
STADTTEIL
ZEITUNG

�

���������	�
������
���	�������

���������	
����	������	�������	���	�����	���	���	������������	��	���	� !������������	���	�!���	�������"																																										#����$	%���&

��������������������		��

��		������		��

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

�������	��
������������	��������������
�������������������������������������
�	��� ���� ����	���� �	� ��	� ������� ���
 �������	��!�"� #��	� ����� 
 $� ��
���������	����	���������
 $�%�������
������������������������� 	��		������
������������ ��	���	��� � �������������
	��� ����� �&� '���� (�)��	�� %��� ��� *"
������� ��� �&� +��,� ��	��� ���	���� ���
�����	���������"
��	�	��������������	����������-���������
������ .����������� �����	"� 
������	
����������������������
������������
.������������������������	��/�������
����������������������������������� 0��
���� ���� ���!��� ��0������	�����
%������ ������ $������ ���	� ��� ���	���
/��������� ������	� ��		���� ��� ��� �1&2
���� ����  �34�	������ ����� ���������
��	���0��	���	�3�����"�#����3��	�����
5�0������	��� �������� ��		�� ���
���	����$��	�������������	��#�"�6		�
7������������	"�������	�����������7���
����� ��� ���� �8"� ����������	� 	���
������� 9�		����	� ���� ������ +����
�1:;� ��� �181� ����� ���� �������)	���
 �����������"�#�����)��	������������

.����<��������������#�����=�����	����
>����� <������ %���	�� 
���	�� 9������
.����� .������ .���� >������� ���� �����
����7��	����"�#���7����� ����	�������
 �������� ��� /��������� ����� ��	� �1&2
�������	� ��� ���� ��� ���������� ��3"�  	"
.�	�������� 3�� ���%�		�� ���� 1;��� �����
�������0	���	����3�������������������
	���� ������	� 3����"� #��� ����������
������ 3���	��� ���� -������ ��� �����	�
��������������	�������0���������$���
��������������������"
7���������	��+�	����������3�������������
���	��������� ��		������ ��	��"� 
���
��� �����	��� �� ��� ���� �������%�����0�
0���������� �������	��!���3������$��
$����"�%�		��#������������	���:;�$�����
��� ���� ������� %�����00��� ���� -���
������������������	�����������-���
���������� ����������3�����"�#��	� �)��
����������/�����������������	�����
������ ���������� 6�	� ���� 7��	� ���
7��	���3�����������3�������$�	������������
#�������� ���� ���� ���	���� -������������
���0������"
�������� ��� �� 3�������� ����	� ��3����
������	��������	�����������-�������

.��������/�����9�!"�
����������������
����� 
����	���� ���� >��	��� 9�������
�������������������������������������	
�������	�����������������������������	
$������������	� �������������� ��"
 �����!����� ���	��� ���� ���	� �����	��
$������ ����6�������� ���� ���!���=������
���� �� ����3��� ������������ ���"�%���
�������	������ 4������ ��� ��������>���
!������������ ����	3����������'������
���� ��� ���� 5�0������	��"� �����	�
��������������	����������$��0������
<������ %���	�  ����� ��� ����  ����"� �
������� ���� ���� ������ 	�����������
��0������	�����>��)��������������
3���-��������.���� ����/)������������
 	��!�� ���� .���� <������� ���	�"� /����
9�!�3����	����������>���� �������	
���� ���"� 5��� �������� ����	�� ���� 	?0��
����� -���	������� ��� ����)�������
%��������������������"

���������������������
@���������>����
������
��?�������7����������	����A�����
%���	��������� ������� ���� ����� ���
��"�
����	��B����������������/�������
��������������3�� ���� ����� ���� $�����
�������������)����"



:

����������

����		��������		����

����

		������		��

������������������

����		��  !!""		##
��

��������������������

��������

����		����$$����������		������		����������������		%%&&&&''		((����		������		��������((����$$������

����		����������		))����������������

��������������������

����		$$������		��������������		��������		������������

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


��������� �	���������;"�#��������:;;*
�����	���	��������������������������
 	��	���3��	����� ��� ����  �0	�����
:;;1�������=������������ �������������
���� C������ ��� ���������	���
/+>6����������	��"�C���������������
6	������	��������������	�	�3��������
��� :;;1� ��� ���������	���� �����C���
���	����	���	�3�����������	��	�����������
����D�	���������������	������/+>6���
��������� ���� E'����0���	F� ��� �������
6	���������'����������"�
������ ���� ����
��������	�� ����  	��	�
���3��	����� ��� E��� ���������	���
/+>6����������������	������D�	���
�	��������������������	�����	��������	F"
6�������������	�����/����������/����

 ������� 	��!����� ������������� �������
3�� ���� ��� �������3������ ����+�	����
������������#��������������������
����%���	��������"�5������$���������
��������!	����"�"B�E#��� 	�����	� �������
/+>6� 3����� ��� D����������� ���
	)�	����������� 9�����0������� ���
��������� ��0���	� ���� �	� ���� ��� �������
����+��������������$�	�����������"F
%�	������������	�������7����0	�����	
���� #������0����� �������� ���� ���
�����	��������������>�����������.������

E ����������-�������		������������� �	�
�������	�����+��������� ������������
��������� 3�����F�� ��	� '����� >����

�	���������	���  ��������������� ���
7��������� 5���������� ����� (75�,"� 6�
��� �����	� ���  ������ :;;1� ���� 3���
�������	����-���4����:;�;��3������������
���"� -�	� 	��	�� ��� ���� +����� �����
������ ���������� ��� ���� $����	���� ��	
���������	�����"�"�����9�����������	�
�������9�������������'��00������6	
������������>��)�����
������������
	���>�������3�������9����������
7����������� ���� ���� ��	��	�� ��
���� '��00��������	"� D3������ ����
�������������	�����>��)���	������������

���� ����������	� 3�����"� #��� +����
������	� ����� ���� C����	��	���� ���

�!���������������������������������

���������	����"�
�����  ��������� ���� ��������� ���� '����
������������������������������"�
���
������3������-�������		�������	���	"
G������������ ���	� ��� ��� ��� 7������
��������� �������9)���� �����������
�3������ ���� '��00���)����� ������	"
-��������������	��������5��	��	����7������
������������  	��	� ����� �"="� 3����� ���

**����		  ������

		����������������		������		++,,��������

		������		����������		����

��

������������		

����		������		����

����

		����������		��

����		������		������

��	�������	���	�3���"� $��������	�����
������������� �"�"� -������3������� -�����
����������������������C������	�������
C����������� ��������"
E���� 3������ ������  ����������F�� �

��������	�������#����#�����"� -��
���� �	� 3���	���� ��� ���  �0	������ ���
	����)������ 7����0	� ���� ���� '���
����	���������D�	�������������� ����
��	"� E#��� ��	��  ����		� �	� ������	F�
��	��	����� E#���	3��������������
�	�����������"F�

��!�	����	!��	�� !	��	�/%- ��	���	�������	0�!���	�� !�	�����#���	����	��������	1223&"	4� !
���	����	�� !	����+ !��	+�����"																																																																											#����$	�������&

+����� ���� ���� ��������� ��� ���
 ������������� ���� 4�����-���������.��	�
�������"�
��������������	�	�����������

��� ���� 7������ ����� ����� ���� +�	���
����	� � ���� ���  �������)���� ������	��
3�����"�

4��	������"



8

#����������������	 ���� #��	�����$������
�����>��������������������
�	����	���
���	���	���� �����	�������	��	����	��

�����������

���� ������
 	��!��(�����������
����,�	�		"�
��&"
������� ������
���� ����� ���� ���
��������	����

	�	��E5����������������������!��-�����F
����=���������������"
�������������	��	���	������ ���������
 ��	���� 	�		H�1"8;�+������ �����������
E
��7������	��F�(��������������,������;"8;
+������.����������E
��/����������F"
.������� �"9"�
������C�����3���� ���-����
	�����!�	����	��	��� �	��� ���>������
�����	���� ����� ����� "#�$�������	 %���
���&�	 '����&�$��( ��	� ������� $������
������	��"
5�� ������ ��	���	�������� ")��	 ������
*+&����&���,( 3����	� ���� 9������
7����� ��� #�����	���� ���	 �����	 ��
����		����'�����E<������$���	���������
.��	�����������������/����3��F"�
���������&�������	 ���	� �� ��� %�		�
3������
���� ����%�		3������-��"�� 4�3���
�&�+�������>����������	���"
=���C�����������
0���� �	������������
�����7���������� ������������������ �;
����2�+����������	"
9�����)!����  0�������	��� ��� .��������
�����������	��� ���� �;� ��� �:�+��� ���
������	��������I�����*�+���	�		"

--((��������������������		..������������������������

������������������		

��������������������

4��	 56	�+���������	 ���	 �����������������))��	 ���	 7����	����,� !	 ��	���������('��	 )��(��
!���	���������	��� !	���,��!�	����!	#�"&	���	����	����	#�"&	(�������	�� !	(��	������	�)��
#1"	�"	�"&	���	89 !��	������	����	#1"	�"	�"&�	���	�!���	���	���	%+����	���	������������+���
���	*�������������+�	��	���	�������������������	5	�����	��!�	� !9��	�������	(�������"			4��
:!��	�����	������+���	���	������	��	���	���� !����"																																							#����$	)�����&

++--��--//����������		��������		00		��������������		����������

����		����11����������
--������������

����		������		22������		��������������		��������		--����������

����		������		����

����������������

����

���	 ���	 �9��������������������	 ��	 1;"	 <����(��$	 =�������	 ��(���	 �������	 ���
��������������	�>��	�'�����	8���!������:!����	8����	<������	���	���%�(��������
�����������	:!�������	0+���	#���	�����&"																																																																#����$	�������&

E#���>����	�3�����3����������7�����	
������������7�����	�����F��������	3�
�������	�� ���� <���	���� �)����� >����	�
����������	��� ���� 9���� ���� ���� ������
����� ���� 9����7��������� ��� ����%�J�
 	�������� 	��!�"� 5�� ���� ����� %���	��
$�����	� 3����� ���� ��	�� 7��������� ��	�
����	�����3��������������	"�%�	������
�������	���>��)����������������������
���������������� 3���	����� ������
��	"�=�����7�����������!�����������
���� 7��������� 4�	�	� ��@������ ��� �����
��	�����
�	�������������3����������"�
-���/���������7�����C����������� ���
'���� �����	�	�� ���� $�����	� +����� ��
����D��	���������	��	�������� ��3���������
	��� ������	� 3������ ���� 7������ ��	�
�����������������	�������������"�#�
����%��	����������������������������
��� ������ ����� %���	��� ������� %��
$���)��� ���� ��	� �����  	���� ��	�����
��	���� �������	� -���� C������� ���
��		�	� �������� ��� =��	)����"� #��
 ��������� ���� ����� ��� ##9�D��	��
	��������� 7��������� 3��� ��������

������������"� #����� 3����� ����� ���
-�����������	�������7������������������
���.��	����������.���0��	����������	��"

�� ���� ������������� 7��������� ��� :I"
C�������� ����� ������ =��	��	���� ���
9���� ����� ���� 5���	��� ���� $����!�
�������/����	���������	�����������������
	��������������������������	��$��	����

������	���������������3�����������	�����
������� ���	�����"� 
���� ����� �
E+��������	��� ��	� ����  	��	F� �������"
#��������� �>����������� �	��������
���������������.�	����������	�������	��
�	��������"� ����������$�������������
4�	�	� �������	�� ����� ��	� ���� +����
���������3�����"



&

����������((������������		))��..

33��,,������������		44,,������������55

������		66������77

������������������		!!��,,����$$,,����������888888����������	���	.��,����/
 	��		��������������������������	�����-����
	��	�'����������������� 	��	�������;22&K
������
���� ������ 	��!��:K
011�����������/

%��	����;�L��2�+���
%�		3������&�L��1�+���
-���	����1�L��:�+��"

2�$�1��/ ;8I&�M�8K&K2;
34/ ;8I&�M�8K&K2�
.��,����/ >��������%��	��
)�1$��/ I"&K;��J��0����
'��&,/ #��������>���
5�����$���/ D��	������00��

'��������
.��,������&�$���/ �K"����=������	

5���������		���=����	��	���� ������9����
E'��������� -��	���)���F� 	���	� $)����
7)00����������#�����	�������	�����	�6
����� E#��������>�������F����"�  ��� 	����	
�������"�"����� �����������������������
����������>�������������������������
����>�������� ����9���������7�0����� ���
����%����������������4�������>������	�
��������������"��

#���=���6�	�����������������	����	����
4����� �"� %��	��� ��� %���	� ���� �&"8;
+��� ��� �2";;� +��� ��� ���� $���������
	)		�� ���� =����������	)	�� 
���� ����
��� 	��!���"�
��7�	���� 	��	������	�
=����	��	����������������������E>����
����� $����������F� ���� ���� .���
�����"
#��� =���������	������ %����		� #��	�
�����3����	����C��������=��	���
������%�	������������������������������
���������������������:;;1"

"""����>����		���������		��	����� ������
��������=�7��6�	��������������������
 ?�����7����(K&,����&"���������
��������
>�?�����(KK,�����>��	���/�������(K1,
���I"����������������7�����(*:,����1"����
������9�	��7����� (*2,� ��� �*"�"��7���� -��
�����(*:,�����1"�"��+3��/������	���(IK,
��� :K"�"�� /������ $���� (*I,�� ��������
#��	����� (I�,� ���� 7��	��� #��	�����
 ������(&1,����:2"�"��<��	� �������(*�,���
8;"�"� � �3������������������������������
���� ����������������� ���� ���%���	� ���
�����>����		��������"

��������������	��

����� ��� ����

����
�����������������
�����������
�������	51"5"�	56	/!��	8�����	��	<� !����
���	 ��	 *����!���?	 4��������	 5@"5"�	 56	 /!��
8�����?	4����������	56"5"�	53	/!��	4���*���
����	 ���	 �����	 8������?	 �������	 5A"5"�	 A
/!��	�����!��	 �� !	���	�����?	4����������
11"5"�	53	/!��	*������	���	�����	����� ���?
4����������	 1A"5"�	 51	/!��	������������	 53
/!��	8���������� !?	*��� !��$	5B"1"�	�����!��
�� �������	5B"@"�	�����!��	���� !��(������	��
��� !���������"

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

:;;1�����������$�������	�������������
������� ���	���	�	�3������� ��	�  �����
D������ ���� -�����������  	��	��	3����
��������� 	��	0����������� 	��	"�
������
'����������� 	��	� ��� ������ ����� ���
$������� ��������� ����  ����������	��!�"
#��	� ���� ��� ����� ?�������� ��	�
0������"� #��� ��	0��������� EN�����F
��� ���������� ���	����� ��0��	� 3���
��������������
��	��������������?������
������ >�	���	��� �������� ��	�� ��� ��
������ $������� ����	� ����������
 �����	3���������������	�������3���
�������������	����������!	"
C���� ������� '������ ���	� �� ���� ���
+���	��	�������$���������	����������
�����	��	�	��� 9����7��������"� #��

��������������������		

��������������������		

������

�� !	�'�����������	�����	� !�����	 ����	��	 �� !	�� !�	��!����	���	� !��������	C�����	���
���������('���	���������	(��!���	���� �������!�	(��	 ������	*���(� !������	 ��	4����(��
4���	 ��	 �����"	 4��	 ���������('��	 ������	 ���	 ������	 ������������	 ���	 ���	 *���(� !������
��������	,�����		����	������"																																																																											#����$	�������&

����������������������		������55����		��������		99

��������
����

������������������		����������		����		������������		��������������		$$����������

������
�������������������������	���
���������	����������	���������������
$�0����������������	"�#��� 	��	�3������
���������� D��	� ���� 
������ ��	� ��� ����
.������������������"
:;;1� 3���� ������������� ���� ��	������	�
/������������0	� �������	�	"�#���
���
	���� ������	� ���� -����������� ���� .��	�
���"�����������/������������0	����
�"�"�-��������� 	)�	������ �������.���
�������#�����	������ 	)�������� 	��	���
���	� ��	�)�	�� ��� ���� ����� �������
 	��	�����	�� ��������	� 3�����"� C����
������������	�������������������������
������������� 	��		��������������E ������
 	��	F� ����� ��������� -��������� ������
���"

D�����������	��� ����	��� ����	��
7���������� ���� >�3�������	� =����"
O���� 3������ ������ ��������	�� =������
��	��	�	���O�� ��	��	�� -��������� >���
����	�����=����������������������� .#���
 	��	��	� �	�	"� #��� ������ ����� ����
��������	������ ��� #��������� ��� ���
���� %�	�����	��� ��� >�3������	����
����7�������������������		��"
>�3�������	� ���� 7���������� ������
������	����	����������=���������$���
0���� ���� ���� �������	��� 7������6�	�
����	�����	���	�������
���������	�� ���
'�00� ��� ���� '���0���	��� ���� ���
>�3�������	�����	� ���	"� 
����������
3�����	�� �>������	�����
����	����7���
�������"�#����
�����	����7���������
������������ ��� ������ ��3)������
-�������������������� 	��		����3�������
����������3���	��"�>�	������	�����������
7������ ����� ����� ������	� ��� �����%���
�����������	�3�������������	�.��4��	�
������������	����	����������"�

))��������		

������������,,������				..������������,,����


