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Endergebnis zur Europawahl 2009 

im Landkreis Miltenberg52,66 %
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Europawahl 2009 

am 07. Juni 2009

im Landkreis Miltenberg 

Wahlbeteiligung:

Stimmberechtigte:

Wähler:

Ungültige Stimmen:

Gültige Stimmen:

39,97 %

96.735

     38.668

482
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Ausstellungen im Landratsamt
Sommer 2009

Kultur

Ausstellungen in der Kochsmühle Obernburg

03. - 20. September Horst Haitzinger - Karikaturen
  
03. Oktober - 22. November Klare Kontur und spitze Feder 
 Kunst der 1920er bis 1940er Jahre aus der   
 Sammlung Brabant   

Mehr Informationen: www.landratsamt-miltenberg.de

Telefon: 09371 501-0. (Änderungen vorbehalten.)

18. September - 02. Oktober Jugendliche malen Bilder zum 
Thema:
Bei uns nicht - Gemeinsam 
gegen sexuellen Missbrauch im 
Jugendverband

SPORT
Fr., 24. Juli, ab 8.40 Uhr
Sportgelände am Main und 
Erftalbad, Bürgstadt

So., 13. September 

Deutsches Sportabzeichen 

auf Deutschland-Tour - in Bürgstadt für Bayern
www. deutsches-Sportabzeichen.de

5. Offi zieller Lauftag 
des Landkreises Miltenberg
Mehr Infos: www.lauftag.de

So., 4. Oktober, 
13.30 - 18.00Uhr
Frankenhalle Erlenbach

Gesundheit
18. Gesundheitstag 
unter dem Motto: Bewegung tut gut

Kinder, Jugend und Familie
So., 20. September 
10.00 - 17.00 Uhr
Mainanlagen Obernburg

Spielfest zum Weltkindertag 

Sa., 17. Oktober, 20.00 Uhr
Frankenhalle Erlenbach

Do., 22. Oktober, 19.30 Uhr
Bürgerzentrum Elsenfeld

Sa., 24. Oktober, 20.00 Uhr
Marmorsaal
Schloss Kleinheubach

So., 25. Oktober, 17.00 Uhr
Bürgerzentrum Elsenfeld

Sa., 31. Oktober, 20.00 Uhr
Stadtpfarrkirche Miltenberg

Sa., 31. Oktober, 20.00 Uhr
Zehntscheuer Amorbach

So., 15. November, 17.00 Uhr
Pfarrkirche Röllbach

So., 22 November, 17.00 Uhr
Altes Rathaus Miltenberg

Mo., 25. November, 20.00 Uhr
Frankenhall Erlenbach

Sa., 28. November, 16.00 Uhr
Bürgerzentrum Elsenfeld

Sa., 04. Dezember, 20.00 Uhr
Kochsmühle Obernburg

Unterhaltungsshow nach Las Vegas Art

Wo sind all die Jahre geblieben ...
Musikalische Buchpräsentation von   
Fred Schecher

Rising Star-Konzert - präsentiert   
von Prof. Peter Buck, Musikakademie Fränki-
sche Musiktage

Klangwelten
Festival der Weltmusik

Geist der Freiheit
Konzert mit dem Süddeutschen Kammer- 
orchester und der Mannheimer Hofkapelle

Mark Britton 
Zuhause bei Britton - Frauen und Kinder zuerst
In Sachen Humor und Familie ist Mark Britton 
Experte.

Musik der Stille - „Il Curioso“ spielt Musik auf 
historischen Holzblasinstrumenten vom Mittelal-
ter bis Frühbarock

Leipziger Streichquartett
C. W. Punzmann/ Klavier

Die Wahrheit über die Lüge
Dieter Hildebrandt 
und Roger Willemsen

Aladdin - Kindermusical

Bauer in Love - Goethe goes Goppfstand
Literatur einmal anders mit Ralf Bauer  
und Pat Fritz

Infos und Karten: E-Mail: kultur@lra-mil.de; Tel.: 09371 501 501
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Pendler-Pendler-
FahrgemeinschaftFahrgemeinschaft

   www.mil.mifaz.de

am bayerischen Untermainam bayerischen Untermain
Mitfahrzentrale Mitfahrzentrale 

für Pendler.für Pendler.
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� Sparkasse 

Miltenberg-Obernburg

Eine Initiative der Stadt Aschaffenburg und der Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg

500 Dächer Programm

,��	�
��5�	��0

)�����
)���	�����
���. ����
��� 7���
�� �������-��!����� ����
#��
��������G����
�����������
�������7�����:!�����������7���
�������
"�
�
�����
���������)����

;�
��"� �������� ���� ���� �������
;���!��
���

 ����� ������� ���� ������ 7��������
��
� �����������	����!������ ���
$�����$
���
7�� ����!�����"��������� ������� ���
������
�����/����

������"�����+
������)�����C���������������������
����!����� ����� ��������� ������+
���������#����#���������5����.��+
���!������(������������������!	����
$���� ���� ����!����� .�������������+
����� ���(
*+,	������������:��+
���������� �������;�� �������
�������������������� ����� ���+
�������������������������
��������
���� ��������� ���� ����!����
"��������+A��������


	Vorwort
	Triatlon-Premiere am Honisch Beach Niedernberg
	Länderübergreifender Radweg zwischen Kirchzell-Buch und Mudau eröffnet
	Hohe Auszeichnung für Hermann-Josef Eck
	Roland Schwing 60 Jahre alt: "Glücksfall für den Landkreis Miltenberg"
	Unermüdlich für den Landkreis im Einsatz
	Landratsamt sucht Kindertagespflegepersonen
	Europawahl 2009 - Der Landkreis Miltenberg hat gewählt
	10-jähriges Jubiläum - 3-Länder-Rad-Event duch den Odenwald 
	Erste Leader-Projekte kurz vor den Umsetzung
	Jahrestagung der Naturschutzwacht Bayern in Miltenberg
	Altglas nicht neben Container stellen
	Rote und blaue Mülltonne entfallen
	Problemabfalltermine von Juli - September
	Nach vielen Jahren erste erfolge zu verzeichnen
	Einführung der Gewerbepflichttonne im Landkreis Miltenberg
	Nicht jeder Brennstoff darf in den Kamin- oder Kachelofen
	Grundlage für effektive Bildungs- und Erziehungsarbeit
	Bodenrichtwerte im Internet kostenlos einsehbar
	Jetzt die Sonne anzapfen
	Ideen aus Landesgartenschau-Bewerbung umsetzen
	Regionale Experten äußern sich zum Seniorenkonzept
	GründerNAVI - Leitfaden für Unternehmensgründungen
	Der 8. Beach-Volleyball Landkreispokal litt unter den Wetterkapriolen
	Aktion Mädchen sind anders
	Sonne(n) mit Verstand statt Sonnenbrand
	Jahresbericht der Jugendhilfe steht zum Download bereit
	Großer Andrang beim Regionalen Familientag
	3. SPESSARTRÄUBERLAND-Wandertag
	Gartentipp: Rhododendron
	Tage der Industriekultur
	Terminkalender
	Einmaliges und erfolgreiches Forbildungskonzept
	Energiesparen: Gut für Geldbeutel und Umwelt
	NaTourBus Odenwald - ein attraktives Angebot für Radfahrer und Wanderer

