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Die neue Gemeindevertretung in Probsteierhagen
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Monats-
geburtstag

Mittwoch 
4. Juli 
15 Uhr

im  
/�
���.
����.
���

Kreativkreis

Donnerstag 
12. Juli 

19.30 Uhr 
im  

/�
���.
����.
���

Juli
"��� 34�36�� 43�33�($�� ��7)��
���8�#$�
"��� 3:�36�� 43�33�($�� ��7)��
���8�#$�
"��� 4;�36�� 43�33�($�� ��7)��
�����'�
���
"��� <<�36�� 43�33�($�� ����$�'���� � � � � !�+!�
"��� <=�36�� 11.00 Uhr� ����$�'���>����+����� .
���*�����)�������
� � � � � � � � � ������)������
� � � � � � � � � ����+7����#$�����

August
"��� 3;�3:�� 43�33�($�� ����$�'���� � � � � !�+!�
"��� 4<�3:�� 43�33�($�� ��7)��
�����?���
"��� 4=�3:��� 44�33�($�� ��7)��
���8�#$� � ���@
�������'nispark  
� � � � � � � � � ������)�����

Kantorei
Probe 

mittwochs 
20.00 Uhr 


�,������)���	������

im  
/�
���.
����.
���

MUSIK IM GOTTESDIENST 
"����
*��4;��A�����43�($��
+������?���%���B�*����

.
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�������#$�����)�������8?�C��'��*��������*���+����
�8�)��!D
�����������������
������)������
��)���$�������#$���D
��#���*�������4E63>464;���)�)������!���$����*���+�������������
.7�)�����)��%���B�*����)�����
������#$�����)��
���#$������������������
�����
'�������A�����D�
�#��
und Anonymus. 

                       KONZERTE 
Samstag, 21. Juli                                         

    NACHT DER HISTORISCHEN ORGELN 
Konzert I        19.00 Uhr 
�8B"�I��J�/.I���II�K�
(18.30 Uhr Sektempfang)
 Konzert II       21.00 Uhr 
� "������.��J@I@!�J�/.I���BD"�IJI�.��I@�
 Mit Häppchen und Orgelwein                       
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BEKANNTMACHUNGEN/INFO

Konstituierende Sitzung der neuen 
Gemeindevertretung
J�� ������ ��$�� *��� '���#$���� "�����*� %��)�� 
�� 4=�� A����
<34:� )��� ����� ������)����������*� �?�� ���'������$
*���
*�%7$����"�����������#$�%������*�����
�����
Bürgermeisterin ist Angela Maaß�� �$��� "��������������
���)�����
����$
����)��$��
��"#$��)���
J��)�����7�)�*�������#$?����%��)���*�%7$���
Finanz- und Lenkungsausschuss:  
U��������)���� I�%��� 8������ "��������������� ����� ������
+��*���)����+
����)����������
���&�'�����$��
��"#$��-
)����������.����#$�����
�����������
Bau- und Umweltausschuss:
U��������)�����*��
�+

,��"�����������������(������"#$���-
)���� +��*���)���� �
��� &�'���� �$��
�� "#$��)���� ��#$
�)�
+

,��A��*�	��������
'������.����
��
Werk- und Verkehrsausschuss und Ausschuss für die 
Belange des Schloss Hagen:
U��������)���� ��
��� ��������� "�������������� �
��� &�'����
+��*���)���� ��*��
� +

,�� /
������ ����)�� A���� ��������
	�
�������	�
���&������
Generationen- Sozial- und Kulturausschuss:
U��������)��� ����
� ���$
��� "����������������� ��*����
�

"#$�
�)��'
#$�� +��*���)���� /
������ ����)�� ������ "#$���-
��V�����
���&�'����.
������	���#$'�����"����.��
#���
&��� ���������� +��*���)�#$
����� ��� ����
���#$���� ��)�
%��������K%�#����'7�)��������$����"���'�����)���.���-

*��)���������)���I'����� ���)���"���)����)�������
��-
daten der Gemeindevertreterinnen und -vertreter.
+��� )��� W'���
$��� )��� ����*��#$7���� 7�)���� ��#$� 
�#$��
+
��
)������� ��)� ����
��)
����� J#$� '����� "���� )���� ��-
�?����*����'�
#$����

Achtung: 
&���I!+
����)������„ortsnachrichten@gmail.com“ 
ist nicht mehr gültig���)�%��)�
�#$���#$��?'��%
#$���
�������*���*��$������)��� ��#$� 
���)���B����
#$��#$-
����'����$�������)���"���'�����
��
ortsnachrichten@gmx.de
����� "��� )��� D?�*������������ ��*��
� +

,� �����-
#$�����#$����������������?'���)���I!+
����)�������
bgm@probsteierhagen.de������#$'
��
	�
��+

,�%�$������.
*�������*�43�������'������-
$
*�����)��������������#$������#$'
��?'����3TXT:!64E3
J$��� �����*��� >� 	�
*��� >� ���'����� �)��� .��%�����
�������"���	�
��+

,�C�)���+���
*�
'�46�33�($�����
D?��� )��� ���������!U��'
�)��!���'����� ��� +
���-
�����������
*����

„Meditative Kirchenführungen“   
     in der Sommer-Dämmerung 

&���"������
*�
������*����
����������������)���I�����������$���������)����)�����������"��������
$����des 
�
*���������*��)�������
��������#�������#$����)�#������)��������#$����%
��������#$������)����
A�)�� 
'��)��#$�� Y��)��
����� ���#$���?$���*Z� � �7)�� ������ ������ ��*����� �$��
� ����� )��� "��� �
�$
�����!
���#$�����*�%�$����I�����$������[���)���#$����'����������)����[�����������)�#������
K����������	?$���*��
)���%�����#$��$�����#$�����

um 20 Uhr in der St. Katharinen-Kirche: 

Am Samstag, 28. Juli – „Duft und Düfte in der Kirche – oder etwas ganz anderes“ 

Andacht zur Eröffnung der Korntage 
Sonnabend, 21. Juli 2018, ca. 15 Uhr in Stoltenberg am See  
�������
������	�
������)�+7������
���)���*
��������'�����������7������U��
���
���������������*�����)�
����������������)���)���)�!��������%���������������)
#$��)���D�*����)������'������������
*��<34:���

Hafengottesdienst in Wendtorf  
mit Pastorin Mentz und Pastor Thoböll 
Sonntag, 29. Juli, 11 Uhr  
.�����#$��I���
)��*�����.
���*�����)������
��"����
*��)���<=��A�������44�($�� ������)���������+���!
���$
���� ��� )��� +
���
� ���)����� %��)��� )��� "7�*��� )��� ������� ��)� @���?$���!&�����#$�)������ /$��*�!
�����#$
�����%���)�������
��
�������*)����������)���8�����*��������
�����#$����
��������	�
���
��'���!
����[���)��
�������A
���+���������)���(��
�'����#$�����'�����%��)����
����������
�����/$�����$��$�'��l 
den maritimen Gottesdienst gestalten. Mal sehen, ob�)���8��)���?'����+��������*����)���)������)�)�����ne 
����)���8�������,���&
���
���������C�)���
�������)���@7$���)
����)���������)���
�)����B������
����*�lingen 
kann.
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Vogelschießen
I��%
��%��)��������������	����������
�'���7#$��*���(���*�
'��� ��������#$��� �����
������ ��)� "������ ��� "#$���-
spark, die den teilnehmenden Kinder einiges abverlangten. 
J��J���������)���������*
'��)���B@����)���"�������������-
����
�������������?'���)
��U�*���#$��,����)��$
�'���#$���
�#$����)
'���'��
��������#$�'����
��!.����������!.
������
@��
������)�)���*��
�������
���?���$�����'�������'�-
)
��������#$�%��������������������)������*����#$���
%��)�� �$��� ����� I�*
*������� ���� ��� )��#$� 	�
�!� �)���
+
��%����)��#$����
��������(������?����*���
��)��#$�)���
	��)�!"
��
���� ��)� )��� U�!D
��� �)��� ��#$�����)���
%7��� ����� ���#$�� U��
���
����*� �?�� ������� ���)��� ��#$��
��*��#$�� &��$
�'� 
�#$� 
�� )������ "������ ���� Herzliches 
Dankeschön. 

Strohfiguren
I�� ���� ����'�
#$�^^� �'� +��*���� )��� 36�� A���� ���$��� )���
"���$��*����� <34:� %��)��� ���� )��� "#$������ J�� �������
"���)��� $
'��� ������� "���$��*����'
���� %��)��� ���� I�-
���'��� ���������� )
�� ��#$� %
$���#$� ��$��� �
����� �
����
U�����D���#$���
���@
$���)�	����%��)�����#$�%��)���
��
"#$����� ����������� ��� �������� D����
*� ��� )��� ���'�������
�����
*������'�%��)�����&��#$�)���D�����!��������%�����

���*
���@��))����#$�
�)�
�*��
*��!�%��)����
�#$�%��)���
��� )��� ���� �)��� 
�)����� "�
�� ��� )��� "#$�������
,�� ��)�
���"�����
����������.����'����� �#$�)�����%�$�������
U����7�)������)�$������)
���
�#$�������#$�
��)���	�*�����
���������%��)����&���*��
�������
���
*�� �#$�
��)������
"�������#$�������
��&
�����?��������I���
�����)��#$�*�$��
)
���� 
���� )
��� ��� ��� "����'��� %��)��� ��� ������ �������
U������*����*��������%��)��

Liebe Probsteierhagenerinnen und 
Probsteierhagener,
	?��� A
$��� )������ �#$� 
��� D?�*���������� )��� ������)�-
���������*�������$����I��%
�������
�'�������#$����������$�-
���#$����)�?'��%��*��)��#$����K�����D����)����)��� ��
�-
)��
����#$�����
���*���)����#$����"#$�����.
*���)��#$-
�?$����)������$
'���������$�������"
,�'��������
&��� ��'���� ��� )��� *�����)��#$��� ����#$?������ ���������
��#$��*
���������#$�������%
��
'���������)
�
��
��*���#$-
�����)
���D������?��)���+�$�$����)���I��%�$���� ���������-
#$���� &
� ��� )��� �������������)��� "�����*� )��� ������)�-
���������*� ���� ���� *��
*�� %��)�� %
�� �#$� �
*��� %�������
'���'�� ���� 
�� )������ "������� ��#$� '��� J$���� 
����� �?�� )���
(������?����*� )��� "��� ���� *�%7$��� $
'��� ��� '�)
������
&
����
*���#$�
'���
�#$��?��)����������)���"�������*�*��-
?'���*�7�,����$
'���� J#$�%?��#$��J$�����?��)���K�������

�����������)���������������)�!���������*�����*�?#���#$���
.7�)#$���'��� �$������'����)
�������'������$
*���
�#$����
K��������������'���!���)���'���%������B���'���'��

@��� %?��#$�� �#$� J$���� 
����� ������ ������� "������� ��-
������ ���)���� ����'������#$�� 	������ ��)� )��� �7����� 
���
@
$���)�	������$���
���(��
�'��
*��

Klaus Pfeiffer

Liebe Probsteierhagenerinnen und 
Probsteierhagener,
��
������������$
��;�A
$�������#$��*���)��
���7���*���)�����
������������#$���I�*
*������)������#$�#������������#$�-
����������)��*��?$����J#$���#$�����#$�$���������#$�
��
*
���$�����#$�'����$���?���������I���
���'�)
������J��)���
�������������)���"�����*�
��4=�3E�4:�'��� �#$�����D?�*��-
����������*�%7$���%��)���� J#$�$
'�� ��$��*��,����������
���� )��� ����� 
'��� �#$� ������ ��#$� 
��� )��� ������� *��,���
��)� �������� ���*
'���� )��� )
� ���� 
��� ��#$� ���������
��)��#$�������#$���)
����#$�����*
�������
���)���%�����#$�
*���� ��'���� ���� .����� ��������� �����?$���� %��)��� I�� *�'��

�#$� ��#$� ������ J)����� )��� ��'��� )��� ���*
'���� )��� ��-
%�����'�%7���*��%��)����?������
����$���(�������*�%
�-
�����	
����"���
�#$��#$��� �������
�� J)���������*��*����
_�)����*�%?��#$����)�8�'�����%��)���%�������)
���'���
�#$� �?�� "��� ��� )��� D?�*�����#$����)�� C�)��� +���
*� ����
46�33� '��� 4:�33� ($�� ��� ���������'?��� ��� �����#$���� D�-
�#$%��)��� ��$��� �#$� �
�?���#$� 
�#$� ���*�*���� 
'��� �#$�
%��)�������#$��������?��"���)
����������)
�������*
����#$��
����� ������$���� B'� )
�� *����*��� %��)� )��� K���� ���*��� ��)�
��� ���� ���� �
�� ���� )
��� �
�� ��� ��#$�� ������ C�)��� ��#$��
�
#$����
���
&����������������)���"�����*���)�������#$?����%��)�����-
#$����#$�������
#$�)���"��������������
�����)����&������-
��������)���"������)���B@��)��������������+��������*��
-
������)���)���.���
*��)���������)��������%%%���'-
steierhagen.de.

Angela Maaß 

An die Mitglieder des Beirats für 
Natur und Umwelt der Gemeinde 
Probsteierhagen 
@
#$��#$���#$��� .���������)��������)������������'����
   Gemeindevertreterinnen und -vertreter 
� � � ���'*���+��*���)���)�������#$?���
������)�%�$��?$�����.D+��$��
���
$���
��������� �@���)����'�������.����)
� � � .���
*��)���������)���
� � � .����.��
#�������+
��

"�$��*��$����&
������)�.������
zur Sitzung des Beirats für Natur und Umwelt der
Gemeinde Probsteierhagen (PROBS/BNU /03/2018)

am Montag, 09. Juli 2018, um 19:30 Uhr
Sitzungsort: 24253 Probsteierhagen, Schlossstraße 16 

„Schloss Hagen“
�
)���#$�"�������
Tagesordnung 
4�� I�������*��D�*�?,��*���)�	����������*�)���D��#$����!
� �7$�*����
<�� _�)����*� �)��� I�*7����*� )��� �
*����)���*� L&���*! 
� ��#$�����
���
*`
X�� @��)���#$����� )��� "�����*� )��� D���
��� �?�� @
���� ��) 
� (�%��������<6�3X�<34:
4. �
$�� )��>)��� U��������)���� )��� "���������������>)��� 
� "�����������������)�)���"#$�����?$�����>)���"#$�����?$�����
;�� �����$��)�����*
'�����)����C�����)���D���
��
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E�� I��%�$�����
*�����)�
6�� U���#$��)����
J�������������D?�*����������)�D?�*������)�$�����#$����*�-
laden. 

Erik Christensen

Beirat für Natur und Umwelt
&����
$��)���+��*���)����?��)���D���
���?��@
������)�(�-
%�������)���������)�
���'������$
*���%��)��%7$���)�)���I��%�$�������
��-
���*�
��<=�3;�<34:�)��#$*��?$���
@
#$�����7$���*�)���"�������%��)������*��)��+��*���-
)������)���D���
��*�%7$���
4�� &���I����/$���������
<�� A��*�	�����
X�� ���Q
�)������'��*
T�� +�#$
���.��)�'�
�)�
;�� ��*��
�+

,
E�� (������"#$���)��
6�� �
��!.����������!.
����
���� I��
���
�)�)
���� '�%�� I��
���
�)�)
���� %��)��� *�-
%7$���
4�� �
'������.����
��
<�� ���������!"#$%����
&
� 
��� '��)�� I��
���
�)�)
���� )��� *���#$�� "�������
$��
��������� �����*��� )��#$� 8������
$���� )��� �'�*�� ���$�����-
*��� D��� ��������*��� ����#$��)��� ������ D���
�����*���)���
�?#���)���I��
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Foto: H-J.Meckes
Mitglieder des Beirats für Natur und Umwelt in der Gemein-
de Probsteierhagen v.l. n.r.: Gabriele Heitmann, Götz Wolf-
Schwerin, Michael Hildebrandt, Jörg Fister, Ulrike Schnei-
der, Alexander Kolberg, Dr. Erik Christensen. Es fehlen: An-
gela Maaß und Karl-Heinz Geest-Hansen
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Der Generationen-, Sozial- und Kulturausschuss der 
Gemeinde Probsteierhagen
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&
�� �?�� )��� <:�36�<34:� *��
���� ���)������� )��� B���-
�������� ���'������$
*��� �7���� )������ C
$�� 
��� ��*
���
��-
���#$�����?�)������)���
���
���� $������ )
�� %��� ��� <34=� %��)��� ���� ���)������� �)���
������������
�'�������������
���<T�36�4:��
$����%����?��)���	������
,!�������)�����-
����)�����)����������
���	���)��#$�����
�����)��*�'�����'����
���������!.
����
�����3TXT:!=;===:�

für den SPD OV Probsteierhagen
K-H Geest-Hansen

Gemeindefest Vogelschießen am 
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Für das Vogelschießen Team 
Kalle Geest-Hansen (SVP)

Verein für den Erhalt der St. Katharinen-
Kirche zu Probsteierhagen e. V.
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Jan-Dirk Rehder

20 Jahre Oldtimerfreunde Probstei
40 Jahre Oldtimersammler in der  Probstei
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Jürgen Perkams

„Probsteierhagen hilft“
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Konrad Gromke
(Koordinator der Flüchtlingshilfe Probsteierhagen)

 Das Buffet ist eröffnet (aus dem Jahr 2017)

 

Sommerfest bei der AWO
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Eisessen am 19.07.2018
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Wir wünschen allen einen schönen Sommer!

Ortsverein Probsteierhagen

DRK-Fahrradtour „Gifhorn“  
10.06. – 15.06.2018
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$����
%������� I��� �
)���� �
$���� )��� "���#��� ��� ��#$���*� /�����
������)����7)����)���
�)����������)���)��%����)
����7#��
��)�)���������#$���	
$��7)��������$
�'���"���#����
#$�/��-
���%��)���)��� ����,�*����
)���� ���*��
�*�����)�����)���
D�����$��������
�����
#$�/������%��%�����#$��%���"���)���
������$
��������������U���?*��*�$
������

&
��� *��*� ��� ��� ��#$���*� ���'������$
*���� %�� %��� $����
��)�%�$�'�$
����������
�����

Karl Storm

Halbtagesfahrt
��#$����)������A
$���
�)��������.
�'�
*���
$�����
��������
��$���� 
�� 4T�� +
�� '��� ���
$���)��� "������#$���� ����
"
�*��
�
)����"#$?�
������.
���������I��%
��%���'���
Y)���"��)��*�����)���+
��Z����������$����
�����?'���)���
"
�*����U���*�)��)�*����
�����'���)
�����#$���
���)���
I�)���#$
����?'���)���+
�#$������)�����'������'���$�������
�����������*�
�����#$���7�������)�
��"����7������D�-
���)��#���)�%
��
�#$�)���"
�*��!"#$7��
�#$����
&
�
#$�*��*� ��� �����#$���*������*�%����������� ��$�����
���)���Y�������
����%����#$
��Z�������)�%��)��������
�-
���� ��)� ������ *��,��� ������
��%
$�� '�*�?,��� 8��)��� %
��
)���K�������������#$����������)�%�����$�����
#$����'����-
��$
*������?#���I��%
�������������@
#$����
*�

Ilka Ullrich

Redaktionsschluss
�?��)�����*���!���*
'������)���<;��A����
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DRK-Kindertagesstätte
Ortsverein Probsteierhagen

Eine Ära geht zu Ende
	�
�� �
���� D�#�� ����7���� �
#$� <T� A
$���� )��� &��!���-
)���
*����7�������'������$
*������)���%�$����)���������-
hestand. 

����)
������$������.�������?���$��I�*
*��������)����'�-
�������I���
���
&
����

Stefan König

Wir sind dann mal weg…….
���� ���� <;�36�<34:� '��� <:�36�<34:�� +��� )��� D���������$-
����Y��
����#��Z���
�����%������7.30 h vom Dorfplatz 
in Probsteierhagen nach Potsdam, in den Spreewald 
und ins Havelland.

&
� %��� �
#$� )��� �������
�'� ��#$��� 
���� *��� ��$���� ���)��
��
�����%���*���#$�
��30.07.2018 im Claus Harms Haus 
um 14.30 h bis 17.00 h mit dem Montagsspiel natürlich 
bei Kaffee und Kuchen��&����������$����?��'��
�������#$�

���w�;��?��+��*���)�����)��?���7����
���w�6�

J#$������������#$�
���
��)���Fahrt zu den Strohfiguren 
am 03.08.2018��I��*�$����������Dorfplatz in Probsteier-
hagen um 12.30 h����������'�������K���"�7����*�*�'�����
�����%�*���
�������)���#$���'����D
��'7#����������)-
��������#
��4;�33�$��&���(�������'����
*���#����
��������-
����'���7*���?��+��*���)���w�43���)��?���7����w�4<�
�����)��*��� �?�� '��)�� U��
���
����*��� ������ %��� ��-
����J��(�'������*�*����������3TXT:>6:EX�
Vorschau für den 24.08.2018: Fahrt zu den Lachmö-
wen nach Laboe�� ������� ��)� �'�
$�������� ���*��� ��� )���
�7#$�����B@�

Bis demnächst 
Ihre/Eure Bettina Mierse

Freiwillige
Feuerwehr
Probsteierhagen
 Einsätze Mai, Juni
30.05.2018 von 14 Uhr 22 – 15 Uhr 30
I��*�������� 	
$����*�� I���
�������
$����*� LI8�4`��
8��#$*�����
$����*�L8	:>E`���)
+
���#$
�����
�����%
*���L+��`
�����)��� %��)�� ����� $�������� ������� ��� ������ ��$���*��
&���I����)��*�
��I���
������ LIB`���*
'��)
��� �?#�%7�-
��*�����	�������*�����%
���&�������������*��������%��)���
��)�������
�#$�)����?���?��)���������*�)�������@
#$�I���-
������*��*�)��#$�)���������*�)������%��)����#$���
*�-
hilfe geleistet.

02.06.2018 von 13 Uhr 50 – 15 Uhr 00
I��*��������� 	
$����*� .�����������*����#$*�����
$�-
���*�L.8	<3>4E`
���������)����*�)�������������#$������%���)���	�������*�
mit ab.

04.06.2018 von 17 Uhr 22 – 17 Uhr 50
I��*��������	
$����*��I8�4��.8	<3>4E���)�8	:>E
�����)��� %��)�� �
�#$� 
��� ������ ��$���*�� D��� I������-
����
��IB��%
��)�����������'�����������B���
&���+������)���'��������)�����$���*�%��)��
��	�������

�*����������&���%�������I����)��*���*
'��)
���I�����
���
)���.��)�
�*�'�
����%
���&����
�#$���%�#����*���
�����
��
������������
�*�'�
��������
������������&���D�%�$����
$
����'�������8?����*��
,�
$������*���������)�)���.��)

��*��#$
������������%��������+
,�
$���� �?��)���	����-
%�$�������)����#$�

07.06.2018 von 05 Uhr 48 – 7 Uhr 00
I��*��������	
$����*��I8�4���)�.8	<3>4E
���� %��)��� ��� ������ '������)��� .���$
����� 
�� )��� 8�
;3�*��������&���I����)��*�
��IB���*
'�����%��)��D
�-
�#$����
�������������)��?#�����'�
�����I��'��
�)�����#$�
��
����������� +��
����� .���� ��)� %������� ������ ���� D
�-
�#$�������%���'�$
�)������.�������)���D�
�)�������
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09.06.2018 von 13 Uhr 45 – 16 Uhr 00
I��*��������	
$����*��I8�4���)�.8	<3>4E
K��)������I���
���������������%
���7�������D���#$��

11.06.2018 von 20 Uhr 50 – 21 Uhr 30
I��*���������	
$����*�+��
(��� %��)�� ���� ���������� ��� I��*
�*�'����#$� ������
������
���*����)���

13.06.2018 von 00Uhr 07 – 00 Uhr 55
I��*��������	
$����*��I8�4��.8	<3>4E���)�8	:>E
���� %��)��� ��� ������ +?��#���
����'�
�)� 
�� )��� ���-
���*�%
#$�� 
�
�������� &��� I����)��*� 
�� IB� ��*
'�� ���
'�
������)����/���
�������%��������'�
����������
���� ���#$���� )
�� 	����� ���� ������ ���� ������ ����-
�#$�����I���*�
����������%��)��)��#$��7������
$���*�
'��#$7)�*���������$��������
�)�"
#$�#$
)���
��)���+?��-
�
�����
�)��*�

Nun kommen wir zum Einsatz vom 09.06.2018
���"#$��,�.
*����
������
��"
���
*����������D�
�)����
������	�������'��&
�
�#$����UNSERER�	����%�$����#$�
+��*���)���'�����*��%��)���������������D�
��

��'���)���
8��#$
�'������
��$�������&���	�
���������������� ��������
+������*����#$��%��)���
(�����?����*�'������*��?�������������
BENÖTIGEN WIR DRINGEND 
NEUE MITGLIEDER! ALSO KOMMT 
EINFACH ZU EINEM ÜBUNGSDIENST VORBEI!

Termine
<X�36�<34:�����4=�($��X3�[�<<�($�
"��������)��)�����
���������7��$
��
��'��#!U��%��*
C���
#$)����%���)���)����#$��+
���#$
���%�����������

Schriftwart Marek Hermann

Jugendfeuerwehr Kreis Plön

"���
������
����$�����%�����
���������K�������������	?��
C�)��� ���
��� %
�� )
'���� K����� ������$��� %��� *�*��� �����
"��)���?��)���A�*��)
�'����
@�#$�
�� ��#$��� �#$� )
�
��� $��%������� )
�� %��� ��#$�
@
#$%�#$���?���������A�*��)�����%�$��'�
�#$�������)���

'� 43� A
$���� $
'��� )��� +�*��#$������ '��� ���� "����� "
,�
��)�	����%�$���#$���� �������'���� A�)���+���%�#$�
'�4:�
($�����)�%���������7��$
���
��������?���������"#$�����
����!�����������)��
:��"����'���<34:���

Detlef Elbnik  Jugendfeuerwehrwart
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Kreisentscheid Leichtathletik in 
Schönkirchen
K%�������)���)���&�"����'������$
*���*
'���
��X4��+
��
<34:�� ������ ��$�� %
����� "������
*�� '���� ��������-
�#$��)� 8��#$�
�$������ ��� "#$�����#$��� 
����� ��)� ���
�*���
$������)�������)�#$����
��)���D
���)����%��������
���'���
)���������������)�#$�����L'���<;3�"#$?���>�����`�

hinten: Lilly, Luan, Leo, Zoe, Nina, Clara, Lise, Hendrik
vorne: Lotta, Lenny, Keno; liegend: Ove
.?�)��������� +�)����'
���#$�#����� "#$�
*'
��%�����
��������*� ��)� ���)
����
��� %
���� )��� &����������� )���
���� ��� ����������� ��� 
�)����� "#$���
���#$
����� )���
�������� ����� L����)�#$���� 
�� )��� D
��� L+����'��*`��
D������
�� L����`�� "#$���$���`� 
'���������� ��������� ������
)���.������
��������#$�#������%
�������)���
�*����������
"#$?�����������)�"#$?��������#$�������)�%�����������������
%�'��� ���� ��#$� ���� *��,��� ��
�*����� *�*�������*� 
����-
��������)��������?�������D���)���.��)�������
�������)�'����
+�)����'
���#$�#���� �����#$���� ���� )��� �%������ ��
����
'���� ��������*� ��)� '���� ����%���� )��� ������� ��
���
��)�'����
'�#$���,��)������)
����
������)���+���
*����-
���)���)���������
�������I�)��)��������
���������
*��
���#$������ ��#$�� ���� )��� ������ ��������� ���)���� 
�#$� )���
����#$����)������)���
�
�� �?�� *����*����� �'�#$����� ������ ����*������#$���
"#$������C
$���^

 B. Garms; C.Thurau 

Besuch des Sportprofils bei den Special-
Olympics 2018 in Kiel
YJ#$�*�%�������*
���'��#$�8��������K%�������)���I������'��^Z�
&������ "��*
�� )��� "�#�
�!B�V��#�!.V���� �
*� �?�� ��-
���������
���)������D��
���$���������������#$������� C�-
)�#$���#$����%����)
��"����������'���#$�����%
������#$�
*��
��)������+�����'�%
$�$������$
�����)�������'���K�*��
?'����������I��
$���*���
���&���*
�����!�
����)���"#$����

������'��*�
���8?��'��*����#$���

U�������������#$��C�)�#$��#$����������*�'�*��������������-
������ �
����#$?������ )��� 
��� ��$������ '��� )��� "�#�
�!
B�V��#�� 
���
����� �?$���� ���� 
�� 46�� +
�� <34:� ������
�
�)���
*����)���(��!"�����7������+������'��*�'
��������
��
�
������)�������*��,�����������I�$����� ���������%���
)���*
������
*��
�*����������$������
���'����"�������)�
��������*� �
���� �%��� )��� "#$?���� ��*
�� 
��� )
�� $��,�
����$���� ���#$���� �
�� %��� ��� ��$��� '��
����� %
����
������ $��
���
*��)��� "�����%������ )�#$� )
�
��� �
�� ���
��#$��
���U�����)�����$���������)�?'�����#$�$��
��*�%
#$-
����� $
'��� �������#$�� �����)�� 
��*�������� �)��� ��
�)���
)
�� ������ +
�� '�C�'���� ��� +���������� )��� ���#$�$�����
I����� �������� �
����#$?����� +�*���� 
��
�� Y"$�%�
���Z�
�������������	���)����7������#$�����?#�$
������
�������
$��
%���%��������
�)��������@
�����������������8
!B�
!���-
����?���$�����������������)����������$�����������J#$�)������
�#$� ���#$�� �?�� ���� 
����� %���� �#$� �
*��� )
��� ���� )
'���
%
�������.����%��)��
&��� "�#�
�!B�V��#�� %
���� �?�� ���� ����� /$
�#��� �����

�)����"�����)���+�)
�����������)�#�������)�)���"����
���
�����U��*�?*�����)���#$������
��������
������������-
)��������$���

Leonie Schwengers für das Sportprofil Q1e

Fünftklässler erleben Afrika

���	����
*��)���3:�� A��������
���
������)�����
����;#�)���
.�����#$!.����!"#$�������.�����)��������
$����)�����-
��*�����������#$���������	
#$�
*��
��)���)
��Y8�'�����)�
��
�'��� ��� �����
Z� ��� +���������� ��
�)�� &��� 	
#$�
*�
%
�������)���(������#$�����$����Y���)���
���
���������Z�����
)���)���"#$?���J�������������%������)����������#$��)�����
87�)����)����������'�����)�*�
�'����&���	
#$�
*�'���)���
+�*��#$������ )
�� 
����
���#$�� 8�'��� '����)���� �����7���*�
��)�$
�)���*������������������
$����������
�����)�(����-
��?����*�%
��.����@
���)
'����)���*�'?���*�
���"��'
'%��
������ ��)� )��� ���)���� ���� 8�'��� ��� �����
� ���7$����
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��)�	�
*���'�
��%��������������J���
$����������"�
���-
���
�'���� �������� )��� "#$?���J����� ����#$��)���� �������
)���
����
���#$���8�'����%�����D����$�����I������"#$����
��)� ����)��*� �������� &��� D�������� ������� ���)��� 
���
+
�������_�$��������
��������)�"?)
����
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#$����)���
(�����#$��)����)��������
��������)���8�'�������7�)��
���)������87�)���������
��)�����#$�����#$���,��)�%��)��
��� ������ 
����
���#$� *���#$��� *�'
������ ��)� �����������
&������)�����#$������)�'
#���������	�
���))�#���
����
-
���#$�� ����#$��� %��� ���?��!I�)����!I������� /���#�����
+
��'������)�D
�
���'�����.����D������)�)�����
������$-
����.��������$��)�����#$�'��)�����)��������
!���)���"#$����
��*
*������� ��������� ���� )��� ���)���� 
����
���#$�� ����-
�������)��
������$����(�����)���8�����*�)���+������$�����
.������
�*���
��� ��������)���"#$?���J�����
����
���#$��
8��)�����)���������V�$��������I�)��)����
*�����������
)��� I�*�'������ 
����� ������ ���
������ I�� %��)�� *�-
�����
��
����
���#$�*�*��������)�)������)���%
����'�-
*���������Y&
��D
�
���'�����#$��#���*�����#$^Z���#$%7��-
��� ���� "#$?����� &��� ��� )��� "�
������
�'���� �����
�)�����
��
�
������)�����������)����
��������
���%������)������-
�#$��)����� �������� )��� 
����
���#$��� 8�'���� %��)���
���	�V���)���"#$����
��*���������&����'�#$�����)����
*���
'��)��������������
���#$��+���
*�
��������)���)���"#$?��-
�J�����)���"��*!���)��������*�����$���I�*�'�������7-
sentierten und die Klasse gemeinsam mit den eingela-
)�����8�$���J�������)�I������)���*���������
����
���#$���
8��)��� �
�*�� &
'��� �
���� 
�#$� )��� ���'��*�'
��������
��������� ��)� �
������ ���� I���
���� &��� "#$?���J�����
%
���� )��� *
����� 	
#$�
*� ?'��� '�*�������� )
'��� ��)�
����������#$�?'���)���Y��#$������
���Z�(������#$��

Annike Addicks, Religionslehrerin der Klasse 5c

WM-Fieber an der HHS
&���	�,'
���������������#$
������$������)����?�^���������
)���.�����#$!.����!"#$��������������������$��)
�
����)
���
%���!�%���
����T�A
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Mit sportlichen Grüßen,
 die Fachschaft Sport der Heinrich-Heine-Schule. 
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Besuch beim „jungfräulichen Hering“
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Text: Renate-M. Jacobshagen
Fotos: Marlene Scheeler

Ein Sommernachmittag auf Gut Emkendorf
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Renate-M. Jacobshagen
Fotos: Marlene Scheeler

Ein Blick hinter die Kulissen des 
Opernhauses (Juni 2018)
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Renate-M. Jacobshagen
Foto: Marlene Scheeler

Das Motto des Tages war „Waffeln satt 
beim SVP“ 
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Kalle Geest-Hansen SV Probsteierhagen
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5. Ostsee-Cup
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Uhr, statt.

„Auch 2018 schenken wir euch neue 
Traumtrikots!“
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des Verfahrens.

Fotos: Norbert Helle
Konrad Gromke (1. Vorsitzender)

 Bericht von den Punktspielen
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Junioren v. li.: Floyd und Christian. Zur Mannschaft gehören 
noch Ida, Jannek und Konstantin

Knaben v. li.: Cedrick, Pelle und Hauke. Zur Mannschaft ge-
hören noch Jorve und Paul

Sommerausflug
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 Segeln auf dem Passee
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Text und Foto
Quedens

Pokalsammeln bei Pokalschießen in der 
Probstei
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Himmelfahrtpokal in Kühren
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Pokalschießen bei der KK Heiligenhafen 
und der KK Harmsdorf
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Bogenschießen im Juni 2018
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Schützenfest in Köhn
���3=�3E�� �
�)�)
��"#$?��������� �����$����
��������I��-
�
)��*� )��� ������)�� �
$���� %��� ���� �������� D�*��-
�#$��,
��
*��
��)������	����������@
#$�)���*������
����
(���*� )��#$� )��� ������)��� 
�� )��� 
�#$� ������� �
��-
�
)�#$
��� ���� ������ 	
$���
'��)���*� �����
$��� ��������
��#$� 
���� ���)��� ��)� 
�#$� )��� I�%
#$������ 
�� ������ ��)�
D�*��� �����#$���� ���� 
�*�������� %��)�� )������ ��*�-
'�����)����*���)���*
�����@
#$����
*�?'����?��������
�*��
"#$�
�*��
����������"�
�)�

Unsere nächsten Termine:
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Timo Heusler

      

Deutscher Teckelklu 1888 e.V.b 
Gruppe Probsteierhagen
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Neues von der Teckelgruppe 
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A. Klostermann, Gruppe Probsteierhagen

Der Bücherbus kommt nach Probsteierhagen! 
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Die nächsten Termine: 
30. Juli, 20. August und 10. September
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Ihr Bücherbus-Team 
Susanne Stökl und Russell Münzenberg
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Bücher-Tipps der Fahrbücherei:
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Homann, Gunnar: Sabbatical. – Goldmann, 2018.
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Liebe zu Besuch / Schauspieler: Reese Witherspoon, Nat 
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Ulrike Riedel

Protokoll zur Sitzung der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Passade
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Ulrike Riedel

Passader Dörpsfest un anner Insätz:   
Füer, Feste, Fohrtüüg putzen
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Passaad marscheert mit – Julia Greve un Kristoffer Lade in 
Preetz
������� 
#$���
�� "�$���#$�� $
���� )�� �?��� ��#$� �
�*� �������
)
�� $�� ������ �
���
)��� %�))���?$��� ��� )��� ���*����� &
*��
+

�)
*�T�� A�����*?�*�
���)�����������$
���*� �����)��"���-
���� @
� )�� ������� J�����
��#$���� ���� )�� 8�������)� $���� ����
)
���
���������'�
�)�������'�����$
*���
���������
��������
�������)���
��
)�������������������'����������*�����%�))���
�
� .����� J�� ��� �

����� %���� ��� "����� $���� %����� ��� $
���
)
������������*����+�$��%�����������?#����#$���#$�����
�*�
��� )���� *���� )
�� ��� 
������ ��#$�� "?��
'��)�� )��� =�� A�����
������
��

)�%�))��������&���������&��D�
�)�#$?�����%�����
��� �
�*� ��� $�''�� �������� &��#$� ��� D7��� ��������� &�� &
*�
*?�*����������)������������������"����
�����
����*����)
��
�������������������)
��	��#$������'������������������+

��
*���� )
�� �� )
�� �
��
)��� &�������� ��� 	��#$�������%���-
���������%����
))��'���� ��$������
����� ����U���
������$�� C��
��� +���#$� ���� ��� "�
���� ��� �����#$�� )��� ��*���� ���� �����
��
��� ��� $
����� ����)�� ��� )���� %�))��� �����**�� %������ D��
*���� ��))��� *���� )
�� �� )�� .
�������� '��� ��� )��� ���$���
+��*���D�

)%�����D�������&
��'�$���+�$���7���
��
�����
A�$��%������
�������$�''�� ���� �����
�?�������8��)���$�����
���)
��D��)����%�))�������#$�)���C�*��)��#$��D����)�������
)���
��� %����� )�� ?����� %�))��� ���� 	?��%�$��
���
)���
����
$��� %
���� �?������ &�� D��
���� "#$����� �� "��
���� ���
"����
���� ��'������ *�*��� 	���'�������� �%��� +

�� ��������
����B���������+

��������*�%
*�����
)
�����A��*����
������
�����
�'�))����������������#����$
�����
��!��!+���!"����

���� ��)���)����� ��*�� %������ �
���
)��� ��� A��*������
*����� $�''��� )�� &��#$� ��� D
��� ��
���� %����� I�� �����*� ���
��������U���)?�����@�����

��$�''��)����$�������7�����)���
	����
��� %���*� ������*���� &
�� &�������� ?����� 
���� "���
'��)��$������#$���������'������*�������#�������������)��"�-
���$����<34=�%
����)�����*�����+

�)���
#���
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sein!!“ Ende: „Das war ja wieder mal 
richtig schön!“
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Natascha Menke & Yvonne Arendt

Der Bücherbus kommt nach Passade!
�����X���#$����C�%�����
��&�����
*���������"�������
��
-
)�����D?#$��'���D?#$����K����#$��������.��'?#$���
���/&�
�)���+�X���%���&U&��
�����$����
Die nächsten Termine sind: 
31. Juli, 21. August und 11. September
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Ihr Bücherbus-Team 
Susanne Stökl und Russell Münzenberg

Tel. 04342-5981
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3. Prasdorfer Garten-Carport-Garagen-
Flohmarkt
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Herzliche Grüße
Ihr / Euer Matthias Gnauck
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Darum meinen Herzlichen Glückwunsch.

Monika Löhndorf
Jugendwartin der SGPrasdorf
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Der Bücherbus kommt nach Prasdorf!
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Die nächsten Termine: 
13. August, 03. September und 24. September
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Ihr Bücherbus-Team 

Susanne Stökl und Russell Münzenberg
Tel. 04342-5981
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Alte Dorfstraße 64 - 24253 Probsteierhagen
Telefon  04348 / 529    Fax 04348 / 91 46 54

Fleischerfachgeschäft Ludwig Schierer

Liebe Kunden,
bitte merken Sie vor, dass wir 
vom 06.08. bis zum 11.08. 
im Urlaub sind und somit 
geschlossen haben.

Unsere Öffnungszeiten 
von Mai - September: 

Mo.  Ruhetag
Di. 7:30 - 18:00 Uhr durchgehend
Mi. 7:30 - 13:30 Uhr
Do. 7:30 - 18:00 Uhr durchgehend
Fr. 7:30 - 18:00 Uhr durchgehend
Sa.  7:30 - 13:00 Uhr

Fenster - Haustüren - Innentüren
Insektenschutz - Terrassendächer - Markisen - Rollläden

Wir setzen Akzente

Tel.: 0431/672728
Borsigstraße 15a - Kiel wellsee

www.kielmann-fenster.de   info@kielmann-fenster.de
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 Das Wohl Ihrer Füße 
 und Ihre Entspannung  
                      liegen mir am Herzen! 
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Seebestattung an Bord der MS Mira ab Laboe oder Strande

(�)�	*��9�������2��!�!
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  in Probsteierhagen GmbH 
 

Ihr Team rund ums Fahrzeug hier vor Ort….. 
 

Cp/"wpf"Xgtmcwh"xqp"Mtchvhcjt|gwigp"
Yctvwpi"wpf"Kpuvcpfugv|wpi"cnngt"Hcdtkmcvg""

auch für Anhänger und Kleintransporter  
 

Neuste 3-D Achsvermessungs- und Diagnosetechnik, Inspektionen nach 
Herstellerangaben, Klimaanlagenwartung, Reifenservice, Scheibenservice, Auspuff- 
und Bremsenservice, KFZ-Aufbereitung, Abgasuntersuchung, Hauptuntersuchung 

(gem. §29HU), Fahrzeugaufbereitung und vieles mehr…… 
 

Unser aktuelles Fahrzeugangebot finden sie unter www.autogalerie-probsteierhagen.de 
 

Schauen Sie doch einfach mal bei uns rein. Wir freuen uns über Ihren Besuch! 
 

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8.00 – 18.00 Uhr Samstag* 9.00 – 12.00 Uhr (*nur Verkauf) 
 

Krensberg 2 – 24253 Probsteierhagen Tel.  04348 / 919110   Werkstatt  919112 
 

KFZ-Meisterbetrieb     
h°t"uåovnkejg"Hcdtkmcvg"
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 , MarktTreff    Alte Dorfstrasse  53,  24253 ProbsteierhagenIris Köpke

 Tel 04348-9190745, Fax : 04348-9190752,  email: iris.koepke@t-online.de  

 ...und in unserer Bistroecke gibt‘s immer 
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Montag bis Freitag  7:00 - 13:00 Uhr, 

Samstags    7:00 - 13:00 Uhr

frischen Kaffee und auf Wunsch belegte Brötchen.
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nichts liegt näher
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...jeden Tag von Montag bis Samstag!
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...wußten Sie, dass Sie bei uns für Ihre Feier auch Torten bestellen können?

15:00 - 18:30 Uhr

123 RTF

vom Steiner Bäcker und vom Passader Backhaus

*

*


