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Die Gemeinde Neuendettelsau trauert um ihren 
langjährigen Kollegen und Gemeinderat

Herrn Gerhard Templer
Er ist am 04. Juli 2018 im Alter von 71 Jahren 
verstorben.

Als Mitglied des Gemeinderates von 1984 bis zu 
seinem Ruhestand 2009 wirkte er im Gemeinderat 
Neuendettelsau mit und hat so die Entwicklung 
unseres Dorfes maßgeblich mitgeprägt und begleitet. 
Von 1998 – 2008 war er Sprecher der SPD-
Fraktion. Seine Aufgaben hat er sehr gewissenhaft 
wahrgenommen und sich um das Wohl der 
Gemeinde verdient gemacht. Als Anerkennung und 
Zeichen der Wertschätzung erhielt Herr Gerhard 
Templer 2009 nach 25-jähriger Tätigkeit die 
Ehrengabe der Gemeinde in Silber.

Der Verstorbene war von 1973 bis 2009 als 
Hausmeister an der Volkschule Neuendettelsau tätig. 
Während dieser 36 Jahre im Dienst der Gemeinde 
Neuendettelsau erlebten wir ihn als zuverlässigen, 
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der von allen sehr geschätzt wurde. 

Der Gemeinderat Neuendettelsau sowie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde 
Neuendettelsau werden ihm ein ehrendes Gedenken 
bewahren. 

Gemeinde Neuendettelsau

   Gerhard Korn
1. Bürgermeister
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Schulfamilie der Grund- und Mittelschule 
Neuendettelsau
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Straßennamen für den Generationenpark 
Fliederstraße vergeben 
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Neumöblierung der Schulräume geht weiter
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Es bleibt beim „Nein“ zu großzügigen Wohnräumen
im Gewerbegebiet
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Feuerwehr bekommt neuen Hilfeleistungssatz
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Keine Unfalltoten im Jahr 2017
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Neue Straßenbeleuchtung spart Kohlendioxid
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Kirchweih 2018
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Bild: Günter Kohlmann

Bilder: Klemens Hoppe
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„Nette Toilette“
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Analysenwerte der Reckenberg-
Gruppe zum abgegebenen 
Trinkwasser
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Das Wasser entspricht den Anforderungen der Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV).
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Augustana Hochschule
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����	���#���G����

Best Kebap Haus
9����
���G��"@

DiaLog-Hotel
F�(	�(�4B%	�4#���G�����\��M

Hammons Brot- und Kaffeegenuss,
9��(
��&�����#���G��"

Die Hönigs Automobile e.K.
9��(
��&�����#���G���O!��

King Döner
��	�	&?
���G���

Erlebnisbad Novamare
@(��������(
�����#���G����

Rathaus und Gemeindebücherei
H&	���4D(���(4#���G���J

Praxis Augenärzte Dr. Raum/Dr. Hein
D�������	4�����4#���G���L

Zahnarztpraxis Dr. Martin Raum
D�������	4�����4#���G��P�

Hotel-Gasthof Sonne GmbH
9����
���G��MP

Pizzeria Teresa
9����
���G���M
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Die kommunale Allianz
im Herzen Mittelfrankens

Waldstrandbad 
Windsbach

Feiern Sie mit uns!

28. Juli
29. Juli

Kernfrankenfest

Programm

EINTRITT FREI! s Sparkasse 
 Ansbach

11:00 bis 24:00 Uhr

10:00 bis 18:30 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung:

10 Jahre „Lesen was geht“ – 
sei wieder dabei!
3���@$��&��;B�
���:�
���	�<���	%�������(��:��(������
&�>������
#&����?������:�����
�=�
�

���&��������@�
U��������������
����
�����
����	�������
���
������
&�A��(�#��Gj
)�����
���H�	��?������������(������B�
��(���������
�
������S�	����
�
H���(�����B&
���	�l
����
��(����Montag, 23. Juli��������	���$%�-
����#�	(������������#�	(����((���#�	�(����������������+(�

���
F��m�=��?��	����������	�����A&����
�	�����������@���(��$�����
��
?((������������(�
����(�
����(�
���:�
���	�������������:��-
����
$������������	��>�
����������������	������������$%�����	��
�����
�����*�:���
���(����(��	�����9��������
�
�������
��(���
D���$������?�������&a����

������X�������FC�B3�C����
���	!
6��������@((��U��G�������	��:�������$&�������G�������(
�
��(&	������������$������:����
��������
���
�P���	�����(�
���
	������3���'��(&
����������:���������������
�����@�
�	(�

A��-
��
��(�����
�����QE������:�����&�	���$�����������R��F�������)�?&
�
��?�:::�����������(
������
3�
�E��������*���������	�����?�����
��	���?�A��(��@���(���-
���j

Öffnungszeiten:
Rathaus
�&�����\�D������� � �O����\��������	�
�&����������:&�	��D������� �M����\��"�����	�

Gemeindebücherei
�&�����\�D������� � ������\��������	�
�&����� � � ������\��J�����	�
����:&�	�� � ������\��O�����	�
D������� � � �M����\��L�����	�

Freizeitbad Novamare
�&�����\�D������� � ������\��������	�
#��
�����#&���������������
��>(��	��
D���������� � ���P��\��O�����	�
D�	
�	:�����K�
�&����������:&�	��D������� ���M��\��L�����	�

Abfallwirtschaft:
Sommeröffnungszeiten Wertstoffhof 01. April – 31. Oktober
����:&�	�� � �P�P��\��L�����	�
#��
����� � �J����\��P�����	�

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:   Gelber Sack:
3&����
������"��H�(�����O  3���
������M��H�(�����O
Biotonne:   Restmüll:
����:&�	������@���
�����O� � ����:&�	������H�(�����O

���
�	������&�����D�����]����F���
���	��E�(�K��JOL�!"LJPJ4�
q??����
>�����K�Samstag, 28. Juli und 11. August 2018�S�:��(
�
A&���O����\��������	��

Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen senden Sie bitte 
�����
����	��
�6���������(
��K�$��
����
�	�&((f����������(
�����

Werbeanzeigen��>:��D��������>��
������#������������F��������-
����9���:�������6���������(
��K����
�(���f	���:������

11:30-12:00 Uhr Windsbacher Blechbläser –  Blasmusik Seebühne

12:00-13:30 Uhr  ERÖFFNUNG Seebühne

13:30-14:30 Uhr  E-Werk Musikanten –  Blasmusik  Hauptbühne

14:30-15:15 Uhr Heilsbronner Kammerorchester – Klassik Seebühne

15:15-15:45 Uhr  Jürgen Arnold – Unterhaltungsmusik Hauptbühne

15:45-16:15 Uhr TV 1896 Heilsbronn e.V. – Tanz Seebühne

16:15-17:15 Uhr  Nürnberger Shanty Piraten – Shanties & Lieder der Meere Holzbühne

17:15-17:45 Uhr Gesangverein „Liederfreunde 1897“ Heilsbronn – Gesang Seebühne

18:00-19:00 Uhr  G-H-K – Band – Unterhaltungsmusik Hauptbühne

19:15 – 19:45 Uhr Dance14s – Tanz Seebühne

20:00-22:00 Uhr  Betty’s Place – Grunge, Indie-Rock Hauptbühne

22:00-24:00 Uhr DJ Magixx – Party,- Tanzmusik Hauptbühne

10:00-10:30 Uhr  Bezirksposaunenchöre – Standkonzert Seebühne

10:30-11:30 Uhr  GOT TESDIENST Seebühne

11:30-12:15 Uhr  Blaskapelle der FFW Neuendettelsau – Blasmusik Hauptbühne

12:15-13:00 Uhr Heilsbronner Musikanten e.V. – Blasmusik Seebühne

13:00-13:30 Uhr  Günther Kohlmann – Fränkische Kerwalieder  Holzbühne

13:30-14:00 Uhr Chorjugend Dietenhofen – Gesang Seebühne

14:00-15:00 Uhr  Seven B Five – Von Pop, Rock, Blues bis zu Chansons Hauptbühne

15:00-15:45 Uhr Sinfonisches Blasorchester
der Stadtkapelle Heilsbronn e.V. – Blasmusik Seebühne

16:00-16:30 Uhr  TSC Neuendettelsau Turnabteilung – Gesang Seebühne

16:45-17:15 Uhr Tic Tac Toers SDC – Square Dance Seebühne

17:30-17:45 Uhr  TSV 1892 Windsbach e.V. – Siegerehrung  Seebühne

17:30-18:30 Uhr  Button Be Factory – Cover-Musik, Soul bis zu Rockklassikern Hauptbühne

S O N N T A G  2 9 . J U L I

...erleben Sie musikalische  
      und tänzerische Vielfalt!IN KERN

FRANKEN

M U S I K

S A M S T A G  2 8 . J U L I

3�
�$&��(�����I�&������(��������A��
�	��������*�
�	�?��������������	��
�>��������	�����
�&����
��	��������:::�����������(
������>���3&:�(&����������
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Dienstags wöchentlich
Kreative Betreuungsgruppe��(
�=��(�
����
�����&��?���U�-
������@���	%�����A&���M�P��\��L�����	�����E	���
�4#��	(��4
9�����)�?&�����&����������E�(�K�O4M�"J�
3������������
�������
&:�������*�
����	
$���
�:��������?%�-
�����A&�������
����
�������?��*�
���	��������IU����

Mittwochs wöchentlich
Lebensmittelausgabe der Tafel�A&����������
��P�����	�����B%-
	�	��
��9����
���G��
Probe der Feuerwehrkapelle�����J�P���	�����DF49��
��9��-
����#���G��

Donnerstags wöchentlich
Tanzen zur Freude und Besinnung��M�P��\��"�������+�����(-

��(��F�(	�(�4B%	�4#���G���Q�"��L��9��
�������R
Vital Ü 55�A&���M�P��\����P���	�����F&	����$�Q*]���
��$����R��
9������4A&�4��>>�(4#���G���@���(���������)�?&�����&������-
����E�(�K�O4M�"J�
Chorprobe des GesangvereinsK��J�P���	������
�	����X	&���
���M���	���������	&������&�$���>	��
��9������#���G��

Mittwoch, 18. Juli
Offener Frauentreff von St. Laurentius��F�����
��	�������#]-
���&���$&��(�a����@�
���	�������
�	(��G������=��$�	�����X�?x�
�&
����������@(�a�����������&�	��@�?�	�������D�	�������
�	�?����
����O�P���	�����#�����(��>�

Donnerstag, 19. Juli
Treffen des Frauenkreises von St. Nikolai�����L�����	���������
B��������
$���	���D����6�����
������$(����;3�
�B��]����	�A&������
B��������
$���	�<y���
�	(��G������
�((���
����
�����
����
Treffen des Seniorenkreises von St. Franziskus�����������	�����
I?���	�����E�(���
���G��>��;+�??����+��	�������	��������B����
-
:��
	�����<���������#���&��������#���D���>
�$�
�

Freitag, 20. Juli
Boule des Freundeskreises Treignac�����J�����	�������	�-
	&?
�(��>�
Grillfest der Tischtennisabteilung des TSC�����J�����	���������
@���
����4�����������#�(����&����6��	��
�	�������������?��������
��
ist gesorgt.
Grillfest des CSU-Ortsverbands�����O�����	�������*�
�	&?�+����
���������	�	&?
���G���F���?��������
���?�)	��+&����j

Samstag, 21. Juli
Dorffest in Mausendorf���������3&�?������
�	�?�����
���&�?����
�O�����	�����3&�?	��
�
Floriansfest der FFW Neuendettelsau����D����:�	�	��
��9������
#���G��
Meditative Wanderung�����"�P���	���������(�
��������	���3�����
������#������y�E��??���$�����9��
�����#��((���������?�
���#�	�	��
������:�
�+&�����&������������j�����
�	(��	����F���������?�((������
F����������+�����@���(������%����

Sonntag, 22. Juli
Motorradfahrergottesdienst ����M�����	���������#���B��������
-
kirche.

Montag, 23. Juli
Meditation im Löhehaus��9����
���G������J�P���	���������(�
�
�������	��������������3��$������#&�$�������������j

Mittwoch, 25. Juli
Altschülerinnentreffen�����������	�����F&	����$��9������4A&�4
��>>�(4#���G��

Donnerstag, 02. August
Offener Spieleabend�A����
��(����A&��#���6�$&(�������J�P���	�����
B%	�	��
��9����
���G��

Mittwoch, 18. Juli
Öffentliches Musikantentreffen� ���� '&($
���>?������� 3�����-
	&?�������O�����	�����*�
�	��
�B��$��3�����	&?���

Donnerstag, 19. Juli
Windsbacher Bauernmarkt�����������	��
��

����A&�����P���	��
��
��O�P���	��

Freitag, 20. Juli
Lichtenauer Burgmärchen���
�E	�����A�����
�����&������	���'��
���)����	&?�����D�
��������B��	��������
����
�	(��G(��	 Sonntag, 
22. Juli
Kirchweih����#�����
�&�?��3�����	&?�����
����
�	(��G(��	�Montag, 
23. Juli
Kirchweih����*�&G	�
(��	��I����
�����	���
����
�	(��G(��	�Mon-
tag, 23. Juli

Samstag, 21. Juli
Chor- & Musikkonzert���
���������
���A�����
��OPJ�����J�P��
�	�������
�$
��(����������(
�	�(���3�����	&?���
Gartlerfest���
�C�
�4�����*��������A�����
�������	&?��������$-
berg.
Internationale Volkswandertage� ���� F�����?������� #��	
���
�JL����'���E��??���$������"�����	�����'�����
	�������#��	
���
���	����Sonntag, 22. Juli.

Sonntag, 22. Juli
Tag der offenen Tür���
�*�U��(>��	�A�����
�3�����	&?������
@�

��((���
��(�����9���&(�
	&?����3�����	&?���
Boule-Turnier� ��
� I������
�	�?�
��

�	�

� D(�A�����43�����-
	&?�������������	������&�(&��&����������	(
���G�����3�����-
	&?���

Freitag, 27. Juli
Bruckberg – Openair�����3S���&�@
(�����������	����?�����E��-
��
��(������
�EEX�L������$������=���������
�����&((�
�I�&������
;B��>���I���&��j<��'&�A��$��?K��M����T�4�@����$�

�K��"����T��
�
��
��	��?�����I(��>:�	(��+�����A&�A��$��?���������#���$�

������$-
��������&�#��&���3�����	&?����D���
�	4���������������9��(
-
��&���&����+����=
�	�����	����E�(�K��JO�M!M���
Musical in der BurgK�3���*(%�$����A&��6&����3����QI(�]���$A��-
?�	���R����)����	&?�����D�
��������B��	�������A����
��(����A&��E	�-
����A����������&������	���'����
�einschl. Sonntag, 29.07.2018.
Kirchweih in Götteldorf�� 3�����	&?��� ��
� ���
�	(�� Sonntag, 
29.07.2018 

Samstag, 28. Juli
Das Floriansfest der FFW Windsbach entfällt!
Fußball Sommerfest���
����DX�#��	
����J�P���'��@����D�G��((�
���#�&��	�������#��	
���

Sonntag, 29. Juli
Jakobimarkt QE�%��(���$�R����D�
��(��>����B��	������
Sommergottesdienst�E	���K�;9&??����
�����
�	(��	<�����9�������
+�:&	(��F���
���	�QI&
���������C���(R��I?������H�������9&�����
����E����������M���	���������*&���
��	$���((�����F���
���	�

Donnerstag, 02. August
Windsbacher Bauernmarkt�����������	��
��

����A&�����P���	��
��
��O�P���	��

Veranstaltungen der Kommunalen Allianz
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Freitag, 03. August
Kirchweih in Wicklesgreuth��I����
�����	���
����
�	(��Montag, 
06. August.
Kirchweih in Gleizendorf��I����
�����	���
����
�	(��Montag, 06. 
August.

Sonntag, 05. August
Kirchweih in Bertholdsdorf/Suddersdorf��F���
���	�
Heimatmuseum geöffnet�A&���M����\��L�����	�����#�	(&

����
3�����	&?���
Sommergottesdienst�E	���K�;9&??����
(&
m�\�A&��3���&�	�
����9&??����<��������	��(��#�	��������6�������QY���U%��R�����
���$�
�9&??������=�(������QC���(R��I?������+��(�D&��>�$�����E����
������M���	���������*&���
��	$���((�����F���
���	�

35 Jahre Schell 7
3������DX6�D��X(���#�	�((�L�?���������Sonntag, 22.07.2018����
�������	��
����P�4S�	����
�H���(������������������(��	���D�	-

�	&�����������
�$����9&��(�#&�����9����
���G��MP��@(
�9��	(��	��
:����9���&���	���
�A&�����DX6���
���*�
��
�����9���>���%�	����
:����((��X(�������
�������	��>(��	����(�����

Grillfest der Schützen
@��Samstag, den 28.7.2018�����������O��	����?������&���-

�	��G��(������#�	(����
���	���#����P����
��((S�	�(��	��*��((?�
��
��
�#�	�>��A�����
�;=��(:��G��J��<�6���������(
�����'��
������)��
���
���H�	���������������S�����
����*��((����
�(�
�������?��$�(���*�-
����$���
����
&�����#�(��
�������:���������	�����H�����
�	�>���
��
�����I������A���������		&?���
����������
���@�������
����
*�
����@�?�������
&����(��	���@���������A��(���#�	�>������(��-
���������������������(�����������D���(����?�����
��	�����'&�
����-

�	�?��

Verkäuferlisten für den Winterbasar 
ab 01. August! 
3���F�������
������O����������21./22. September�����������-
��������*����4����������(
�	�(��6���������(
���
������9���?��

��������'��$��?��(�
����ab dem 01. August unter :::���
��4
����������(
��������	�(�(��	��@��	�������
���H�	��$&
���������B�
���
����M��@���$�(����4T��F����������A&���((�����
����6���������(
�����
+�������������+����������	��>��(�����>��:��������������B�
����
��?�	����
����G�
�	��((�A�����??���
�����
D���((�������@�?����@���
��������
������(����
�����	��������E���K�
=�$(�����#���
��	�����=���(������
��	�(?�������������(
��f:���
���?���������#�������>���9�(?�����������3������$&�����#���
������
�S��>�������B�
�������"��@���$�(��$&
���(&
�>������(�j�3������
	����
���?�������9�(?������������9�(?���������
����D������������
�����9�(?��A��$��?����	�������
����#�	�����	���S������=���@�-

����	���?������9�(?��(�
�����
��	����
�>���P���L�
3������������������?��@�������'��$��?�����@�	&(����������#���
	�������*��������(��������������������	
����@�
�������

Doris Reinelt im Namen aller Basaristas

Die Schützenjugend ist wieder da! 
���H�	��� �
���
�	������

�����#'�=��(:��G��J��������H�����4
B�?���:�	�����
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�E���������@(�a�9������������#�&��
�	��G�����������
B�?���:�	��)�����

����>������3���	�����(��G���
�E��������������
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&:�����	������
���-
(���
�	���'���(���	
4F���$���?���������
�����I����A��������#'�
���		&?�������#'�F��
��$���	�����$&������
��	�����H���
�
������
����	����E��??
��	��	����
���������������
�����#�	��G
�&���
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��
����#��((��3�
>��(����D�����

�����E������
���3��
�	�����
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��������
�	�?��
�	����������
��>������A�������(��	������L�
���G�
����������
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v.l.n.r.: Elias Grießmeier, Jan Heidenblut, Justus Trump, Alex Huber 
und Roland Huber 

Fahrkartenverkauf in Neuendettelsau
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SPD Neuendettelsau wählt neuen Vorstand
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Die neue Vorstandschaft des SPD Ortsvereins.
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Gute Leistungen des TSC Neuendettelsau 
beim Mfr. Turnerjugend-Treffen in Hilpoltstein
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Die beiden Mannschaften des TSC Neuendettelsau beim 
Turnerjugend-Treffen in Hilpoltstein.
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Foto: Diakonie Neuendettelsau/Helen Hart

Wegkreuz bei Aich restauriert
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links Christa Thumshirn mit 
Restaurateur Erich Schletterer.
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Text + Foto: Klemens Hoppe 

Diakonia-Weltbund als Verein in 
Neuendettelsau neu gegründet 
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Spendenübergabe an die DIAKONIE 
Windsbach für eine in Windsbach geplante 
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Diakonie Windsbach Kerstin Ammermann; geschäftsführendes Vor-
standsmitglied Diakonie Windsbach, Rudolf Kupser; Organisator und 
��	�������������	��&����'�(��$������������������	������)����*	�
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Jugendzentrum Neuendettelsau:
Unsere Gruppenstunden sind:
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����H�(�K�F���$(��������������+(�����:���

�L��H�(�K�D�������
�	(�

���((���Q������*��((����
�(�
������������jR

*�
��(����Sie��$��A�6���������(
���
����
�������$��?�����j�
�����(�����#���
��	������� Bürgerstiftung!
{�������
��>���
�����������>����I�&S�$���
� �����	�(������*�������
{��#�	�??���#�����:�
�3����	�?��

{��#��>���#����������
%�(��	�
�����	��

���$A��������������#��?���������
�	�?�K
Sparkasse Ansbach
)�@6K�DE50 7655 0000 0000 0000 75   
'��:������
>:��$K�Bürgerstiftung Neuendettelsau

Die Stiftung ist auf vielen Gebieten tätig: 
H�����4�|�@(���	�(?���Q@�
4R��(������#�&����+��
��|�+�(�����6����
�	��>�
|�B���
�	�?�
�U���������������
�B����
��?�	��|�D����
�	��>����A���

Helfen sie mit! 
@((��#��?���)�������	�(�������������
%�(��	���3��$����*��������(����
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Linie 1 Schulzentrum-Rathaus

Linie 2 Besenbeck - Bahnhof 

Haltestelle Montag Mittwoch Freitag
Schulzentrum 14:15 9:30 14:15
Laurentiuskirche 14:16 9:31 14:16
Passage Heilsbronner Straße 14:17 9:32 14:17
Birkenhofstraße 14:18 9:33 14:18
Krankenhaus 14:19 9:34 14:19
Rathaus 14:21 9:36 14:21
Sternplatz 14:23 9:38 14:23
Windsbacher Straße 14:24 9:39 14:24
Eichenstraße 14:25 9:40 14:25
Besenbeck, Reuther Straße 14:28 9:43 14:28

Haltestelle Montag Mittwoch Freitag
Besenbeck, Reuther Straße 14:30 9:45 14:30
Sternplatz 14:32 9:47 14:32
Flurstraße, bei Haus-Nr. 10 14:33 9:48 14:33
Bahnhof 14:35 9:50 14:35
Schlauersbacher Straße 14:36 9:51 14:36
Zollhundeschule 14:38 9:53 14:38
Haus der Stille 14:40 9:55 14:40
Laurentiuskirche 14:41 9:56 14:41
Passage Heilsbronner Straße 14:42 9:57 14:42
Krankenhaus 14:43 9:58 14:43
Birkenhofstraße 14:44 9:59 14:44
Sonnenstraße, bei Haus-Nr. 42 14:47 10:02 14:47
Besenbeck, Reuther Straße 14:49 10:04 14:49

Haltestelle Montag Mittwoch Freitag
Besenbeck, Reuther Straße 15:30 10:45 15:30
Eichenstraße 15:33 10:48 15:33
Windsbacher Straße 15:34 10:49 15:34
Sternplatz 15:35 10:50 15:35
Rathaus 15:37 10:52 15:37
Krankenhaus 15:39 10:54 15:39
Birkenhofstraße 15:40 10:55 15:40
Passage Heilsbronner Straße 15:41 10:56 15:41
Laurentiuskirche 15:42 10:57 15:42
Schulzentrum 15:43 10:58 15:43

Schulzentrum - Besenbeck

Besenbeck - Schulzentrum

Innerortslinie Neuendettelsau

Wochentag

 Besenbeck - Sternplatz - Bahnhof - Krankenhaus - Besenbeck
Wochentag

Omnibusverkehr Franken GmbH Nürnberg

Linie 2

Linie 1

Wochentag

3628 Ortsverkehr Neuendettelsau Besenbeck

Linie 1
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St. Nikolai

Haltestelle Montag Mittwoch Freitag
Besenbeck, Reuther Straße 15:50 11:05 15:50
Sonnenstrasse, bei Haus-Nr. 42 15:52 11:07 15:52
Passage Heilsbronner Straße 15:53 11:08 15:53
Birkenhofstraße 15:55 11:10 15:55
Krankenhaus 15:56 11:11 15:56
Laurentiuskirche 15:58 11:13 15:58
Haus der Stille 15:59 11:14 15:59
Zollhundeschule 16:01 11:16 16:01
Schlauersbacher Straße 16:03 11:18 16:03
Bahnhof 16:04 11:19 16:04
Flurstraße, bei Haus-Nr 10 16:06 11:21 16:06
Sternplatz 16:07 11:22 16:07
Besenbeck, Reuther Straße 16:09 11:24 16:09

                                                     VGN-Fahrausweise werden nicht anerkannt

Linie 2

Achtung: Linie fährt an Wochenfeiertagen nicht!

Wochentag
Besenbeck - Krankenhaus - Bahnhof - Sternplatz - Besenbeck

St. Laurentius

Freitag 20.07.2018
O�P���	��� �&���������	�����#���6�$&(����3��$&��C�(
�	(����
�J�P���	��� *����
�����	�����B%	�	��


Sonntag 22.07.2018, 8. So. n. Trinitatis
J�����	��� *&���
����
���������	��I?���#��	(
�������	��� *&���
����
�����#���6�$&(����I?���#��	(�
�������	��� E��?�&���
����
�����#���6�$&(����I?���#��	(

Donnerstag 26.07.2018
�L�����	��� #������
�&���
����
��?������#�	�($����������
� +���������

������@��	��6&�	����#���6�$&(��

Freitag 27.07.2018
O�����	��� #�	�(��
�	(�

�&���
����
�����������(
�	�(�����#���6�$&(��
O�P���	��� �&���������	�����9��
�B��	���&
���9����=	�����
�J�P���	��� *����
�����	�����B%	�	��


Sonntag 29.07.2018, 9.So. nach Trinitatis
J�����	��� *&���
����
�����F���
���	��'�$�����9&??�����
�������	��� *&���
����
������@������	(����#���6�$&(����
� '�$�����9&??����
���MJ��	��� =(?A&�=(?4*&���
����
������@������	(����B%	�	��
��
� I?������		&(����(>��������P���	��+�������&�����

Donnerstag, 19.07.2018
O�P���	�� �������
�J�����	�� #���
���
�	(�

4*&���
����
������9��(�����@������	(��
� QI?���9&����R

Freitag, 20.07.2018
O�����	�� #�	�(�����	�
���P���	�� #�	�(
�	(�

4*&���
����
�����+(�

������(
�	�(�
�"�P���	�� *&���
����
���������X(�����6���������(
����
� Q3��$&���������(R
� =���������
?�����I�((����A
����&�
�J�����	�� @���������	��QI?�����B�?}A��R
� )��@�
�	(�

��%�(��	$����>��=��>�(����	���&����
� 
��(
&����(��	�
�*�
����	

Samstag, 21.07.2018
�O�����	�� '�
���

Sonntag, 22.07.2018,�O��#&���������	�E��������

J�P���	�� *&���
����
�QI?�����B�?}A��R�
� �(���	>������������a�*&���
����
�
� ��
�	(��G����+���	��$�??��
�������	�� *&���
����
���������X	��
�&�	&��
$���((��QI?���F��GR
�M�����	�� �&�&����?�	���!)����4*&���
����
��Q��$�&��3���9�������R
�O�����	�� '�
��������9��(�����@������	(

Dienstag, 24.07.2018
�J�����	�� +&��(���

Mittwoch, 25.07.2018
���M���	�� #�	�(
�	(�

4*&���
����
��QD%����>�������#���������R
�O�����	�� '�
���

Donnerstag, 26.07.2018
O�P���	�� �������
�M�����	�� =a����
4*&���
����
��9��(��>��	���
�U���
�M�P���	�� @����	�����(���	����#����	���������X	��
�&�	&��
$���((�

Freitag, 27.07.2018
O�����	�� #�	�(
�	(�

4*&���
����
��Q���(
�	�(�R
J�P���	�� #�	�(
�	(�

4*&���
����
��Q*]���
���R
�"�P���	�� *&���
����
���������X(�����6���������(
���
� Q3��$&���������(R
�J�����	�� E��>}�����	��Q9���H�$&�
�	�R
� )��@�
�	(�

��%�(��	$����>��=��>�(����	���
� &����
��(
&����(��	�
�*�
����	

Samstag, 28.07.2018
�O�����	�� '�
���
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IMMOBILIE gesucht? +@�D4� ����
�)=E@6*=�CE=����(��	��$���(�
�����
�����K�E�(�K��JOLM�"�OO�"����>:��:::�
hoegner.net.

Zu vermieten Büroräume in Neu-
�������(
����>�����(��B���������MM�
4L��V������)�����

����?���#�����
�
����������JOLM4"OJPM��

LEGASTHENIE-TRAINING.�I�&?�

�&��((�������>	���(��E��������?��+������
����B�
�4��������	�
�	����
�%������+&
����$%�����������A&��H���������
����&�����:�������F�������@����&��K�+&�>�������&�
����������B���-
����������=��
�������
����������@��������������6~����E�(�K��JOLM4"O"��"��
:::�$���4���a�
����Q$�����6��		�(?�R

Reinigungshilfe für Privat���
��	�����a���&�F&�	��M�#��������E�(�K��JOLM4
"OJOL��

Zuverlässige Reinigungskraft gesucht. Wir bieten einen sicheren und 
����?��
������@�����
�(��>����������E&�	�����
�((
�	�?��Q33BR�����3��$&����
6���������(
��y�(��
����
�����	���'���������D&����(����
�%�(��	$���4�
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���	���
����������y�?���������=�����������y�F&-
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>�������������
�	���(��	�����?���y�������

�����=��
��>
��((���
)	�����:��������������(����33B*���������������f���$&�����������-
��(
������\&�����(
�����?����33B�3��$&��
�	��3���
�(��
����
�*��9��*�-
����������������F�(	�(�4B%	�4#�������J��"M�6���������(
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3-Zi DG-Whg. ca. 71 m²� ���6���������(
���9������#���G�������O��>��
A����������+���"��4�>>�(��6+��E*�#��((�(��>��%�(��	�T�P��4!�&�����E�(�?&�K�
�JOLM4"OJPM�

Helle großzügige Wohnung zu vermieten�4��������J��O�?���K�B��	�����	-
U������P4�������F&	������LL�V������F&	�$�	�����&G���>�
�����-
	���������F&	�������	����($&�����V��+�((��������E��?��������4�����
D�	����
��((�(��>��3��	�&�����F�
�	���&�$����������������
�=��	��-
���$�����=�����$�	�����	����B�����:�������(��$��>�����(��B�������6����-
�����(
����+���P��4T��+&���$�K����LPP�O�POJ������(K���
���]�&��$�f
����(��&�

St. Franziskus

Mittwoch, 18.07.2018
�"�P���	�� I������	���������I?���	����

Donnerstag, 19.07.2018
�J�P���	�� +�����(�������
�M�����	�� �&
��$���>�
�M�P���	�� 9(����

��>���#���&������	�������

Freitag, 20.07.2018
�"�P���	�� �&
��$���>�
�L�����	�� F&���&���
?�����
�J�����	�� q$��4�I*�4#��>�������B%	�49��


Sonntag, 22.07.2018 
�J�P���	�� 9&�	����mit Fahrzeugsegnung 

Mittwoch, 25.07.2018
�������	�� ��������&�
������4�+&�������
��	j�

Donnerstag, 26.07.2018
�J�P���	�� +�����(�������
�O�P���	�� ����	���(����	���������&
��$���>�
�J�����	�� 9(����

�����
�	(�������
?����������(�
�&�$�

Freitag, 27.07.2018
�O�����	�� #�	�(
�	(�

�&���
����
������*����
�	�(��
�������	�� @�����������)����	&?�

Sonntag, 29.07.2018 
�������	�� 9&�	����

����	����#������������	�$��>?��
�����������������������*&���
����
�-
&�����������#�	��$�
����&�������)�������K�	���K!!����������(
�����
-
���4���	
���������!�&���
����
�&��������!�&���
����
��4���4�������!

Sonntag, 29.07.2018,�J��#&���������	�E��������
�
J�P���	�� *&���
����
��Q9���H�$&�
�	�R��
�������	�� *&���
����
���������X	��
�&�	&��
$���((��QI?������*&��>R
�O�����	�� '�
��������9��(�����@������	(

Dienstag, 31.07.2018
�J�����	�� +&��(��

Mittwoch, 01.08.2018
�O�����	�� '�
���

Donnerstag, 02.08.2018
O�P���	�� �������
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Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen senden 
#��������������
����	��
�6���������(
��K

$��
����
�	�&((f����������(
�����

Werbeanzeigen��>:��D��������>��
������#������������
F������������9���:�������6���������(
��K�

���
�(���f	���:������
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Anzeigenschluss
?���������	
���@�
�����Q6����"4���OR

ist Mittwoch, 25.07.2018, 12.00 Uhr.
Erscheinung ist am Mittwoch, 01.08.2018.

Anzeigenannahme:
F������������9���:�����D�������	4�����4#���G��"��

J��"M�6���������(
����E�(�K��JOLM4"OJ�"OP�
=���(K����
�(���f	���:��������)�������K�:::�	���:������

Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuendettelsau
Herausgeber:�*�������A��:�(�����6���������(
��

Verantwortlich für den redaktionellen Teil:
����*��*��	����+&����*�������A��:�(�����4�
&:���?���((��@���$�(�&	���6����
-
>���	����E�(�K��JOLM4���4MM��=4���(K�$��
����
�	�&((f����������(
�����

Anzeigenannahme und -verwaltung:�F������������9���:�����
D�������	4�����4#���G��"���J��"M�6���������(
����E�(�K��JOLM4"OJ�"OP��
=4���(K����
�(���f	���:��������)�������K�:::�	���:������

Druck: I�+�+�������*��9��6���������#����ML��J��MM�����	��
�	:���

Für Satz- und Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.
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