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47. Jahrgang Nr. 10Freitag, 11. Mai 2018

Der 28. April war ein Freudentag in Aich: an diesem Tag wurde den 
Kameraden der FFW das erste eigene motorisierte Einsatzfahr-
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Eine akzeptable Lösung
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FFW Aich bekommt eigenes Einsatzfahrzeug

1. Bürgermeister Gerhard Korn (5. v.l.) übergibt den Kameraden der Feuerwehr Aich/Mausendorf das Einsatzfahrzeug.
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Notrufnummer Reckenberg-Gruppe: 
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ACHTUNG! Zeit und Tag geändert!
Sprechtag des Bürgermeisters
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Die Frage „Wie sieht die Zukunft aus?“ stellt sich hin und wieder 
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„Gemeindeentwicklung“ – eine zentrale Aufgabe
)���#����������������������������!
��%�
����
�7������������
��!�
S�����=3��J<�
�������������
���������������
���+��
������_�,�-

�
��������
��U�
��������_�,
���
�������̀ �������S�����������������
����<�6������������_�+3������
��=����b���
�7�����7����
������
���� ���
����
�
�� ���� �����!������ 9������6���� ��7��
���_� 
�����������
����������������
��6��
����?�
���������������
������
��!�
������� �!���
��� ���� !
�� ������ �
��� ���� ���!
�!� 
�-
����
�� �������� �
���� �!� #�������������� ���� �����J� ���� �
�-
��������� S�
!��� ���� �
�� 6�!!������ ;���������� ��� �������� 
�
�����������������
���������������
�6���
������
�������
��!����
�������������
�
����������Q����!
�������
����
��U���!
���
�����
"������������;�������������������������������������
��������7�-
����<
��������S���������!(����������b���
�����,����
����
���
��
<�6��������!��
�����
���������������!�
��������
�����������,���
!�������
����
����7�����+��������)�������
�������!�CX��9(�
���
���
������������������!��!��
����������
���
��U�
����������������
��������4����
�������
���
��������%!����6�������!�������#����
�
��
���������
�����
�6���
���������!�9������������������6��-
��7���������(��6������������������������
!�'�����������������-
(�����
����������������Q�����
����
���
�����
��
�����7�
����
,��6���(�������=�
������
����$��������������������������������
�
�����9��
�����������
����j����������	�������!������96�������-
seits ihrer Tagesgeschäfte auf das Thema Gemeindeentwicklung 
�����6���
������<��7�����������
�����(�7����������������������
����U���!
���
�������������������
��������������'�������������-
��������������!������������
�����
���������"����
��������6�!-
!����"
����(7�����"���
���������������!��
������"
���
������

�������
������4������
���>��������(�����������
��
���*����!������

�������
�������
�����(��������6�7����������6�������
�������?��!
��
��������,��6���(��)��9����������������?��!
�6�����������������-
��!�������
�������������������%�������
����������
!�`6�����
�����	��������=�������������
�����������������������������
��
'�����������������������
!�S��������������6�!!����
����������������������

Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Grund- 
und Mittelschule
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Sparkasse Ansbach
)49#��DE50 7655 0000 0000 0000 75   
Verwendungszweck: Bürgerstiftung Neuendettelsau

Die Stiftung ist auf vielen Gebieten tätig: 
;�����J�{�9�����
�����@9��JB4
��������(�����+�����{�+�������#�����������
{�=����������(^�����U�����������=�����������{������������������!�

Helfen sie mit! 
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Verfahren Altendettelsau-Ziegendorf - Flur-
neuordnung und Dorferneuerung (vereinf. 
Verf.) Gemeinde Petersaurach, Landkreis 
Ansbach 
Schlussfeststellung
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Hinweis: 
�
������������������������6����
���������������
�$������������
��!�<�
�(��6���
�����3������
�����4�6����!��������������������
)���������
�������9!��������=7���
����"���
�6�����$
��������6���
���� ���� ��
��� *��>�6��� 
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���� 4�-
6����!��������� 
���������������������������������������O�
�
�����������������@���(�]]������������
�6������Q������]!
�-
�������6��]HXICYX]B�

9�������CX�GV�CGHY�

��������;3���
=����4���
��6���

Neues vom Breitbandausbau
��
������4��
����������
!����&��
������`�����
����������������

��������
��4���
�������S��������������3�����9����������
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�������������������
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�������(�������������
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����������������������������)���������
�
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�������������������?���6�!���������
��
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J� )!�Ortsteil Aich� ������ ���������=�
�������
����� �����
����

��HH��$�
�����'����������M?����
���O����������������
��9�-
���������
�����������������������63������������������96-
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�
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��9
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��)���
����������������������9���������������������������6���

J� )!�Gewerbegebiet und in Mausendorf erhalten die Firmen 
����*�
������������
��!���������'����������!
�����������-
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J� )������������Zentralortes Neuendettelsau ����
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6�!������
���
����"
��������������������������
��9����������
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Online-Service aus dem Rathaus
�
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������6����������`��
��J=�
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�
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��6�
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����� ������� ?���� ZGC� JHI�� >��
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Bürgerservice online�� '
���� 4��3�����7���� ������� �
���
���
��� �����
���� ����� ������
����� 9��� www.neuendettels 
au.eu� @�������
���� 4���������
��B� 63����� �
�� !������ '��-
�7���� 6�!(����� ���
��� �7�
���� ����� ����� ���!������ ���-
������������ �
�� �
�� ���� ���� ����� 
��� U������� ��3�
���� 
 
WhatsApp-Newsletter: 
Aktuelle Neuigkeiten aus 
��!� U������� �
��6�� �����
�!���(����� �6�!!���
�
�� �� �������� ����� �
��
den WhatsApp-Newsletter 
������!�
��������
����R�
,�
����� )����� ���� www.
neuendettelsau.eu � 
 
„Reminder“-Funktion�� ,
�� ��
������ �
�� ������7��
�� (���
"J$�
��� ����� �
�� $��������� 6�!!�� ����� )��� *����������-
��
�� ���� U�
��(���� ��7����� "
�������� 63����� �
�� �
��� �
����
www.neuendettelsau.eu� ]� U������� {� ����
��� ]� U�!
����� 
 
Leerstands-Börse��4�
�����������
���
��$3��
��6�
���
����)!-
!�
�
���4��J������������^7��������$
�����������!�'��6����
������������)�������(�������!�������3������
�����@�����������
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�������̀ >�6�����������B�����
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��B��4
���������)�������!�`>�6��������
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*�������!�������www.neuendettelsau.eu�]�,
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Öffnungszeiten:
Rathaus
$�����������
���� � GY�GG���HC�GG�%��
$�������$
�����������
���� HV�GG���H\�GG�%��

Gemeindebücherei
$�����������
���� � HG�GG���HC�GG�%��
$������ � � HZ�GG���H[�GG�%��
$
�������� � HZ�GG���HY�GG�%��
���
���� � � HV�GG���HI�GG�%��

Freizeitbad Novamare
$�����������
���� � HZ�GG���CC�GG�%��
��!����������������������������
����
��
�������� � HG�XG���HY�GG�%��
��������
!!����
$�������$
�����������
���� GZ�VZ���GI�HZ�%��

Abfallwirtschaft:
Sommeröffnungszeiten Wertstoffhof 01. April – 31. Oktober
$
�������� � HX�XG���HI�GG�%��
��!������ � G[�GG���HX�GG�%��

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:  Gelber Sack:
���
�����CZ��$�
�CGHY �
��������C[��$�
�CGHY
Biotonne:  Restmüll:
������������CV��$�
�CGHY� $
��������H\��$�
�CGHY

Bauschuttdeponie, Fa. Meyer, Windsbach, Tel.: 09871/67939-0
~���������
�����Samstag, 19. Mai und 2. Juni von 8.00 - 12.00 
Uhr.

Seniorenwandergruppe 60+
�
�� �7������ ,��������� ���� ���
�������������((�� \G�� ������
am Dienstag, 15. Mai 2018 ��HG�GG�%�����!�*��6(������
!�
,�������
!!���
��,
�������@U���������B�����"�(������������
+����!����������$
���������������#��������$
������
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!�
M������������+����O����������!�#���!
������������������,�-
���������������"�(�������������6���!�9�������(��6����
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��������6�����7�������HX�6!��?����(��6������������!�
����������
�����,
�������
����!�[�VZ�%����!�*��6(������!�U��6������
!�

������S����������&���U��6�������������?��������!!���GHZH]�
CHC[YIH[�

Gelungener Auftakt der regionalen 
Ausbildungsbörse Contact
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��`���-
�
����������������
��U��
����
�7��6�������%�������!�����������
(�����
�����#�������������!!�������������������`����
�
����
�������
��43������!�#������6�����6�7����
��+��(����
���!
������
�����+�������6����!�
�����4���6������
�����������S�
��������
=
���������#���������������*���������������������
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������������$��������
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��������
����P��
��
���
$���
�����������%�������!��������������
���!�������4�����
�����
�����9��������
!�$�������������6��
���������7������
���������
�����������������
���
�����
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��������M,
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��������!�*�3�
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����������������
��#7������������6�����������������
���
���������������+����6������������������6��(�����
L�
������"
���������!�$��������������+���6��6�����9`+����3�-
�����
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����
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������������
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���6������������������
��%�-
������!���
��+�������6���
�����+���
�����������������9��
��-
��
���������'���
���6�
��������!
�
������4����������
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9��
��(�7������
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machen. 

Dienstags wöchentlich
Kreative Betreuungsgruppe�����"���������������������(^�-
������9����3�
�������HV�XG���HI�GG�%���
!�?������J��7��
�J
S�
!��)����!��
�����������?�����YJVC\[�
�
��4������������((�����
���������(�7���6��
������������3�-
�������!�4�����!
�
����
�!�������������
������*^����
Mittwochs wöchentlich
Lebensmittelausgabe der Tafel�����HC�GG�
��HX�GG�%���
!�
=3��������S��(�����&��
Probe der Feuerwehrkapelle��!�H[�XG�%���
!��,JS�����S��-
��������&��
Donnerstags wöchentlich
Tanzen zur Freude und Besinnung�HV�XG���H\�GG�
!�+�(
���-
������,
����!J=3��J����&���@HI�GZ��=���������B
Vital Ü 55�����HV�XG���HZ�XG�%���
!�,���(��6�@�Q!����
6���!B��
S��!���J���J4�����J����&���9�!�����������)����!��
�������-
����?�����YJVC\[�
Chorprobe des Gesangvereins��H[�XG�%�����!
�������P�����
CG�VZ�%���$7���������
!�U��6����������S����������&��

Samstag, 12. Mai
Muttertagsfahrt ����9��
�������������zur Schmalzmühle��9������
�!�HX�GG�%����!������(����������!�HX�HG�%����
���������S�������
�������������������&��9�!��������
�S�
�
�,3�����?�����ZG�IY�
VY������"���������$��6����?�����\�\I�CY�
Offener Spieletreff����������������������+
�������!�
��������#
-
6���
���!�H[�XG�%���
!�=3��������S��(�����&��

Sonntag, 13. Mai
Kunstausstellung im Löhe-Zeit-Museum�
��CI��$�
��M?�����
�-
���O���"j(��
!��������+���
���	������9����������6��'���
�������!�
HZ�GG�%���!
���
�����������,����������%���4��,�����~���������
����
����J�������
�����������HV�GG���HI�GG�%���

Dienstag, 15. Mai
Gastvortrag�����*������������������!�����"�
�����������������
�������

������9��������JS������������!�H[�GG�%���
!�*���!���JS�����
?��!���M��!
�
��
�����4
���
�����������
�����������
�
������,����O
Seniorennachmittag des Roten Kreuzes��!�HV�XG�%���
!�U��-
6����������S����������&���9�����!�*�����!!��������
��9������-
���������������
�����S����������
���������?�����GHIC]YXXH\YY������
ZVC\�����
�����
)����!��
�������������������������
�	��	
��	�������	�	
����
����	��	
��	�������	�	�	�"	
������!�HY�GG�%���
�����������-
�7�!����,������
��HH��,�
�����)����!��
�����������?�����YJXVGH�

Mittwoch, 16. Mai
Offener Frauentreff von St. Laurentius um 20.00 Uhr im Win-
���������������
�=���S�������?��!���M*����
6������������������O�
Vortrag��!�H[�GG�%���
������P������
������P�
�
���S�
����������
����&��VV��?��!���M<�
��������������&�����
���
���
�����&(^����
�
��
�����O�!
��%���,3��������7���
������)������$��
�
����
��-
������!��������;�����*���(���
7����
�����
�������!��
�
�
�����
��&(^������
��������!�

Donnerstag, 17. Mai
Gemeindehilfeabend����������������������+
�������!�
��������
#
6���
���!�H[�XG�%���
!�=3��������S��(�����&��
Treffen des Seniorenkreises von St. Franziskus um 15.00 Uhr 

!�*������
!��?��(������&���?��!���M#�����*^�����������*^���-
�
��������O�!
��$
���������������S���
�����

Samstag, 19. Mai
Nachtigallenwanderung�����'��������������
��������,�
���-
��
!��?����(��6������4
����������������!�
����������
����!�H[�GG�
%���
���������������

Samstag, 26. Mai
Jahreshauptversammlung des Kleingartenvereins�
!�U��6����-
��
!��S����������&��XG���
��'��������������
������!������?�
�-
nahme.

Sonntag, 27. Mai
#��������� �	
 #����	����	� $	�	��	��	������9������ �!�
GI�XG�%����������(��������
��*���
���U������!�4��!�
(���(����
���
��������
��"������"��������������
��4�!���������������
!
����!����
����"
�6��������������
��
!����������������!����
��
?��
��������9�!�����������9��6������
������������7����?�����ZX�GX�

Samstag, 12. Mai
Die Wellküren��!�CG�GG�%���
!�$��
6���������$
�������������
�-
tenhofen.

Sonntag, 13. Mai
Kleintiermarkt�����GI�XG���HG�GG�%���
������9�����������������S��-
��������������������������!���^�������������
���
����������
Florianstag�������,��
��������������HH�GG���HI�GG�%���
!����7-
tehaus der Feuerwehr Dietenhofen.

Mittwoch, 16. Mai
Öffentliches Musikantentreffen der Volkstanzfreunde Dietenhofen 
�!�HY�GG�%���
!���������=
�6���
����������

Donnerstag, 17. Mai
Windsbacher Bauernmarkt�
������U������(�����������HZ�XG�%���

��HY�XG�%���

Freitag, 18. Mai
%�������
��&	���
��`���������������
���
�������Montag, 21. 
Mai.
Biberttal-Festival�
��9������
���
�������Sonntag, 20. Mai.

Sonntag, 27. Mai
Tag der offenen Imkerei�����)!6������
����
��������������GY�GG�
��HI�GG�%����!�=���
������������
������U�����������3���������

Veranstaltungen der Kommunalen Allianz
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Bevorstehende Veranstaltungen:
Freitag, 27. Juli
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 v.l.n.r. Heidi Wöhrer (neue Vorsitzende), Reinhard Gruner, Lucie 
Harless, Marlita Besteck (sitzend), Heidi Schlegel, Frank Landshuter 
und Lieselotte Herzog.
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v.l.n.r. Jürgen Hönig, Jost Grillenberger, Anja Kittel, Klaus-Peter 
Kretzschmar, Natalie Scanlon und Andreas Heindel.

Erster Neuendettelsauer Storch 
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Vogelschutzverein Neuendettelsau und Umgebung informiert:
Unglaublich aber wahr: unsere Hauskatzen 
tragen zum Singvogelschwund kräftig bei.
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f.d.R. Uwe Krebs

40maliges Bläserwochenende in Aicha
VG!���������
�������*��������������������=������
�����
��H[IZ�

����������!
���
�
����%��������������������
��!�4�7�����-
���������
��9
�����������
����������!�����������9�(������
���
��6�
���9��������
���"������6������VG!��������������
��$��
6���
4�������+��������������!���
�����4�
��!!����
���!�=����������
��������?�������������������4�������
����
���S�������7���
���
����'����
������
�����%�6������!�����������*��������������
���������=������
��6
�����
!�U��!�������;�����������������
-
�6��
���!�H��$�
�CGHY��)������*����������!��
6��
���������
�-
������������
���������S��������������9
�����S��!����*
�������
�
��%�6�������
����!�'���
����������������������9�(������
����
��6�
���9�������#������$�
����������������
�����������������-
�������,����������7����M"������6�����������
���������������6�
���
9����������
����
���S��������9����
�����������VG�;�����?�����
��!�+��������
!�9
�����)!�#�!�����������������9�(������
���
#������$�
��������O�����S�����������
���
�������������
!������
���������������%�6������
����������4��!�������&�!
���������
�������7�����)���������������!�+��������
!�
��9
����
9
�����
����
!�#����(��6�9��!�������
!�,�����
!���?���6�������"��
�	������
���C�+
��!������������3���
�������,�����
!���`�����
���
+�����
������C�+
��!���������3���
�������,�����
!���+��������
��
�
�����!�����������������������������!�������������������
���
����%������J?���������+��������
!�
���?����(��6���
��������
��
�6���-
����������#����������������*
��������
�����
��������������&���
U��������"����������������9���������6�������6�!!������������
S�������
��������������������������$3��
��6�
����
�����
����*�����������������������=�
���������$���
�����������
�&����
�
����
�������!���������
��������
��������
�������<��3�����
���
'
����������3����$��
6����6������(
������4�
��
��������������
��
������������
�
���+
�����������!�����������
�����4���
�����!��-

Jugendzentrum Neuendettelsau:
Unsere Gruppenstunden sind:
Montag: „offene Sportgruppe“ 
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Mittwoch: „Feierabendtreff“ 
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Unser Monatsprogramm für Mai:
18.5.: Klettern an der Kletterwand
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Text + Foto: Klemens Hoppe 
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St. Franziskus

Samstag, 12.05.2018
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Montag, 14.05.2018
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Donnerstag, 17.05.2018
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Freitag, 18.05.2018
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Samstag, 19.05.2018
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Sonntag, 20.05.2018 PFINGSTEN
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Montag, 21.05.2018 PFINGSTMONTAG 
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Mittwoch, 23.05.2018
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 Augustana-Kapelle 
 gleichzeitig Kindergottesdienst
18.00 Uhr Vesper 
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 seelsorgerliches Gespräch
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H[�XG�%��� ~6�!��
�����*	�����
�
��@U�6��������S���!����!
��?��!B
� !
��P��������U�!7�
���M*���!��
��?����
����
��O

Sonntag, 20.05.2018,�*	���������
[�XG�%��� ���������$�����@U�6��������S���!���B��
� !
��*�����������
HG�HZ�%��� �������
�����
������P��
���(�����6�(�����@*����
�������B
18.00 Uhr Vesper 

Montag, 21.05.2018, *	������
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18.00 Uhr Vesper

Dienstag, 22.05.2018
H[�GG�%��� +�!(���

Mittwoch, 23.05.2018
18.00 Uhr Vesper

Donnerstag, 24.05.2018
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IMMOBILIE gesucht? KAUF- und 
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ZUM MUTTERTAG Zeit zu zweit 
J�+������
�������$����������+
����
VG�$
������CG�J���������������-
massagen-neuendettelsau.de od. 
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2-Zimmerwohnung in Neuendettelsau,�����������&������ZG!v���
+�������C[G�J����#+��������(��������GH�GY�HY�������!
������?�����GHIGJ
8015058

Anzeigenschluss
�����
���7������9������@#���CVJCGHIB

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

Anzeigenannahme:
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Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
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Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen senden 
�
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�����������U�������#��������������

kerstin.schmoll@neuendettelsau.eu
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VON

VERBRAUCHER-

SCHÜTZERN 

EMPFOHLEN

Das Leben steckt voller Über-
raschungen und bringt viele Ver än-
derungen mit sich. Unabhängige  
Experten und Verbraucherschützer 
empfehlen daher, mögliche Wagnisse 
nicht zu ignorieren.

Sichern Sie jetzt Ihre existenziellen 
Risiken bei der HUK-COBURG ab. 
Am besten vereinbaren Sie gleich 
einen Termin bei einem unserer  
Berater.

Nicht vergessen:  
Jetzt existenzielle Risiken absichern

Vertrauensfrau
Carolin Simon
Tel. 09874 5036445
carolin.simon@HUKvm.de
Breslauer Str. 4 B
91564 Neuendettelsau
Termin nach Vereinbarung
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Anzeigenschluss
�����
���7������9������@#���HHJCGHYB

ist Mittwoch, 16.05.2018, 12.00 Uhr.
Erscheinung ist am Donnerstag, 24.05.2018.

Anzeigenannahme:
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���
��J4����J����&��\��
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Franke Franke Elektrotechnik e.K. | Hauptstraße 27 | 91564 Neuendettelsau  
T +49 9874 4207 | info@elektro-franke.de | www.elektro-franke
Wir sind für Sie da:  Mo-Fr 9.00 - 12.30 Uhr  und 14.00 bis 18.00 Uhr | Sa 9.00 - 13.00 Uhr

ektrotechnik e K | Hauptstraße 27 | 91564 Neuendettelsau

FANPAKET GESCHENKT!
ZU JEDEM EINKAUF AB 20 EURO SCHENKEN  

WIR IHNEN EIN VIERTEILIGES FAN-PAKET!*

Holen Sie sich Fußball,  

Fanschminke, Blumenkette  

und Autofahne GRATIS - zu jedem 

Einkauf ab 20€*

*solange der Vorrat reicht


