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47. Jahrgang Nr. 12Donnerstag, 07. Juni 2018

Sprechtag des Bürgermeisters
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Dorffest am 09. und 10. Juni
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Straßensperrung anlässlich des Dorffestes
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Rathaus und Bücherei geschlossen
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Bürgerversammlung zum 
Neubau Kreisverkehr St2410 – Haager Straße
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Sparkasse Ansbach
)�LIT�DE50 7655 0000 0000 0000 75   
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Die Stiftung ist auf vielen Gebieten tätig: 
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Helfen sie mit! 
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BEKANNTMACHUNG
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����	����;�Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Eintragungsscheinen ;�� ��
� Volksbegehren 
„Straßenausbaubeiträge abschaffen – Bürger entlasten!“
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Rathaus��9��@&	�����(�������Zimmer 3 und 4, - barrierefrei - 
<&	���=4(���(=#���K�� �C�� ;�� #���������	������ zur Einsicht 
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Seniorenwanderung 60+
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Neuanschaffungen in der Bücherei:

Urlaubszeit – Reisezeit - Reiseführer
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Veranstaltungen der Kommunalen Allianz

Donnerstag, 07. Juni
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Dienstag, 12. Juni
Der Seniorenkreis von St. Franziskus����;;��
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�
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Mittwoch, 13. Juni
Lauftreff von St. Nikolai�����C�����	�����+���>��������=9�������
X5&������4����

=J���&��
�����*�������&���Y�
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Samstag, 16. Juni
Konzert�����������	�����F����

����;l�im Wohnpark��H������=
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Sonntag, 17. Juni
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�=�����*��������5�����
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Dienstag, 19. Juni
Lauftreff von St. Nikolai�����C�����	�����+���>��������=9�������
X5&������4����

=J���&��
�����*�������&���Y�
Grillen beim Seniorennachmittag im Roten Kreuz�����A�D���	���
3���4�	�����
���H�����#��&��(��������	���#�������������F�(�;&����-
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Freitag, 22. Juni
Boule�5����
��(����5&��Freundeskreis Treignac���'������CT������
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�(��>

Donnerstag, 07. Juni
Vortrag:�����='&($
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��(�����������������������C�D���	�������������;;����H��(
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Windsbacher Bauernmarkt�����������	��
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����5&�����D���	��
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Samstag, 09. Juni
Flugplatzfest�5����
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�D�����	����;������&��((P���(��>�>@�
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Sonntag, 10. Juni
Kleintiermarkt���
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Freitag, 15. Juni
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Sonntag, 17. Juni
Kirchweih in Veitsaurach – Veitskirchweih -��*��������O���
���	�

Donnerstag, 21. Juni
Windsbacher Bauernmarkt�����������	��
��
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Menüspaziergang�)���
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Freitag, 22. Juni
Kultur im Kreuzgang���
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Samstag, 23. Juni
Sonnwendfeier �5����
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Windsbacher Kellerfest�5����
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Lebensmittelausgabe der Tafel�5&����������
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Tanzen zur Freude und Besinnung��A�D��B��"�������+���-
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Chorprobe des GesangvereinsT��C�D���	������
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Öffnungszeiten:

Rathaus
�&�����B�4������� � �E����B��������	�
�&����������@&�	��4������� �A����B��"�����	�

Gemeindebücherei
�&�����B�4������� � ������B��������	�
�&����� � � ������B��C�����	�
����@&�	�� � ������B��E�����	�
4������� � � �A����B��G�����	�

Freizeitbad Novamare
�&�����B�4������� � ������B��������	�
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4���������� � ���D��B��E�����	�
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Abfallwirtschaft:
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����@&�	�� �D�D��B��G�����	�
#��
����� �C����B��D�����	�

#Q"�	������������X������������������������O���������
Grüne Tonne:   Gelber Sack:
3&����
������E��<�������E  3���
������"��<�������E
Biotonne:   Restmüll:
����@&�	������<�������E� � ����@&�	���D��<�������E
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�	������&�����4�����:����O���
���	��F�(�T��CEG�!"GCDC=�
q;;����
>�����T�Samstag, 16. und 30. Juni 2018� V�@��(
�5&��
�E����B��������	��

Problemmüllsammlung: Freitag, 08. Juni 2018 5&��������B�
�������	���� �������(��	������	&;��9
�$������������������;&(-
�������J�&�(���((��&�������������@�����T
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P
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-
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�
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�
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(�������
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L��+�((����������O���
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Sonntag, 24. Juni
Tag der Begegnung �����������$�������H������

Weitere Veranstaltungen:
Freitag, 27. Juli
�����Q������O@���������3V���&�L
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Samstag, 28. und Sonntag, 29. Juli
Kernfrankenfest im Waldstrandbad Windsbach�����5��(������-
���	=L$��&�������
�$��9

����F���$���;��<��������L(��B�9��������;���M

Let’s go on and speak English
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Besuch bei der Mission EineWelt
3���LO`=`��
5������(�������Mittwoch, 20. Juni 2018, ����A�D��
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Renovierungsarbeiten im Schützenheim
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Abfahrtszeit zur Landesgartenschau
3���`�
�=�����*��������5������I���������(
���5����
��(�������
Sonntag, 24. Juni 2018��������
V�	������L�
P������	�O�>�����
>���?����
������
�	��������;��	$��������4	���������������-

��	�����O�>���������
����>��3���L�;�	����
�����G�����	�����
#�����(��>��L���(�������>���4�	���
�����&�	�����#���;�����H������
F�(�����GE�GC������&�����O����(��F�(���A��D��%�(��	��

Fahrkartenverkauf in Neuendettelsau
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1. Spielplatzfest in Aich
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Die Teilnehmer der Radrundfahrt in Aich, Foto: M. Leidel
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Neuendettelsau wählt neue Vorsitzende.
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St. Nikolai
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Weitere Veranstaltungen
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Schwester Teresa predigt im FIRE!-
Gottesdienst der Nikolai Youth Church
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St. Laurentius
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St. Franziskus
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Zur Verstärkung unseres Teams in Neuendettelsau
suchen wir ab sofort eine

Küchen-/Stationshilfe auf 450-,€ - Basis
Arbeitszeiten zwischen 7.00 Uhr und 18.00 Uhr, nach Dienstplan.

Bewerbungsunterlagen bitte an:
Herrn Marco Bergner-Eckert, Heilsbronner Str. 44

91564 Neuendettelsau, m.bergner-eckert@dialyse-an.de

Standesamtliche Trauung
am 09.06.2018 in Bodenmais

Anke Heierth & Sebastian Drexler

Wir sagen „JA“!
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Was auch immer Sie im Leben  
vorhaben, wir von der 
HUK-COBURG sorgen für den 
passenden Versicherungsschutz. 

Bei unseren Lösungen sind nicht  
nur Haus, Auto oder Altersvorsorge 
sicher, sondern auch die besten 
Konditionen zum günstigen Preis.

Erfahren Sie mehr über unsere  
ausgezeichneten Leistungen und 
unseren Service und lassen Sie  
sich individuell beraten.  
Wir sind gerne für Sie da.

Sie machen das Beste aus Ihrem Leben. 
Wir aus Ihrem Schutz.

Vertrauensfrau
Carolin Simon
Tel. 09874 5036445
carolin.simon@HUKvm.de
Breslauer Str. 4 B
91564 Neuendettelsau
Termin nach Vereinbarung

Tiere aus der Region - Schlachtung im eigenen Betrieb

Produkte aus der Region:
Samstags Obst und Gemüse, Eier, Fisch,

Nudeln, Geflügel, Honig, Bienenwachskerzen,
div. Pflegeprodukte am Diakoniemarktplatz.

Druckfehler

vorbehalten

saftige Käsestangen mit viel Käse 2 Stück 1,98 €

Plunder, verschiedene Sorten 3 Stück 3,45 €

Leckeres in dieser Woche:

Freitag heiße Theke: Schaschlik

Gulasch gemischt, Rind und Schwein 1 kg 10,50 €

fränkischer geräucherter Schinken 100 g 1,75 €

magere Minutensteaks vom Schweinerücken 1 kg 10,50 €

Leberwurst im Naturdarm 100 g 0,99 €geräuchert grob o.  fein

Handgemachte Wurzelstangen 2 Stück 2,20 €

Schoko-Croissant reichlich gefüllt 2 Stück 2,30 €

Der Bäckermeister empfiehlt in dieser Woche:

Wochenempfehlung 04.06. - 09.06.2018

Wochenempfehlung 11.06. - 16.06.2018

Freitag heiße Theke: Grillbauch

Wochenempfehlung 04.06. - 09.06.2018

Wochenempfehlung 11.06. - 16.06.2018
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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

Wir kochen für Sie täglich ab 11.30 Uhr

Tel.: 09874-6897375

Fr. 4,90 €XXXL Currywurst
mit Pommes od. Kartoffelsalat

Speiseplan vom 18.06-22.06.2018

Samstag von
7.00 - 13.00 Uhr geöffnet

Alle Gerichte auch zum Mitnehmen
– Änderungen vorbehalten

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch und wünschen
einen guten Appetit.

Speiseplan vom 11.06.-15.06.2018

Speiseplan am 08.06.2018
Angebote vom 11.06.-16.06.

100g --,89 €

100g --,89 €
Bockwürstchen in
der Eigenhaut

Wurstsülze

Schweineschnitzel
von der Oberschale

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. von 7 - 18 Uhr

Sa. von 7 - 13 Uhr

Jeden Samstag ab 10.30 Uhr:

Schnitzelparty

--,89 €

100g --,79 €Hackfleisch
gemischt

100g

Angebote vom 18.06.-23.06.

100g --,79 €

100g --,79 €Fleischwurst
im Ring

Schweinehüftsteaks
ohne Schwarte

Sulzpresssack
würzig-sauer

--,69 €

100g --,69 €
Querrippe vom Rind
mit Knochen

100g

Mo. 5,50 €

Di. 5,50 €

Mi. 5,50 €

Do. 5,50 €

Fr. 5,50 €

Kasseler Paprikabraten

2 Fleischküchle

Schweinerippchen

Altbayrische Schnitzel

Fischfilet mit Remoulade

mit Bratkartoffeln

und Kartoffeln

Country Potatoes und Krautsalat

mit Kartoffelsalat

und buntem Kartoffelsalat

mit Gemüse

mit

Mo. 5,50 €

Di. 5,50 €

Mi. 5,50 €

mit Semmelknödel

Do. 5,50 €

mit Reis

Fr. 4,50 €

mit Semmel

Kasseler Hals

Cordon bleu

Spanferkelbraten

Gefüllte Paprikaschoten

2 saure Bratwürste

mit Kraut und Kartoffeln

od. Kartoffelsalatmit Pommes
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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


