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Die Gemeindewerke Neuendettelsau suchen für das Freizeit-
bad Novamare frühestens zum 01.10.2018 eine/n

Fachangestellte/n für Bäderbetriebe  (m/w).
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47. Jahrgang Nr. 16Mittwoch, 01. August 2018

Die Gemeinde Neuendettelsau sucht zum 10. September 
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Betreuer/in für die Buskinder (Minijob).

Die Tätigkeit ist einfach, unkompliziert und setzt keine be-
sonderen Vorkenntnisse voraus. Sie ist auch für Senioren/
Großeltern geeignet, die gut mit Kindern umgehen können. 
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Anhänger, Wohnwägen auf 
öffentlichen Flächen
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Gestalten Sie aktiv Neuendettelsau 
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Die Stiftung ist auf vielen Gebieten tätig: 
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Gemeinderat beruft neuen Seniorenbeirat
Der erste amtierende Seniorenbeirat hat seine Amtszeit eigent-
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Gemeinderat zusammen mit sieben direkt benannten Personen 
für eine Neubesetzung des Gremiums vorgeschlagen wurden. 
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Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in der 
Hauptstraße
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Gegenstimmen erteilte der Gemeinderat im Sinne der vorangegan-
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Gerhard Korn
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Tag des Kunden gemeinsam mit Dorffest am 
Sonntag, 16. September am Bahnhofsplatz
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Engpass bei der Aufnahme von 
Rentenanträgen durch die Gemeinde
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Behinderungen durch Bauarbeiten 
Windsbacher Straße/Bechhofener Straße
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Verstärkung des Stromanschlusses für 
ehemalige IPG-Gebäude 
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der Durchgangsverkehr aufrechterhalten werden kann. 

Öffnungszeiten:
Rathaus
;������J�#	������ � 79&77�J�5:&77�=�	
;�������;���������#	������ 5C&77�J�5Y&77�=�	

Gemeindebücherei
;������J�#	������ � 57&77�J�5:&77�=�	
;������ � � 5E&77�J�5?&77�=�	
;��������� � 5E&77�J�59&77�=�	
#	������ � � 5C&77�J�5B&77�=�	

Freizeitbad Novamare
;������J�#	������ � 5E&77�J�::&77�=�	
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������������������
#���	������ � 57&47�J�59&77�=�	
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Abfallwirtschaft:
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;��������� � 54&47�J�5B&77�=�	
��������� � 7?&77�J�54&77�=�	

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:   Gelber Sack:
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Biotonne:   Restmüll:
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Bauschuttdeponie, Fa. Meyer, Windsbach, Tel.: 09871/67939-0
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���������T�Samstag, 11. und 25. August 2018�I�������'���
79&77�J�5:&77�=�	&

Einen Büchereiausweis für die Schultüte
!����������p��		����
�����	��������
��������	�Erstklässler.
)���!���	�$!	����
�����	������������������
	��������H�������-
�����	���"�������������������	�
��	��
��������
����	�������
�������	�����H����	�'���5�E7�q�������\����
��������	��������
�-
����������y���������&

��	��	�
���
����
��'�������
��\���	
���������	�������

Seniorenwandergruppe 60+
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Volkshochschule Neuendettelsau 
– Kursangebote Herbst/Winter 
2018/2019
Die Programmhefte für das neue Semes-
ter mit einem vielseitigen Angebot für 
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Dienstags wöchentlich
Kreative Betreuungsgruppe�����!������
�������������	�3V�-
����������(	����'���5C&47�J�5B&77�=�	�������	������%�����
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Mittwochs wöchentlich
Lebensmittelausgabe der Tafel�'���5:&77�����54&77�=�	����\(-
����
���<�
3���	�O�&
Probe der Feuerwehrkapelle�
��5?&47�=�	����#��<�
���<��-
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Donnerstags wöchentlich
Tanzen zur Freude und Besinnung�5C&47�J�5Y&77����[�3����-
��������������\(�����	�O�&
Vital Ü 55�'���5C&47�J�5E&47�=�	��������3�	"�*H{������"	�
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Donnerstag, 02. August
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Dienstag, 07. August
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Veranstaltungen der Kommunalen Allianz

Donnerstag, 02. August
Windsbacher Bauernmarkt������	�>����
�3�������'���5E&47�=�	�
����59&47�=�	&

Freitag, 03. August
Kirchweih in Wicklesgreuth��P���	��
	���������������&�Montag, 
06. August.
Kirchweih in Gleizendorf��P���	��
	���������������&�Montag, 06. 
August.

Sonntag, 05. August
Kirchweih in Bertholdsdorf/Suddersdorf�����������&
Heimatmuseum geöffnet�'���5C&77�J�5B&77�=�	���������������
Dietenhofen.
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Freitag, 10. August
Kirchweih in Vestenberg�'�	����������'�����	�\���I
������������-
������O�����Montag, 13. August.

Samstag, 11. August
Ritterspiele in Lichtenau�'�	����������'���[
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�����������'���54&77�J�::&77�=�	�
���
Sonntag, 12. August '���55&77�J�5?&77�=�	&

Sonntag, 12. August
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Kirchweih in Winkelhaid����������������
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Dietenhofen.

Blutspenden
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Fahrkartenverkauf in Neuendettelsau
����
��������������+�	"�
���������	����	�)�
������������ ���
�������T
;������J�;�������� 79&77�J�5:&77�=�	
)����	�����J�#	������ 54&77�J�5B&77�=�	
������������������	���������
���	���	�W	&�C:4Y��
��		������&

��������"
���#	���������
zur Bogensport-DM 
)�	� 5C�I%�	���� !�����Z������ H	��O����	� *�+� _!��������� 5?::`�
W�
����������
��&+&,��������W�	'����%	"���
����	���{�	�������
;�����	����������X����������B&B&:759&����:C�	����������	�������	��
Z
����"������*Z��	�����:775J:774,��	�>��
	'����������������
���������	�����E??�>����������B:����
���������	�����������������
'���Y7�;���	���������
'�	%����B&�P����&�)����������������������-
��	��
���]���	�����������	�����#�������������&�!�����3������	��������
���+��	���]�����
����
����������3%��	�����{�	�������;�����	�
����+�	�	����������&
)���>�'�������������!��������:9&B&:759������#	��"���y
3����
[������������&������+�	�����������"��3����	�#	��"������������	�
W�
����������
�	�����������������������
���>�����������������
[(����&�;���Y7Y�>�������������	����	������	�Z
����"�����&����
�
	���	�����	��
	�����	����������	��������{�	�������;�����	�*Y7E�
>����,��
�����������	3�������
��:&�P������	��
���	��&

��	
��������	��������\����
������������!�����Z������H	��O����	�
��	���������	�CE�P�%�����
����	�)�
������;�����	����������������-
����*5B&$5?&9&:759,��
���]���	�&�<�	��������H���"�
�����J��
������
�������	����	����"��)�������
���<����	�����������	�&�����������&�W���

Nicaragua: Soforthilfe ist lebenswichtig 
Mission EineWelt bittet um Spenden für 
die notleidende Bevölkerung
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Die Nicaraguanische Lutherische Kirche möchte helfen und Pakete 
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 Thomas Nagel; Medien- und Pressereferent

Bunte Schaufensterpuppe steht im Rathaus 
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Schüler diese im Kunstunterricht bemalen und farblich unterschied-
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Text + Foto: Klemens Hoppe

Die Schaufensterpuppe wurde von der Kunst-AG und Rektorin 
Franziska Hruschka (rechts) an Bürgermeister Gerhard Korn 
übergeben.

Bambinis holen sich den 
3. Platz auf Landesebene
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Neuendettelsauer Gruppe mit JRK-Bezirksvorsitzenden Thomas 
Wolf und Landesvorsitzender Sonja Hieber. 
    Foto: K.Schöps

Das gemeinsame Kinderchorprojekt 
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St. Laurentius und St. Nikolai sowie vier Neuendettelsauer Kinder-
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in der Laurentiuskirche. 
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Kirchengemeinden St. Laurentius und St. Nikolei ein gemeinsa-
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NIX LOS IN 
NEUENDETTELSAU??!!
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	���J�����&T���	����H��������Y9�?5�5Y�J�
www.nyc-neuendettelsau.de 
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Gemeinsam Singen: Die Kindergartenkinder bei ihrem Auftritt in der 
Laurentiuskirche.

Foto: Diakonie Neuendettelsau/ Sandra Mayer

Donnerstag, 02.08.2018
9&47�=�	� ;��
���

Freitag, 03.08.2018
5Y&47�=�	� H�����������������	�y������W�
����������
��*P�	&������	�,

Samstag, 04.08.2018
59&77�=�	� +��3�	
� ��������
���;(�����"�����
�!�������������
� ���	�������	��	�������H��3	%��

St. Nikolai

St. Laurentius

Sonntag 05.08.2018, 10. So. n. Trinitatis
?&77�=�	�H���������������>�
����P�	&������
57&77�=�	�H�����������������&�W�"������P�	&�������

Sonntag 12.08.2018, 11.So. nach Trinitatis
9.00 Uhr�[�	������������������������	��������P�	&�H��	���
� ��������O�������O�
	���	������"����)�	����������������
�
57&77�=�	�H������������������������������&�W�"������P�	&������

Unsere Gruppenstunden sind:
Montag: „offene Sportgruppe“ 
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����,�59&47�J�:7&77�=�	

Donnerstag:�_���"������`�
*!�������
	����������\(���y��3
�,�5?&47�=�	

Das JUZ-Team wünscht euch gute erholsame Ferien!
Wir sehen uns wieder im September!

VGN FerienTicket vom 28.Juli - 
10.September 2018
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Sonntag, 05.08.2018,�57&���������������	��������
?&47�=�	� H������������*P�	&������	�,�
59&77�=�	� +��3�	�����<����������������

Dienstag, 07.08.2018
5?&77�=�	� [��3����
Mittwoch, 08.08.2018
59&77�=�	� +��3�	

Donnerstag, 09.08.2018
9&47�=�	� ;��
���

Freitag, 10.08.2018��H����"��������!	��%	�{	�	����&�\�
	����
�
5Y&47�=�	� H�����������������	�y������W�
����������
��*P�	&�)	&�;
�-
��	�,
59&77�=�	� +��3�	

Samstag, 11.08.2018
59&77�=�	� +��3�	�������������*P�	&���\���'	�,
� ��������
���;(�����"�����
�!����������������	�
� ������	��	�������H��3	%��

Sonntag, 12.08.2018, Kirchweihfest 
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� ��������O����[�	����"�����
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Dienstag, 14.08.2018
5?&77�=�	� [��3���

Mittwoch, 15.08.2018
59&77�=�	� +��3�	

Donnerstag, 16.08.2018
9&47�=�	� ;��
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IMMOBILIE gesucht? KAUF- und 
;�!�WH!�X�!� �%������ �"�
���-
���	��
���	T����&T�7?9BC�Y�99�Y7�����&�
www.hoegner.net.

Reinigungskraft gesucht für kleine 
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Hausgemachtes, frisch gem., 
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4-Zi.-Whg. in Neuendettel-
sau, 5&XH�� ���� ���"���� 577�j��
X	���������[;�Y77��q���W[��
�'�	-
�����������&T�75BC�9E:4??5

2 Zi-DG Whg. in Neuendettelsau, 
��&�E7�j�����[����	��:Y7��q���W[��������3�������������	������&T�75B7�975E7E9

St. Franziskus

Donnerstag, 02.08.2018
7?&47�=�	� [	������	
33��

Sonntag, 05.08.2018 
57&77�=�	� <�������*U����	���T�[��	���<�		����,�

Donnerstag, 09.08.2018
7?&47�=�	� [	������	
33��
59&47�=�	� ������������������
���>����"	����
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Sonntag, 12.08.2018 
5?&77�=�	� <�������

Mittwoch, 15.08.2018 
5?&77�=�	� <�&�;���������[	%
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 und dem Posaunenchor Ndau
 am Feldkreuz in Lichtenau 
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&���-
tum-eichstaett.net/gottesdienstordnungen/gottesdienste-und-termine/
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Anzeigenschluss
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ist Mittwoch, 08.08.2018, 12.00 Uhr.
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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

| 91564 Neuendettelsau 
|

WWWWWWWaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmasscchhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneennnnmmmmmmaaasssscccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeennnnnnnnnnnnnnnnn
Innovaaaatitttitiooonononn fffüürür aaalllleeeeeeeeetion für alleInnovavavavavavavavavaaaatititititititionononon fffffffffffüüüürüü aaaaaallllleeeeeeeeeeeee

QuickDrive™
Volle Waschleistung. Halbe Zeit.

AddWash™
Jederzeit Wäsche hinzufügen.

SchaumAktiv
Kalt waschen, Energie sparen

BEI UNS ERHÄLTLICH!


