán und Carl Zeller.

Die herrlichen Melodien als Lieder, 
Couplets, Duette mit Walzereinla-
gen und große Ensembles bilden den Rahmen für diesen Abend. Das 
Orchester wird im zweiten Teil zum Schrammelensemble, wenn Heinz Hellberg 
mit seinen legendären Wiener Sketchen oder seiner hinreißenden Interpretation 
des Fiakerliedes die Stimmung im Publikum zum Kochen bringt. 
Heinz Hellberg zaubert echten „Wiener Charme“ auf die Bühne. Wunderschöne 
Kostüme der Österreichischen Bundestheater runden diesen Abend mit der Ope-
rettenbühne Wien auf unvergleichliche Weise ab. 

Do., 1. Januar, 20 Uhr - Bürgerzenturm Elsenfeld

Do., 19. Februar, 20 Uhr - Frankenhalle Erlenbach

HAVANNA Rumba 

Die jungen Musiker und Tänzer von 
Havana Rumba kommen erstmalig mit 
ihrer neuen Show nach Deutschland 
und zelebrieren das Lebensgefühl von 
Rhythmus, Rumba und Reggae von 
der Vergangenheit bis in die Gegen-
wart – live on stage! Eine mitreißen-
de Show: Musik und Tänze, die das 
Gefühl vermitteln, einer großen Par-
tynacht in den Straßen Havanna’s zu 
erleben. Mit dem richtigen Groove in den Hüften zeigen 
die jungen Künstler – Kuba’s neue Generation – was 
in ihnen steckt. Havana Rumba!  Die Musik zu den 
Tänzen  wird von Kubas derzeit heißester Band gelie-
fert „Sonora la Calle“ – direkt aus Cuba eingefl ogen!

Mi., 4. Februar, 20 Uhr - Frankenhalle Erlenbach

Sextett

Mit Thomas Fritsch, Karsten Speeck, 

Renè  Heinersdorff u.a.  

Sechs Freunde sind geladen, ein 
paar Tage auf einer Yacht an der Côte 
d´Azur zu verbringen. Sechs Men-
schen mit sechs unterschiedlichen 
Erwartungen und Plänen. Fünfzehn 
mögliche Kombinationen zwischen 
Freundschaft und Feindschaft, Liebe 
und List, Lug und Trug auf engstem Raum zwischen 
Bug und Heck – und kein Rettungsboot an Bord. Zwischen Seekrankheit und 
Sonnenbad entwickelt sich ein intrigantes Verwirrspiel – und das Publikum fragt 
sich: Wer funkt zuerst SOS?

Fr., 26. Juni, 20 Uhr 
Schlosspark Kleinheubach

(die etwas andere) Classik in der Scheune

Diagnose: Jazz

mit Oscarpreisträger 2008 August Zirner und 
dem Spardosen-Terzett 

Jedermann 

von Hugo von Hofmannsthal

mit Christine Neubauer als „Buhlschaft“ 

Schlosspark im Sommerrausch

9. Open-Air-Kabarett-Festival

mit Urban Priol und Gästen

So., 14. Juni, 19 Uhr                   
Hofgut Wörth

Sa., 27. Juni, 20 Uhr 
Schlosspark Kleinheubach
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Nacht der Magie

aus The next Uri Geller

Die mit Spannung 
erwartete Show - men-
taler Tanz zwischen 
Wirklichkeit(en) und Illusion. 

Neuer Termin!

So., 8. März, 17 Uhr                   
Frankenhalle Erlenbach
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DekaBank
Deutsche Girozentrale

Aus die Steuer, 
fertig, los!

Es können sich Änderungen mit produktbezogenen Auswirkungen 
im weiteren Gesetzgebungsverfahren ergeben (Stand: April 2008).  
Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Invest-
mentfonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und Berichte, 
die Sie in Ihrer Sparkasse oder Landesbank erhalten. Oder von der 
DekaBank, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de

Bis 31.12.  

Steuern sparen.

Schalten Sie 25 % Abgeltungsteuer aus. Nur so sichern Sie sich lang -

fristig Ihre Gewinne. Am besten, Sie lassen sich noch heute beraten.
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