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46. Jahrgang Nr. 23Donnerstag, 09. November 2017

Gedenkfeiern zum 
Volkstrauertag

Anlässlich des Volkstrauertags am 
Sonntag, 19. November 2017 
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- in Neuendettelsau am Erinnerungsmal der 
  Kriegstoten kurz nach 11.00 Uhr,
- in Wernsbach um 14.00 Uhr,
�
��������	�������������������
�
- in Reuth um 15.00 Uhr

statt. Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.

Foto: Günter Kohlmann

Blick auf den Dorffriedhof von der Reuther Straße aus.

Neu im Rathaus: 
Bautechniker Wilfried Lemberger
�
����
���������!��"�
���������
����
��!�#����$��������%�������
��������%�
������&
���	�
����'������
��������$�&	�������
��!��-
��������	��
���
����(�)���*���+����������6�����8
����#$������
���:����;��*��	��<��������=���������
������
����>��?
�����#)��#
-
������
���
��!����������
�������#��������@)��
���C��	�
����F
#	�
���
*��@������<��������=�����������'
���#	����������+����������<���
�����
���
�
�������
����������"��@�	)�������G��@���#���������
�
��<���H(!%���
������������#�
���������������+���������@#
�@�
�����
��#����
#������������
���	�
��
���	�$��
�����%��
#
���
�����
�
Kindern sein eigen. 
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Der neue Bautechniker im Rathaus Wilfried Lemberger.

Sprechtag des Bürgermeisters
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Der neue Jugendrat stellt sich vor
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LED- Leuchten werden Strom sparen
F��� 
�� ���� ^���� ���� ]���� =������ �
�� �
���� �#)��)�������
O���
��@�����+���������������+��������=������&$���+��#��������
>���
����@�"�
�������O��������F�������*�O�<��������
���
����
(�������"�
������[�@#���������
������8$�������P����������@
��
"���(����#����������F���"
��������������
������H��&�����
�-
���	��������>��	�	���"�����
����
�����������������"
�#����@
����
����
��#��������#
�����
��
��������H�#@#�
����#�������"��<�����-
���+��
��
��!���#�
���"����#�<�����������#)�#��&���
����@���������
�����:������(������&����+�������F$����"��&����"
�����
O
���� &��
�
<�� �
�������	�� ���� �
��� ����
���� @���
��� ��
��
��������� J�
�� "�� 8��"�� �������� ���� ��� @�#�������� 
��
�:��#
����� [�
#� ���� H�
#�@������� (���Q�� ���
�� 
�� ���� �����-
@
����� F�
�������� ���� >$#@����
���� ������ �
��� ���"�� '��-
��� *�O� @���)������ *��&��� ���� :		���#
����� !������������� 
'
����
����M)������������#����#������������
�������������#��
��$	�
��������O���������*
�	����	����+����������##�<����@��������+�
�����������
�����	�
����������X��*�������+��
��<�����������
���-
��������$�����������$�������'������
��<�����
�������(���Q���


��C���<��@��������������	���#
���
��+���������"���P�����		����-
&��
��<����X�X���_�
�����
��TX�`�J���������
@�+���������P���
"�
"���(�����&��������:����P�Q�������)����������
��*��&���:&-
	���������������������������
��'������:������������@#�
@��+�
����
�� �
���� �
���8���@�����������@����� 
��+� ���@����������
����#�� %#������ @������ ���"�#��������� [���"� ���� @�����#
�����
;�<���
�
�����	������������������#
�����*�������"��#�#
���������
�
��#$�������F���<�����������
���+���������������
�
���=�����
<��������������+�@
��
������	����������(���Q��#���������
��#��"���
����:��#
����*
���f��##����#�������
����������������O
������
��
8���������##����������

Ein Radweg quer durch die Gma?
„Die Dominanz des Autos geht zu Ende“�#�������@���
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Zusammenfassung der Grobanalyse liegt vor
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R.R.

Verfahren Aich - 
Flurneuordnung und Dorferneuerung
Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach
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Ansbach, den 24.10.2017
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Reckenberg-Gruppe
Zählerablesung / Wassergebrauch 2017
O���J����<��@����"���F�����<��������������I�����@������&-
&��@��@�
���
���
��J�
������8�<��@���T��^�@
��%�@�����T��]��
��
Wasserzähler abzulesen.
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Freytag, (Reckenberg-Gruppe)

„Den demokratischen Journalismus in 
hervorragender Weise vertreten…“ 
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Weise vertreten habe. Welch hohe Anerkennung dies darstellt, 
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R.R.

Bürgermeister Gerhard Korn verabschiedet Petra Mai von der FLZ.

Wann kommt das schnelle Internet?
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Wann steht die neue Technik nun aber zur Verfügung? 
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Das alles galt für die Ortsteile. Wie aber sieht es im Zen-
tralort Neuendettelsau aus?
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Wo bleibt mein Geld? – 
EVS-Teilnahme gibt Antwort
O�����x��
�����*���������	)��(���
��
��������&�
<����H�����#��+�
�
����������
�������������!��@��������
��&��@��{�!(|�T��]�
��
#���������##����'
��������#������
�����@�
���&&�#���J����
-
����&����
������
��H�����#���<����
�������	)��#
�����j@��@#
���
)@���
�����
������������P����@����J���������������#�����
��
�#��O�������:��	)��
��������
#
�������������!(��
�����#�&�$�
��
<����
���������]X������

F����(
���
���������:�����+�������(
�����@�������
�������	�
�
��;���������
��������!(�T��]����������
��
��@�x������ oder ����
�<�T��]�����H
���������(
������
##
�����;�	�����
����������
��[�
#-
�����	����#���	)���
���!(�T��]����
��������$�#�������@�
����
�����!(�T�����H�@���(
�����)@����
����������%�����w�I�	���
(
�������
�	������������������������	��
���I�	��������]��X^�
57 001 an.

Öffnungszeiten:
Rathaus
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Freizeitbad Novamare
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Abfallwirtschaft:

Winteröffnungszeiten Wertstoffhof 01. November – 31. März
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Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:  Gelber Sack:
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Kritisches und Hintersinniges 
in der Gemeindebücherei
Jürgen und Thomas Roth lesen aus ihrem Werk 
„Kritik der Vögel“
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ILEK und Vereinsgründung - Ein historischer 
Moment in der Kernfrankengeschichte
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(von links): Gerhard Korn (1. Bürgermeister von Neuendettelsau), 
Fachplaner Erwin Christofori, Hilmar Müller (1. Bürgermeister von 
Sachsen b. Ansbach), Dr. Jürgen Pfeiffer (1. Bürgermeister von 
Heilsbronn), Anna-Maria Wöhl (1. Bürgermeisterin von Bruckberg), 
Uwe Reißmann (1. Bürgermeister von Lichtenau), Walter Vogel 
(2. Bürgermeister von Dietenhofen), Lutz Egerer (1. Bürgermeister 
von Petersaurach), Erich Wegner (Amt für Ländliche Entwicklung), 
Matthias Seitz (1. Bürgermeister von Windsbach), Fachplaner Jörg 
Bierwagen.
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Veranstaltungen der Kommunalen Allianz
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Dienstags wöchentlich
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Mittwochs wöchentlich
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Donnerstag, 16. November
Treffen des Seniorenkreises von St. Franziskus um 15.00 Uhr im 
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Sonntag, 19. November
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Dienstag, 21. November
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Samstag, 18. November
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Friedensdekade 2017 Thema „STREIT“ 
Schwerpunkt Mission EineWelt von 12. – 22. November 2017
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Montag, 20. November 2017
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Dienstag, 21. November 2017
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Diakonie geht der Konversationskurs Englisch in eine neue Runde. 
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Neues vom Vogelschutzverein 
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„Der Mond ist aufgegangen“ 
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Haussammlung-VdK Neuendettelsau
„Helft Wunden heilen!“
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Kinderbibeltag am 22. November 2017
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Das Kinderbibelteam von St. Franziskus 

BEAUTY FROM ASHES in den Ruinen des 
eigenen Lebens die Schönheit der Gnade 
entdecken
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St. Laurentius-Kantorei singt Requiem und 
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Weihnachtsfreude 2017 für Kinder in 
Rumänien
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Fahrkartenverkauf in Neuendettelsau
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Lass dich verändern – 
bei der Church Night 2017
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Diakonie organisierte das 
5. Ehrenamts-Danke-Fest 
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Zirkusgeschichte für Klavier mit Bildern
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Europa-Urkunde verliehen 
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Urkunde 2017 ausgezeichnet. 
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Das Ehrenamts-Danke-Fest wird zum Dank für das Engagement der 
ehrenamtlichen Mitarbeitende der Diakonie Neuendettelsau organ-
siert.
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Ungarn. 

Von links: Europaministerin Dr. Beate Merk, Staatssekretär Bernd 
Sibler, Yannick Lohwasser, Leonie Hofmann, Schulleiterin Heike 
Geßner, CSU-Landtagsabgeordneter Andreas Schalk, Vorstand 
Bildung der Diakonie Neuendettelsau, Matthias Weigart und Neu-
endettelsauer Bürgermeister Gerhard Korn bei der Verleihung der 
Europa-Urkunde in München.

Luftgewehr-Wettkampf zum Klosterwander-
pokal in Neuendettelsau 
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Juz Neuendettelsau nahm an 
Jugendkulturtagen teil 
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Delegation reiste zur Grundsteinlegung 
nach Danzig 
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langjährige Vereinstreue.
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legation aus Neuendettelsau nach Danzig reisen. 
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Heinrich Willberg (Vorsitzender des Kuratoriums), Richard Bartsch 
(Bezirkstagspräsident von Mittelfranken), Dr. Mathias Hartmann, Vor-
standsvorsitzender der Diakonie Neuendettelsau, Bischof Ryszard 
Bogusz, Pfarrer Ludwik Kowalski, Piotr Kowalczuk (Vizepräsidenten 
für Sozialpolitik der Stadt Danzig), Beata Dunajewska (Stadträtin in 
Danzig), Pfarrer Krzysztof Homoncik (Katholische Kirche in Danzig).

Tischtennisbezirksmeisterschaft der 
Damen und Herren
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NIX LOS IN 
NEUENDETTELSAU??!!
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Z]�L���Z�G�www.nyc-neuendettelsau.de 
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Jugendzentrum Neuendettelsau:

Unsere Gruppenstunden sind:
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Unser Monatsprogramm im November:

��������(&
�#��GP@����{����������
��(&
�#�'����
�������##��<�����
��������(&
�#��<��}|

�^�������
�������������
����
T�������p\�\��
""q

Weiteres unter ����M�"������

St. Nikolai

Freitag 10.11.2017
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Sonntag 12.11.2017, drittletzter So im Kirchenjahr
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Klaus-Peter Kretzschmar, Abt.-Leiter
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St. Franziskus
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T��������� >
���������&��@��

Mittwoch, 15.11.2017
T���X����� '��
���
����@�����>���������
���

Donnerstag, 16.11.2017
14.00 Uhr Rosenkranz 

Freitag, 17.11.2017
�Z�������� I��������"�
�^�������� H#��'�����

Samstag, 18.11.2017
�]�������� \�������������!���@���������

Sonntag, 19.11.2017 
�L�������� H�������

Dienstag, 21.11.2017
�]�������� I��������"�
�]�������� H#��'�����
T��������� >
���������&��@�

���������(
��@
������������"	�
��
��������������
�������������
����-
�������+� 
�� (����������� ����� 
�� ;��������� ���&�YY����������#���� 
bistum-eichstaett.net/gottesdienstordnungen/gottesdienste-und-ter-
mine/
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IMMOBILIE gesucht? >P�%�����';�[P8���C[���$�#
��������#
-
�
�����������[�#����L]^��Z�]]�Z�+�@"������������������

Bauplatz in Neuendettelsau�"�����	������������[�#�����^�����]]ZL

Reinigungskraft gesucht!�X�(��YF��	��H�����#���
��H��������>��"���
O
��\��������##�"�<��#$��
�+���	����������	�����#
�����
���Angebo-
���@
��������
	�#
���������P���@������~�
		��8����������%���H�@��
��+�
%�
���
�������(����Z�+�L�XZ��8���������#���+��������

Thermomix TM5 �(
���:�������
�������	��+���@���%�����������
��##���
���#
<�������w�O�����)����
����
���)@����
����P���	�<���
;�����	�������O��
�#����Q���+�[�#����L]^�X��^�Z

Nau: Kirschendorferweg Garage �@����T�T��^�	��
+�[�#����L]^��T]T

Wohnung gesucht:�=�����%��
#
�+�@�#��"����
��+��������������
���@�-
���	��)��
�����
��������F���������
������������X^]�]���LL���#�����

Suche 1 1/2 bis 2-Zi. WHG�
��8OP�@
�����+_�
��#��8�@��������+�[�#��
��^����LZ��

Was bedeutet eigentlich Chiffre?
Chiffre ist eine Nummer, die anstelle des 
Namens oder der Telefon-nummer des 
Inserenten unter einer Anzeige steht. Bei 
Anzeigen, die unter Chiffre erscheinen, 
dürfen wir über den Auftraggeber keine 
Auskunft geben!
Und so funktioniert es: Sie senden uns 
Ihre Antwort in einem Umschlag an Fa. 
Habewind, jeweilige Chiffre-Nummer, 
Friedrich-Bauer-Str. 6a, 91564 Neuen-
dettelsau. Wir leiten den Brief dann an 
den Auftraggeber weiter und er kann mit 
Ihnen Kontakt aufnehmen!

HÖGNER BAU GmbH I Baustraße 5 I 91564 Neuendettelsau

Tel.: 09874 - 68860 I info@hoegner.net I www.hoegner.net

WWW.WOHNEN-AM-WEINGARTEN.DE
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Gestaltungsbeispiel

WOHNUNGEN

MIETEN

Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen senden 
(
��@
�����������I�������8���������#����

�����
�������##�����������#������

Werbeanzeigen�@"���%��������"���������(
��@
�������
F��@���������H�@��
���
��8���������#�����

����@#������@��
�����
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Super Leistung, kleiner Preis
Jetzt Autoversicherung wechseln und sparen!

Holen Sie gleich Ihr Angebot ab und 
überzeugen Sie sich von  diesen  
Vorteilen:

� Niedrige Beiträge
� Top-Schadenservice
� Gute Beratung in Ihrer Nähe

Handeln Sie!
Kündigungs-Stichtag ist der 30.11. 
Wir freuen uns auf Sie.

Vertrauensfrau
Carolin Simon
Tel. 09874 5036445
carolin.simon@HUKvm.de
Breslauer Str. 4 B
91564 Neuendettelsau
Termin nach Vereinbarung
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09872 8212
Das Markenzeichen
qualifizierter Immobilienmakler,
Verwalter und Sachverständiger

Wir suchen laufend Wohnungen, 
Häuser und Grundstücke.

Bahnhofstraße 13a
91560 Heilsbronn

ringler-immobilien@t-online.de
www.ringler-immobilien.de

Ihr Partner
für den  
Immobilien- 
Verkauf  
in unserer  
Regiongion

Seit 1990

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
��������	
��	�����	�	��	
�	������	����

Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen��������(
��@
����
�������I�������8���������#����������
�������##�����������#������

Werbeanzeigen�@"���%��������"���������(
��@
�������F��@���������
H�@��
���
��8���������#���������@#������@��
�����
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���<����#���������
��	)���##��P��
��#������8�����-
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����+�[�#����L]^�X�T��+����
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Anzeigenannahme und -verwaltung:�F��@���������H�@��
��+�
%�
���
�������(���Q��Z�+�L�XZ��8���������#���+�[�#����L]^�Z]L�Z]�+�
���
#������@#������@��
�����+�;���������������@��
�����

Druck: \�>�>�$�������@H+�8)��@������(�����^+�L�T���I�
�����������

Für Satz- und Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Anzeigenschluss
	)���
���$������P����@��{8���T�T��^|

ist Mittwoch, 15.11.2017, 12.00 Uhr.
Erscheinung ist am Mittwoch, 22.11.2017.

Anzeigenannahme:
F��@���������H�@��
��+�%�
���
�������(���Q��Z�+

L�XZ��8���������#���+�[�#����L]^�Z]L�Z]�+
���
#������@#������@��
�����+�;���������������@��
�����
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