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Was sonst noch
INTERESSIERT

Der 21. Landwirtschaftspreis 
für unternehmerische Inno-
��������	
�����	����	��	����	
vergeben!! 

Noch bis 30. Juni bewerben! 
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Ausweis- und  
Reisedokumente 

Sind Ihre Reisedokumente 
noch gültig? 
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www.freiburg.de/buergerservice 
www.personalausweisportal.de 
www.auswaertiges-amt.de 
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Sperrmüllgüterbörse  
in Freiburg-Kappel 
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Ärzte-Notdienst 
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Zahnärztlicher Notdienst: 
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Telefon-Seelsorge 
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Tierärztlicher Notfalldienst: 
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Rechtsanwalt-Notdienst
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Frauenhorizonte gegen sexuelle Gewalt 
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Kinder- und Jugendtelefon 
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WOCHE FÜR WOCHE

AKTUELLES, INFORMATIVES,  

WISSENSWERTES  
IN IHREM HEIMATBLATT
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Badischer Landwirtschaftli-
cher Hauptverband e.V. BLHV 

BLHV: „Bauer unser“ sehen – 
mit unseren Bauern reden 
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Katholische Pfarrgemeinde  
St. Peter und Paul
Pfarramt Peterbergstraße 36 a

A�������;)I;C�?�9�;**C5)J
&!E���:�
���		���!������=����!�	����	
!�����

>��		���������������	��A�������;5155

'����������� .�����	
���	���������� 	�������
������	
'������:�A������� *C**� I*II11155� !� ������-
�	��

'����	
�	����'�������A�������;114*
?�	��	��	����.��&����������A�������;)I;C
.�"�������������"�	����	����?	����	
!6����8�-
�	�������"����A��:�5J*J313)

.�	���"������>��		�	�'���"��	:
D����K�	�����	��


.�	���"������>����	��	���	����2�%�����

D����K�	�����	��

A������:�;J;)11;
&!E���:�
2��	
��%�����
=����!�	����	
!�����

S-���
�"���������>��		�(	�:
#������
��J**���	�����43**���	
#����	���
��4)**���	�����45**���	
 
1�����2��3/	��%	 0��$ 
4C1*���	�,�����	��"�
4J**���	�&����	���������	�
 
������3/	��%	 0��$	!	
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2. Sonntag der Osterzeit 
Lesungen: Apg 2,42-47; 1 Petr 1,3-9
Evangelium: Joh 20,19-31 
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Weitere Gottesdienste in der 
Kath. Kirchengemeinde Freiburg Ost: 
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Gelegenheit zum Empfang des Bußsakra-
mentes in St. Barbara: 
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Erstkommunion 
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Kirchliche NACHRICHTEN

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?

Im Notfall 
kann diese 
entscheidend 
für rasche Hilfe 
durch den Arzt 
oder den  
Rettungsdienst 
sein!



Kappel aktuell #�����-./	�(%	 0��$	����  Seite *

 +	4�����3/	���	*�%	 0��$/	7+	��%��	.�	
feiern wir in St. Peter und Paul das Fest 
der Erstkommunion �������E����
������
*4�E������45**���	�#���
������������
8��.�����
�7�����������#�����������������
 �	��(�����������'����	��������	���?���-
�������������������?���	��
@�
 
,�������8���
K��������#���	����
.�����?�����	�
E��������$	�M�
8�������.�������������
>����E/��	�
%������E�������
2��������6-��	�
D�����.���	�
��������.����������
>�����.�������
,��0��.����	��
,����� ���
�	����
E�����'��"�������
 
Kirchengemeinde Freiburg Ost: 
Freunde von der Straße zu Gast 
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Aus dem Dekanat 
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Ferienbetreuung: Zeltlager 
der KJG Freiburg–Kappel 
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Volkshochschule 
Dreisamtal e.V.
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Aktuelle Änderungen und unser gesam-
tes Programm finden Sie auf unserer 
Homepage www.vhs-dreisamtal.de. 
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Sportverein Kappel e. V.
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Narrenzunft Schauinsländer 
Berggeister Freiburg-Kappel e. V. 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Schauinsländer-Berggeister Kappel 
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Schwarzwaldverein  
Freiburg-Hohbühl
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Gäste sind herzlich willkommen! 
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Die April-Termine im Waldhaus 
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pro familia freiburg 
lädt ein zu:
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pro familia freiburg  
lädt ein zu: 

„Rund um die Geburt“ Informationen für 
Schwangere mit arabischer Übersetzerin 
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Was singt und fliegt denn 
da? 
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Das interkulturelle Netzwerk-
projekt der pro familia Frei-
burg „Elele ileriye – Hand in 
Hand gemeinsam voran“
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Ende des  

redaktionellen Teils
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FR-Ebnet
Zartener Str. 1

Tel. 0761/2148481
Fax 2148482
mobil:
0160-98260969

Infrarot Wärmewellen-Heizung


