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47. Jahrgang Nr. 25Mittwoch, 05. Dezember 2018

„alle Jahre wieder…“ freuen wir uns auf das 
kleine Budendorf mitten in Neuendettelsau.    
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Eine lange Tradition: Neuendettelsauer Weihnachtsmarkt 
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Samstag, 15. Dezember 2018
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Programm Weihnachtsmarkt
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Sprechstunde des Gemeinderats
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Notdienst Standesamt über die Feiertage
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Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach 
dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Wider-
spruch �	���������������"����	����E���
�	��schriftlich oder 
zur Niederschrift���	��,���(��C����	�
��<��	�������+	������-
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j��	�%��������<�������auch per E-Mail 
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versehenen Dokuments unter der Adresse E���������A�K����
��������� eingelegt werden.
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auf der Seite Projekte in Mittelfranken unter „Öffentliche Bekannt-
���
������	��Q��������������������"���������������7��	���-
sehen werden.
b
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Gerhard Jörg
Ltd. Baudirektor
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Rechtsbehelfsbelehrung
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Gerhard Jörg
Ltd. Baudirektor

Sperrung OV-Straße Watzendorf-Wollersdorf
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����b'�����������	��j����
\���	������	�������������� 	���	��G���
�����
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Freitag, 07. Dezember 2018 zwischen 8.00 – 12.00 Uhr nicht 
�;��	�
��<	�������	����	���������
	������*	�����"�����(��A
��
*�������	���

Öffnungszeiten:
Rathaus
Montag – Freitag  08.00 – 12.00 Uhr
+������+	���
��Q��	��� ?Z�>>���?]�>>��
�

Gemeindebücherei
Montag – Freitag  10.00 – 12.00 Uhr
Montag   15.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch   15.00 – 18.00 Uhr
Q��	��� � � ?Z�>>���?X�>>��
�

Freizeitbad Novamare
Montag – Freitag  15.00 – 22.00 Uhr
4�������4�����������������%�	�
��
Feiertagen  10.30 – 18.00 Uhr
Frühschwimmen: 
+������+	���
��Q��	��� >@�Z@���>X�?@��
�

Abfallwirtschaft:

!�	����""��"�����#�$����	�%������&	�
+	���
�� � ?Z�>>���?X�>>��
�
Samstag   09.00 – 12.00 Uhr

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:  Gelber Sack:
"����������HX��"�%��H>?` "	�������??��"�%��H>?`
Biotonne:  Restmüll:
+	���
��?|��"�%��H>?`� +	���
��?H��"�%��H>?`
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Streugutausgabe
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Bücherei-Ausweis nicht mehr unbegrenzt gültig
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Neuanschaffungen:
Romane
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Maurer  Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt
Neuhaus Muttertag
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Poznanski Thalamus
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Seniorenwanderung 60+ 
Alle Wanderfreunde treffen sich am
Mittwoch:19.12.2018 zur Wanderung auf dem 
+	�������������)���H
Treffpunkt{�?>�>>��
��O���E��%�#�����%
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Aufruf an alle Direktvermarkter aus Kernfranken
Sind Sie Hersteller regionaler Lebensmittel oder landwirt-
schaftlicher Produkte und vermarkten diese selbst?
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Freitag, 14. Dezember
Verkauf von Vogelfutter�����
�����*������
�%&���	��&���?Z�>>�
��?@�>>��
�����6*�������7��D
���	%���4��:��?>��Futterspiralen 
bitte wieder an den Vogelschutzverein zurückgeben. <����
�	��
������������6*�������7��	���'������(������	�

Dienstag, 18. Dezember
Seniorennachmittag des Roten Kreuzes����?Z�=>��
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Mittwoch, 19. Dezember
Adventsfenster bei der integrativen Kita an der Froschlach – 
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��&�������$	�������	��&���$	����������
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Advent einzustimmen. 
Offener Frauentreff von St. Laurentius um 20.00 Uhr im Win-
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Donnerstag 06. Dezember
Windsbacher Bauernmarkt 	������#�
���E�������&���?@{=>���
18:30 Uhr

Freitag, 07. Dezember
„Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ – Theater für Kinder��
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Weihnachtsmarkt mit Künstlermarkt in Heilsbronn��+���E��%

Samstag, 08. Dezember
Weihnachtsmarkt mit Künstlermarkt in Heilsbronn��+���E��%
Weihnachtliches Märchen�&�������O�EE���(
���C	EE��E	�����
?@{=>��
��	��$��&����������	��������
Weihnachtliche Geschichte��	�����^����E�EE�&�������O�EE��-
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���C	EE��E	�����?X{>>��
��	��$��&����������	��������
Weihnachtskonzert der Chöre��&���������&���������&���	��
D������	��O���������
���*������?|{>>��
��	������$	��
��4��O����
in Petersaurach.
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��	������4��,������K$	��
��
	��"	���
�����
Weihnachtsmarkt in Lichtenau��+���E��%�

Sonntag, 09. Dezember
Weihnachtsmarkt mit Künstlermarkt in Heilsbronn��+���E��%
Weihnachtsmarkt in Lichtenau��+���E��%
Weihnachtliches Märchen�&�������O�EE���(
���C	EE��E	�����
?@{=>��
��	��$��&����������	��������
Weihnachtliche Geschichte��	�����^����E�EE�&�������O�EE��-
�(
���C	EE��E	�����?X{>>��
��	��$��&����������	��������
Kabarettistische Lesung mit Bernd Händel um 19:00 Uhr in der 
$������
�����4	����
����������������HH����	��������

Samstag, 15. Dezember
����!�
���������	���	��"	���
�����&���?@�>>���H>�>>��
��

Sonntag, 16. Dezember
����!�
���������	���	��"	���
�����&���?=�>>���?|�>>��
��
Adventssingen des Männergesangvereins 1960 Wicklesgreuth 
in der Friedenskirche in Petersaurach.

Veranstaltungen der Kommunalen Allianz
Mittwoch, 05. Dezember
Spieletreff�&���������&���4��)	����	����?|�=>��
��	��C;
�
�����
���E���:��

Donnerstag, 06. Dezember
Adventsfenster bei der integrativen Laurentius Kita – Wir treffen 
�������?X�>>��
��&�������$	�������	��&���$	����������<������	���
����	�
����������Q�������	���������
���'�	�C	��������	������-
��
	�
���O����
�����O��%�
�������
�G�	��	�
���������,�&���
einzustimmen. 
"���Nikolai-Frauenkreis� �	����	�
����?|{=>��
�� 	��C;
�
�����
���E���:��%�����&���	�
���'�	��������	��

Samstag, 08. Dezember
Weihnachtsfeier der Tischtennisabteilung�����[4D����?|�>>�
�
��	�����
���$�	���'�
�
�����:���<	����������	����������	&���
����E���	&���+	��	���������,��	�����������	��������������O��%-
�
��������	���	�
������
����b@K?>Rj��	��	�����

Sonntag, 09. Dezember
Vorweihnachtlichte Adventsfeier�����,���	����
���
�����?Z�>>�
�
��	��4E�	�������&���+	��	���<	����������E���:��

Dienstag, 11. Dezember
"���Vogelschutzverein trifft sich um 19:00 Uhr zum Stammtisch 
	�����
���������
�	��	�������b&����
�����&���>Z��"�%�����j!

Mittwoch, 12. Dezember
Treffen der Gesprächsgruppe für Männern „Man(n) trifft sich“ 
���?|�=>��
��	���	�������������"	�C�����������	�
���KC;
�K
4��:���[
���{�6+��	�	������	��#��������%�����D����$;�����
�	��%����	����<����������	������7��	�"����E	��������������
�;����4��Q���%	�����
Weihnachtsfeier der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs.

�����	����)������������	
Adventsfenster am Kindergaren Arche Noah – Wir treffen uns 
���?X�>>��
��&�������$	�������	��&���$	����������<������	���
����	�
����������Q�������	���������
���'�	�C	��������	������-
��
	�
���O����
�����O��%�
�������
�G�	��	�
���������,�&���
einzustimmen. 
Treffen des Seniorenkreises St. Franziskus um 15.00 Uhr im 
O����
�	��4��Q���%	������[��E�����:���[
���{�6'��	���	�
���%���
Advent“ mit dem Seniorenteam St. Franziskus.

Dienstags wöchentlich
Kreative Betreuungsgruppe�����<����������������(��E_�-
������,���
;�	���&���?Z�=>���?X�>>��
��	��[
�����K4�
�	�K
��	���A������	����������[���{�`KZH]|�
"	��'�����������EE�����	���������E���
����	������������;�-
����&���'������	�	���	����(��������
�	�����O_����

Mittwochs wöchentlich
Lebensmittelausgabe der Tafel�&���?H�>>��	��?=�>>��
��	��
C;
�
��������E���:��
Probe der Feuerwehrkapelle����?|�=>��
��	��Q�K���������-
ger Straße.

Donnerstags wöchentlich
Tanzen zur Freude und Besinnung�?Z�=>���?]�>>�	��C�
��-
�������	�
���KC;
�K4��:��
Vital Ü 55�&���?Z�=>���?@�=>��
��	����
�E����b������	�-
����j���������K&��K'�%%��K4��:���,�������������A������-
	����������[���{�`KZH]|�
Chorprobe des Gesangvereins{�?|�=>��
�����	��
���D
����
H>�Z@��
��+������
���	��#�����%
������������4��:��
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Donnerstag, 20. Dezember
Windsbacher Bauernmarkt 	������#�
���E�������&���?@{=>�
– 18:30 Uhr
Klassenkonzert�����$��&	���������A��������	������?X�>>��
��
	��'(���������	��#�����	���	������
�

Samstag, 22. Dezember
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�������������
�����
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Augustana-Tag 2018 
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derkehr des Gründungstages mit einem festlichen Wochenende 
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um 19 Uhr. 
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Landesbischof kommt zur Einweihung 
der Paramente 
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nen der Paramenten-Ausschuss der Laurentiusgemeinde sich mit 
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�������'����	����&���
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Musikalische Adventsvesper
Q���	�
���������	���	�
��'���
���������	����
���������O��-
�������������	���	��
���,�&���&��E�����	�����Samstag, 08. 
Dezember����?`�>>��
��	������4��C�����	���	��
����������
G���,���(
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20 Jahre Löhe-Zeit-Museum 
Gemeinsam wollen wir am Sonntag, 9. Dezember 2018 auf 20 
��
���+����������	�	��)������������%��(����	������*���?Z�>>�
K�?X�>>��
��
�����4	���������
�	���	���(
��	������O��%�
����
�	�	����,��������&���������
�	����+	��	������%�������
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��;�����4	��
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�	����+��������	��������
�������	���(����������������
4	����	��	��������	�����������(�	�
���Q�	�������(:���%���;�����

Einladung des Gesangvereins
Am �����	����)������������	�����?`�=>��
���������	����	
-
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���	���&������	��
���D
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Skifahrt der Neuendettelsauer Vereine
������15.02. – 17.02.2019����
�$�������	��4(�	�����O��	��E���
O������	��"G{�H@|�>>�R�K�<GKG���
���{�H]�>>�R�b�(��H�)��
�j
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"	��$������(������4�	E�����������	��'����	�����������"���
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,��
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�4�	K}4����������
�����	���
��%�	�
��	���������
,���������������	����A������	�������	�C	���$��������{������	�
������������>?X@}=�Z]�Z@�H]

Jung und alt vereint im Lichterschein
#����X@�$	���������	�����	&���$	������������'����\����
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�����	�	
����Q��	�	�����������'���
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+��	��%���������	�	
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�	���	�������������
�
6A�
���	:����
���	�����������	�
��������	����+���
���	�����&���
dem Laternenumzug war.“

Die Kinder der integrativen Kindertagesstätte „Bunte Oase“ konnten 
den Senioren vom Wohnpark ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 

Bild: Anna-Linda Klose, Elternbeirat KiTa Bunte Oase
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Text: Bettina Grillenberger, Elternbeirat KiTa Bunte Oase

20. Beauftragung mit dem Diakonat 
in der St. Laurentiuskirche 
G��� H>�� +��� �	��� 	�� �	����� ��
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Anker diakonischer Unternehmenskultur“. Nach ihren Worten sind 
"	���������6,���������
��7���	���	���
�	��	�
��#	����������-
&�������	�
���������������������	���E���
��
	���	���%��Q������
�����
�	��	�
����������������(�����	���
�	��	�
��+������������
������
����������	������<	��	�
����&���������	����
A
���,���������	����������

���������Q��������
������E	�	�-
������ "	����	���� ���
�����	� �(�� �	�� ���	�	;���� '��(���	����
&���O�	������$�	���������+	����	��������	�����������&���
4�
�(����K����������%�	��	�����	��,�����&���<	��	�
�������#�-
�
����
���(�����	���
	��
�������
�����	��
���A�E�	��	�����
&���<���
�	��������*���	���%����	������\�	��	������%��������
���	�����E���
����%����	���(��Q��������������������
Musikalisch gestaltet wurde der Festakt von den „Werkstatt All-
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Pelzmärtlturnen des TSC Neuendettelsau
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	��������
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�
�	�����[������������������E�����	����������
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E��%����(�����"��	���
-
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���������������	��%��,�������	���	�����&��������(������
[������������+	�	K[���%������������
������
����������,	�K[����K
'�
����������
���	��[��������������E��������	
��$;�������-
�	������"	��XK?>K��
�	����+���
������������E����EE��$���
H�%�	����	
���������%������$�������&���"	������*�	�����	�����
�	���	����4�	����	
�������E����������	���
�����O�������%���
4����6D	��������C	��7���������+��	����$;�	������C;����E�����-
	�����	�
��	����	����[��%���EE��	��C;�����E�K[K4
	����,��
��	��
+���
�����������������$���?�
����$��(���E�������%��	
����
,���	�6,'',�&���'��������'���7�����
���������	���������
G���
����������
�����	���	�������
��%��#��
��	����������O��%�
��	����������	��
���+�	�����
���������������������
*�������O����������������������E����EE�������D
�������	��
&�������	��'��
��������������	
���
��	������,���
�	�:����
�������	��[���		�������_(��	����'������������	�������������-
�������	�������������:����������	���������E��E����������	�-
�����	�����+��������	
���C�	�������E�����	������
"��������[4D�	��'���	�
�[���������
�	��'��	���E���������-
�������	������	�����%�
���	�
��$	����������
������
��	������-
���E������������$������'�������';���������#�����������G��
��%	�����	E
�EK$������������������%���	���(����������E�-
���EE��$���=����&����	��$���H����
�����	���$����K'����K
�������	�[��%�	�������&���(
����"	��+���
�������[���
����
H>?`���������	�
���	�����"����
���+�	�����
�����	��)�������
teilgenommen und nutzten die Veranstaltung um allen ihre Wett-
���E�(�����%��E�����	������

Acht Mitarbeitende der Diakonie Neuendettelsau wurden in diesem 
Jahr mit dem Diakonat beauftragt.   

Foto: Diakonie Neuendettelsau/Thomas Schaller
����		���������������������������������������	�������		�����
Bodenturnen.       Foto: Michael Schmidtkunz
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G���,���
���������O���������&���	�������
�	:����
���O��%-
��������
�����
�������������[�	���
��������������	��	�
����
��
�(��������	�
��	����������
��&	�������	�	��	���������������
���	��
*������������	��(:����������	����$;��	�
��	��������������
   Text: Daniela Breyer

NIX LOS IN 
NEUENDETTELSAU??!!

)	����	����
�D
���
����[���{�,��������(�%����]`�|?�?]���
www.nyc-neuendettelsau.de 

������%������)�������������[���{�`HHZ?�K�	������%K�������K�

St. Nikolai

St. Laurentius

Freitag 07.12.2018
`�=>��
��� +����������
�	�������C�
��������O����4�����
?|�=>��
�������������
�	��C;
�
���

Sonntag, 09.12.2018, 2. Advent
>|�>>��
��������	������������
��	�<	��(
���������������
� $	��
��&����
��}	���O����4�
�
?>�>>��
��������	����4��)	����	��O����4�
�
� ��%��4	����	�����	������������������+����
����
� &��������	�
{�D��	���'�������[����]`|ZZ]�
?>�=>��
���[��������	����	����������

?`�=>��
���QA#<������������	����	��4��)	����	

Freitag 14.12.2018
`�=>��
��� +����������
�	�������C�
������������$�	����
?|�=>��
�������������
�	��C;
�
���

Sonntag, 16.12.2018. 3. Advent
>|�>>��
��������	����#��
��O������
�	�
?>�>>��
��������	������$	���������	����4��)	����	��O������
�	�

Mittwoch, 19.12.2018
?|�=>��
���?��$	��
��&��������	%����	��������'���%����	��
� C;
�
���

�Q(���	��4	����	������H��,�&����;�����4	����������
�	��O�������
����������	��&���	����4�����	���������4�������(��������������-
�������	�����	������	���	�
���
���������	����������	���
����
�;����!
 

Wir danken herzlich für die vielen Angebote an Weihnachts-
bäumen für unsere Kirche. Wir haben uns entschieden und 

kommen evtl. im nächsten Jahr wieder auf Sie zu. Vielen Dank! 

Jugendzentrum Neuendettelsau:
NEUE Öffnungszeiten:

+���������+	���
�&���?`�>>��	��H?�>>��
�
Q��	���&���?X�>>��	��HH�>>��
�

Gruppenstunden:
)<�{�'�����������EE�{�+�����H>�>>��
��

b<	����
���
��������C;
�KD��E��j
"	�����{�6$	��KD���7�b$	�����&���]K?>���
���j�

von 15 – 16.30 Uhr
"	�����{�6'���7�&���?|KH?��
�

+	���
{�6Q�	�����������7�
(Jugendliche mit Behinderungen) von 18.30-20 Uhr

Donnerstag, 06.12.2018
8.30 Uhr Matutin
?Z�=>��
��� ,����
�	����	�
���4E���
��	������D
�	��E
������E����

Freitag, 07.12.2018
8.00 Uhr Schulandacht
?]�=>��
�� �����	����	������D�	�	��)�������������
� b��K#���	��4����j
19.00 Uhr Segnungsgottesdienst (Pfr.in Lefèvre)
� A��,���
�����+;��	�
��	�%��<	�%����	�
�������
� �����������	�
������E���


Samstag, 08.12.2018
?`�>>��
�� +��	���	��
��,�&���&��E����	�����O��������
��

Sonntag, 09.12.2018, 2. Advent
?>�>>��
�� "����
��+�������<	���	
��������������O�������
� 6�,��������[�����<	��(
�����&���#����	��O����	��
� "������%�����"���G	������7��bC������	��
���
� "���'������K4��
��}�#�����"����������j
� ���	�
%�		��$	���������	���
?>�?@��
�� �����	����	������D
�	��E
������E�����bO���	�����%j
?`�>>��
�� *��E���

Montag, 10.12.2018
8.00 Uhr Schulandacht

Dienstag, 11.12.2018
?|�>>��
�� $��E���

Mittwoch, 12.12.2018
?`�>>��
�� *��E��

�����	����)�����������
8.30 Uhr Matutin
?Z�=>��
�� ,����
�	����	�
���4E���
��	������D
�	��E
������E����

Freitag, 14.12.2018
?]�=>��
�� �����	����	������D�	�	��)�����������
19.00 Uhr Singandacht
� A��,���
�����+;��	�
��	�%��<	�%����	�
��
� ����������������	�
������E���


Samstag, 15.12.2018
?`�>>��
�� *��E���

Sonntag, 16.12.2018, 3. Advent
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Weigart)
?>�?@��
�� �����	����	������D
�	��E
������E�����bO���	�����%j
??�>>��
�� �����	����bO�����"���#���
%��j
� ���	�
%�		��$	���������	���
?`�>>��
�� *��E���

Dienstag, 18.12.2018
?|�>>��
�� $��E���	��$����	���#
�	���������

Mittwoch, 19.12.2018
?|�>>��
�� ��	
���
����%�������������	���

Donnerstag, 20.12.2018
`�=>��
�� +��	��	��$����	���#
�	���������
?>�Z@��
�� ��	
���
�	�
��������	����bQ;����%������4��+��	�j
?Z�=>��
�� ,����
�	����	�
���4E���
��	������D
�	��E
������E����
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St. Franziskus

Mittwoch, 05.12.2018
?@�=>��
��� ����+����
H>�?@��
��� <���%		���	��,�����	������,�&���%�	

Donnerstag, 06.12.2018
>|�=>��
��� $���������EE�
?X�=>��
��� #��������%�����'�	�
�������
�	
?`�>>��
��� ����+����������
���,������

Freitag, 07.12.2018
?]�=>��
��� #��������%������	��	�
��'�����
?X�>>��
��� ����+����

Samstag, 08.12.2018
?`�>>��
��� �	���������
{�*��������������	
� '�:���	���������	��'(��������

Sonntag, 09.12.2018
>|�=>��
��� �����	�����	�'�:���	�����
??�>>��
��� [�����&�������
���#���

Mittwoch, 12.12.2018
H>�?@��
��� <���%		���	��,�����	������,�&���%�	

�����	����)�����������
>|�=>��
��� $���������EE�
?Z�>>��
��� #��������%
?Z�=>��
��� ����+����

Freitag, 14.12.2018
?]�=>��
��� #��������%
?X�>>��
��� ����+����

Samstag, 15.12.2018
?`�>>��
��� O���������
{�*������������

Sonntag, 16.12.2018
>|�=>��
��� ���
��

Mittwoch, 19.12.2018
H>�?@��
��� <���%		���	��,�����	������,�&���%�	

'���
���4	���	�����
����%��	�	��������������	�����������	���-
��������� 	�� 4�
�������� ����� 	�� A�����{� 
E{}}������������� 
�	����	�
������}�����	������������}�����	�������Ktermine/
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IMMOBILIE gesucht? $,�QK�����+A<[,)�<'\[<����	�
������	�	���
����{�[���{�>|`XZ�]�``�]>���%�������
����������

Thermomix TM5�K�4	���;�
����	������������
�����Q������������������
	
���	&����
����"�����(����	�
��	�
�(�����	����,�����&���A
������������
"��	����<�:�����[���{�>|`XZK@>ZX>]

Hitz Gewürzhandel,�Q�������H?��>|`XZKZ@]X��$�����������	��
�����
�����
��(
��	����(�%�����(�%�	��
�������
��������
��D
	��	E�������

Kätzchen sucht Zuhause. $�%��
����K��	:��]���
�����������	����	�
D
	E��$�%�����EE�����[�	���������
Q��	����� ��� $�%������
����� "�-
���;������ ��%��������[���{� >|`=?K
619937

Wir suchen einen Menschen in 
#�����	�,���������	�
����
�,�-
�E���
�� b������ <����j� %���,�%�
����� [
���E	�� 	����
���� &��� )��-
������������	�����������[����)��{�
>|`XZK]`]@?X
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������������		
�����

���������
�

      zwischen AN u. Nbg. 
    von Privat 

 

              zügige u. diskrete Abwicklung 

 auch renovierungsbedürftig etc. 

                               0160/7337023 

     z
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Hat Ihre Versicherung den Beitrag 
erhöht? Dann können Sie Ihre Auto-
versicherung noch bis zu einem 
 Monat nach Erhalt der Rechnung 
kündigen. 

Wechseln Sie am besten direkt  
zur HUK-COBURG.

Es lohnt sich für Sie:
� Niedrige Beiträge
� Top-Schadenservice
� Gute Beratung in Ihrer Nähe

Preiserhöhung bei Ihrer Kfz-Versicherung?
Jetzt noch zur HUK-COBURG wechseln

Vertrauensfrau
Carolin Simon
Tel. 09874 5036445
carolin.simon@HUKvm.de
Breslauer Str. 4 B
91564 Neuendettelsau
Termin nach Vereinbarung
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?��'�+����
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����[���{�>|`XZK@>HKZZ��<K��	�{�����	����
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Q�	���	�
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<K��	�{��������
����	�������A�����{�����
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Anzeigenschluss
�(���	�����
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ist Mittwoch, 12.12.2018, 12.00 Uhr.
Erscheinung ist am Mittwoch, 19.12.2018.

Anzeigenannahme:
�����������������	����Q�	���	�
K'����K4��:��]��

|?@]Z�)�������������[���{�>|`XZK]`|�]`=�
<��	�{��������
����	�������A�����{�����
����	�����
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