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48. Jahrgang Nr. 03Mittwoch, 06. Februar 2019

Weltgebetstag 2019 – Es ist noch Platz
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Bekanntmachung über das Widerspruchs-
recht von Wahlberechtigten hinsichtlich der 
Weitergabe ihrer Daten

Sie können den Antrag auf Übermittlungssperre nach § 50 
Abs. 5 BMG über unsere Homepage www.neuendettelsau.eu 
stellen.
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Allgemeinverfügung der Bayerischen 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) über 

Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Schleimkrankheit (Ralstonia solanacearum)
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Die Stiftung ist auf vielen Gebieten tätig: 
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Immer wieder Engpass bei den 
„Gelben Säcken“
A��,�����	������	�������	O�4�#���������������������������'���
$#	������8�Q��	��	��'�%�(�	�&��������I�������)�	����#�����:���
&��������;�������������������������R����	����������S��!�	����
$#�����5�	�#���	��������:�������,	�'�������������������'���%�����
����	�����$#���F�C����������������)�	����A���D���!�'������	�
�����%����������'���'����!"���������	�>��	����)����	�
��������
�����:�	��@�	����#���D�	�	��'��������'���������
�����	"����%������
����`���������	"�������	�����#��	�����	����'�����	��'���	������
S����	�$�	�����������	���,����%�,	#�J����������	���I#��������
�-
������%������<	��������#�)�	����'��)����	��������	�����)����	�

������������O�4�#���������������������������'���$#	������8��

:�����'���������#	��)����	��������!"	�Dienstag, 19. Februar 
2019���,��������	����	�������T�	�,���
������	�����I����	�#!����
�������'���������I����	���'�����	�)����	����	'���������C���
�-
��'������'��������#	!%�$#���#	����!�����J<�����'����	���	"�����
:���A�����	��������4S������#!8��:�����	��������*���	��%�&���)�	����
��������������J#X��������!�����������	����"	
�	�������)���
�������������)����	�
�	"'���:�����	�'������	����'���\�����������
F���
�	"'��
C	�!!,����O���������	%�T�	�,���
�I#��	��
����%�J����	���	��
�	�
*�������$#�����	�������'��!����
B	��������#�O�&"���	������	%�C���O�L�?\V�������#�!�����*	�-
��	���

Kernfranken auf der Freizeitmesse 
in Nürnberg vom 27.02. – 3.03.

Wir sind dabei!
:��� 5#�������� ������
� 5�	�!	������ ������ ���� ��� J�	
���
������!	������� ���� ��'�� ������� R��	� )����	� ��!� ��	� �	��
���-
������;"	���	��$#���?�����	��	�����
���G����	
� ���J������� 
Die Kommunen *	�'���	�%�:������#!��%�J�����	#��%�S�'������%�
;�������������%�T���	���	�'�%���'�������������'�����������-
��'��haben ein reichhaltiges Angebot aus der Region für Sie 
dabeiO�5���������5����	%�&����������&�����'�������#)������	����$��
;���	�#������Kommen Sie vorbei - wir freuen uns auf Sie in 
Halle 9/ Stand G15
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Öffnungszeiten:
Rathaus
�#�����Q��	������ � �V����Q���������	
�#����%�����)#'�%��	������ �F����Q��\������	

Gemeindebücherei
�#�����Q��	������ � ������Q���������	
�#����� � � �L����Q��������	
����)#'��� � �L����Q��V������	
�	������ � � �F����Q��?������	

Freizeitbad Novamare
�#�����Q��	������ � �L����Q���������	
�������%��#������������������
��'���
����	������ � ���G��Q��V������	
�	"��'�)�����O 
�#����%�����)#'�%��	������ �L�FL�Q��?��L���	

:����	��
�������;#$���	����'���
Schüler/ -innen

Studenten/ -innen
����\�R��	������������!��!"	�����P�!���	���

��!	���������������!#���'������	�L��=V���#��	�L��=V�?�

Abfallwirtschaft:
Wertstoffhof 01. November – 31. März
����)#'��� � �F����Q��?������	
��������� � �����Q���������	

����������)�	��������O
Sperrmüll�Q�������'#������	O�A����	!���	��,�		���������	���%�����
��'����������I����"���#����,����%�)���
�*��T#����	�<���%����	��-

��%�&�	������������%�C�,,�'��<������)������������)�	����
Stoffgleiche Nichtverpackungsstoffe�Q�������'#������	O�
�*��
*�����������%�A���	%�&��	�����������#��	�5����	�,���
����
Holz�Q�������'#������	O��������������#)�����������������J#�
�
Q�������*����!����%��������"�����"��	������"�������������#�����
��	�'������#	���)�	����
Schrott�Q�������'#������	O���������!����
Papier�Q�������'#������	O�T�,��	�����5�	�#�����
Sonstige Wertstoffe�)�	���������#������#����O
�	
���������%����������	�����Q�'����%�P:�a:D:�a*��=	�_�:��'�%�
:#���� K�	#>M%� A����	#=� ���� A����	#��������	���%� *����	���� K��-
>�	����#�����	���M%�5����	����%�5!E=^�����	%�5#	���%�5"����	���%�
S��'����#!!	<�	���a�A��	����,�	=�����SA:=S��,��%�T�=�'����-
�#���%��,����!���a=<�%�C�����=�����C#��	��	���'���
�������	���#!!��)�	������	� ���haushaltsüblichen Mengen zu 
����^!!�����
�����������#�������������!������"�����
�	�����
�����#	���	�����������!�	��)�	����������������`�����O�I������	���!�������

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:   Gelber Sack:
�#����%��L�����	��	�����  :�������%��L����	
����
Biotonne:   Restmüll:
����)#'�%��G�����	��	����� � ����)#'�%��������	��	����

Bauschuttdeponie, Fa. Meyer, Windsbach, Tel.: 09871/67939-0
:���*���'������,#�������������	,������(���	����������������������
��	��������������_�	�I"'��,	�'����������

Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen��������
�����������������I�������;�������������O

��	������'��#��]�����������������

Werbeanzeigen��
)���	�������
����������������������
��	��������	�J���)�������;�������������O�

���������]����)������

Dienstags wöchentlich
Kreative Betreuungsgruppe�����A���������������#��!"	�,X�-
�����������<	����$#���F�G��Q��?������	����C��	���=�������=
J�����(�!#	����#��������	�C���O�V=F�\�
:���*��	�������	�,,���#)�����	�&��,	�'���	����)�	������-
!<	��	��$#��*������������	����!"	�&��������������TX����

Mittwochs wöchentlich
Lebensmittelausgabe der Tafel�$#�������������G������	����
S<������%�J��,���	�>��
Probe der Feuerwehrkapelle� ��� ��G�� ��	� ��� ��=J���%�
J����	���	�>��

Donnerstags wöchentlich
Tanzen zur Freude und Besinnung��F�G��Q��\�������5�,����-
����%�J�'�����	�>���K�?�����S����	����M
Vital Ü 55�$#���F�G��Q��L�G����	�����#��,�	��K&_�������-
	���M%�J�	����=$#�=*�

��=��	�>�����������������(�!#	��-
��#��������	�C���O�V=F�\�
Chorprobe des GesangvereinsO���G����	������'���	�P�#	%�
���FL���	������	'�#	����I#��	��
����%�J����	���	�>��

Donnerstag, 07. Februar
Treffen des Nikolai-Frauenkreises�$#����G��Q���������	����
S<������������	�J��,���	�>���C����O�4S�'�����	�����78�����T!	��
:	�����!���&��	���

Mittwoch, 13. Februar
Treffen des Gesprächskreises für Männer „Man(n) trifft sich“ 
�����G����	���������	��	��������:��S#��J#����%��������=S<-
��=��	�>���C����O�4���'���D�	��'��	������������������	�����-
$#��H8%�J�		�A	�'��*�'������%�D�	��'��	�������!����� ��������	�
&��,	�'��,�	���	�
Treffen der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs�����F������	�
���I#��	��
����%�J����	���	�>�����!�����T	#�	��������������
D#	�	���$#��J���'����	�%�D:5=5	������'��!��!"�	�	%������'��
���
C����O�4I�'��������S����������5	����	����	���'�������#
���-
�����
��'�8�

Freitag, 15. Februar
Verkauf von Vogelfutter���	'������D#����'���
$�	����$#���F����
Q��L������	����4D#�������8%�P������
�	���	�>������Futterspira-
len bitte wieder an den Vogelschutzverein zurückgeben. A��
�������������	���������4D#�������8������*#@���!"	���	����
Informationsveranstaltung�
�	���!�������������L��R��	�����-
���!�� ��	� S��	������=I����'����� ��� �\���� ��	� ��� S����	����%�
�������=S<��=��	�>��

Dienstag, 19. Februar
Seniorennachmittag des Roten Kreuzes�����F�G����	����I#�-
�	��
����%�J����	���	�>�����	���'�����'�����������������	�-
�����5<���	�

Mittwoch, 20. Februar
Begegnungsnachmittag ��	��	�����	)#��!��	������F�G����	����
��	������#��A�������%�J��,���	���

Freitag, 22. Februar
Vorstandssitzung des Freundeskreises Treignac um 19.00 Uhr 
���J#���=&����#!�4E�	��#���8%�J��,���	�>��

Samstag, 23. Februar
Sommerbasar���	�A���	���������$����	�&	���=������������'�����
$#���G����Q��L������	������	��������	�&	���=������������'����%�
�	���	�'�=*���	=��	�>��
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Veranstaltungen der Kommunalen Allianz

Mittwoch, 06. Februar
Lichtmessmarkt�$�	����������$#����	�������J�����	#�������V����
��	������	�(�������������J�����	#���

Samstag, 09. Februar
Seniorenfasching $�	���������� $#�� ��	�������
� 5�	�!	������ ���
�F������	������	�J#���
#���	����������J�����	#���
Ball der Vereine�$�	����������$#������D�	����������B	���������(�-
����#	!������������	����(�����#	!�
Faschingsball� $�	���������� $#�� ���� 5�	)������ *	�'���	�� ���
��G����	����&��������:#	�����*	�'���	��

Sonntag, 10. Februar
Kleintiermarkt�$�	����������$#��&�X"���
�'��$�	����:������#!���
$#���?�G��Q���������	� �����	�������������������J���#����#!��%�
:������#!���

Donnerstag, 14. Februar
Windsbacher Bauernmarkt �����	�I������,�������$#���LOG��Q�
�VOG����	�

Freitag, 15. Februar
Wirthausliedersingen ����J����B,,�������F������	����&��������
*�����������B��	�'�����	���'��

Samstag, 16. Februar
Dialektdichter�J������J���	������#����������	������_�������
*����
����	�Lesung�4&	��'���	���	�����'�8���'��S�'������%�$�	-
����������$#����	�5����	��	��S�'���������D��
– entfällt wg. Krankheit – bereits gekaufte Karten werden zu-
rückerstattet! --
Irischer Abend�����&������������&������$�	����������$#����	�
5���=5����	�'����������	�#	�������������	������	��'���������
&#��������#	!%�J�����	#���

Mittwoch, 20. Februar
Öffentliches Musikantentreffen���	�D#������
!	������:������#!���
����V������	����&����#!�S���%�:������#!���

Samstag, 23. Februar
Lesung $#��&�	��*�	��#!�	�4������,��	�8������������	������	�
*"'��	������:������#!��%�$�	����������$#����	�5����		�����:�����-
�#!���
Öffentlicher Tanz�$�	����������$#���'���,!�	'����D������	�'��$#��
������Q���������	����&���������'�)�	
����D������	�'��
Vorsingen����������������'��	��$#���G����Q��?������	����P�#	-

���	��������������'��	�5�����'�#	��������	�J���	�'�=*	����=
��	���V%��������'��
Faschingsball�����5����	$�	�����J�����	#�����D�������������	����
��	�J#���
#���	������%�J�����	#����A���	�����F%���U��:������R��	�����
������,	����	���%���#)�������������5A(;AI�*"����	����

���������	
��
���������������
��
für die Orgel 
���������&	"��	�%�B	������������	��	������	'������:	�����%������
���Freitag, 15. Februar%��������	�����*����
�#�
�	�������	�����
S��	��������	'���
:���J��!�����	��,�����������������������#������	�A	����	����
��	�B	����
�������E��*�������,�����S��	������=5���#	���	����T��!-
!�	�����)����	�����������C#''��������=�#���$#��R#���������������
*�'�������	�����������:���E������	�C<����������$#��5#�
�	��
��
5#�
�	��������	���������	���	������������������,���������'��
����)����	��T	#�	��������5#�
�	�������R#���������������*�'��
��)����������������&	"��	��!"�	������T	������������������A�=
:�	�K*�D�LL�M%������P�#	�����	��������"��	�4R������������������
�	����8�������	�5�������*�D��F?�4J�	
��������������C�������
S����8���������C	�#�#�����;	��(((��=�#���K*�D�L�?M���!��A��!#�����
P�#	�����	����������������	��'�"���	=��������O���'������!%�
	�!�����������������K*�D�\FLM%��#��#����'��X����������K*�D�\F\M%�
��	���	������������&#���������)������K*�D�\F?M%��������������	-
���������J�		��K*�D�\FVM%��'�����������������	�&�����K*�D�\FM�
�#)���5#�����������%�R����$#��J��������	����	�K*�D�\L�M��
E������'�������	��������T	�������������������=�#���K*�D�LFVM�

Tanztee am Nachmittag
A���	�������	
��'���A������������Dienstag, den 19. Februar 
2019�����F�G����	�
������'�����������������I���,#	������%����-
��'��	���	�>�%��L?��*�'��#!����5#��������	���L%==�Ua,�T�����-
����������	)"��'��7��'�<��)�	����%�)��������(�	��*���������
�����	������
������	���4C��
���8�������������%��������������
�������'�)���$#����%�����	����������;�'��������
��$�	�	�������
('��!	������'����������������(�������!����������	���������D�	-
�����������
Ihr
Peter Schalk (Organisationsleitung),
Altbürgermeister der Gemeinde Burgoberbach

Die Franken im Glück
���������'����5���	�������Faschingssonntag, 3. März����S<-
������%�J��,���	����$#��5�	�=J���
�I<���������*�	�����'��#�����
����I����I<�����
�����R��	���!"�	����	�&�"'����������	�:����'����T#����	������
�����	��,��
���	�,,����"	���������	��������'���&�"'��!#	�'�����
)�	!������)���	��'�������	�������!O������#��������&�"'����'��
�	�����H�(�����������)����	�H����'���I#�����,����������������
&�"'��,������������!	�����'���S����=5����	H�������	�����������-
��	����"'���'�%��������������	H
��!��������	�����������������5���	���������'������,������������-
)#	������
�"	����������'���&�"'����!"�����#	����I����I<����%�5��$��	�����
*�	�����'��#����������@#,�#��
*�����O��?���	�KA��������\OG����	M
A���	���O��L����U�K*����
$�	�����������
�����������	�R����������	-
���������	�;��#����f#����P��	'�M
5�	�������O�A$����=S�����T!�		���%��	������=*�'���������%�T<��-
�����*"	#����	!%��'�	���)�	���*������'�

Akteure gesucht! 
Vereine und Verbände erhalten die Möglichkeit sich kostenlos 
auf der „WIR in Altmühlfranken“ 4. - 7. April 2019 in Gunzen-
hausen zu präsentieren 
�����$��	�R��	��
�������'��&��
�������������T����!#	��!"	�;�����-
��������C	������A���4����8�!"	����������	�����D�	�	��'��	�����
F�F������������)����	��#)�����:���4�(I��������"��!	�����8�K��	�-
�'��!��=%�(�!#	����#��=�����I���#��������������M����	�����
D�	���������D�	�������������!��	�!�����'���#�����#����!���	���-
��#��X�'��������	�4�(I��������"��!	�����8=�J����K*M�
��,	����-
���	�������	��������*���'��	���'�������T���������!	�����'����
�'������	����<����%��<�������������T	#�	������	�D�	���������
D�	�����������������I�!��������������!�'�������?F����?��
#��	��#�������	���������������	����
��������]+)��������	�!	��-
���������!����7�
Das Organisationsteam der „WIR in Altmühlfranken“
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Sommerfreizeiten für Kinder 
von 7 – 13 Jahren
:���P�	����=5	����������J�		���������������������#���	!�	����)��-
��	�$�	�'���������	��
����������
�?��?��Q��G��V����� �„Jediakademie“ 
� !"	�5����	�$#��V�Q����R��	��
� �����	�R�������	��	������A�'������
�V��?��Q��F��V����� „Tolle Trolle – fetzige Feen“ 
� !"	�5����	�$#��?�Q��R��	��
� ���R�������������I�������	�
�F��V��Q�����V����� „Bibi und Tina“ 
� !"	�5����	�$#��V�Q����R��	��
� �����	�R�������	��	������A�'������
���V��Q��\��V����� „Göttliche Zeiten in Pfünzos“ 
� !"	�5����	�$#�����Q��G�R��	��
 ���R�����������'��#���T!"�
��������"�����
����V��Q��?��V����� „Drachenzähmen leicht gemacht“ 
� !"	�5����	�$#�����Q��G�R��	��
� �����	�R�������	��	��������	��
:���5����	�)�	����$#��,����#���'�����'�����������	�����	����-
�	�����D�����$�	�'������������$��������������
���������
������C��-
������!�����T	#�	����
������������#�����<�������'��5����	�����������%���	���A���	��
����A�������������'������
���!�	�������<������
5����	�����*������	�����������������	�	��	��
�������T!"�
�)����#�-
����
;���	��(�!#	����#��������	�)))�!�	������	�����='�	������������
C�����V�La�GVV���
&�	����������)�	�(�������'����������_�	�
��

Fahrkartenverkauf in Neuendettelsau
^!!�����
����������D�	���!��'�����	����	�:����'����*���� ���
*����#!O
�#�����Q�����)#'�� �V����Q���������	
:#���	�����Q��	������ �G����Q��?������	
C���!#���'��������	�*����#!�����	���	�;	��F�G\�
���		��'����

Weihnachtsfreude im Schuhkarton – Danke!
J���#%�������5����	����:����'����������A�	�����������7�&��
���	
-
��'���������)�	�A�'��!"	������	#>���	����%�����(�	�������������T�-
������
��������'���������'��������������������!	������'������	�
R#����K;����������	�M7��'�#������#'����$#	�������'���������
�	�����	�)����	�������%�������	���'����	���'��������	���)"��'��%�
����������B!���!"	������������J���'���%���������	����������	���-
������������(�	����������A	!"�����������������'�����	�<���'������	�
!	����������#����	����������:����7�:����7
:���$�	���)#	���'������	�������������T	#+����4I���#	���#,��!#	���
!���	�8�����������K*	����M%��������"	���%�������'��������������-
��	����	������	�I�����	����%��'����>����'���������:������	�5����	�
�������	��	����������������

��	��<'�������'��)����	�����������"�����������������	��E�-
���!��!"	�����5����	�����	��"�
������	������������'���������	��'���	�
5���������������
���)������'�����;#$����	�����������#�������
R��	�������)����	�����������'���,����������	�������������%�����
��
��������	����������%��������'������5����	����������	������
����������#����������!	������<������

Fam. Sander

An alle Freunde von UNICEF in 
Neuendettelsau und Umgebung!
���������������)����	�$#	�������'�������������	�	�����#�����������
#	��������������*=��	�������	�!����������#�!��%�����;#����	�5����	�
�������5	������������������	������
�������	���
:�	�D�	���!���	��;(PA�=5�	�����	����L?�A�	#[� ��������,��-
����"'�����)�	������V�V%V?�A�	#����������:�������������,�	-
�	������7�
A�����	
��'����:�����'�<���������,����	(��������������������	-
������	�������'����J��!�	(����7� � � �

Elisabeth Neumeister für UNICEF

��������������������
�����������
Hubstraße
��	����$�	�������	�E���������������	�,���,���
�
����'�������!��-
	���#��	��,������)�	%��#�����$���������'���������'������'������
#��	�A���#'��_�'�����	������%�������'����!���	�)����	�����������-
�����������A��X�'���$�	��"������
:��� ���� ��'�� ���� �'���'����� A	!��	������ $#	� �������� R��	��%�
��������A��X�'����'�������������)���������'�������)�	��%�������
������$�	�������'�������:���#'��������'������,#�����'���&��������
�	!	����'��	)�������'����������4����#����R��	��8�)����	���	��!�
�����������%�����A�����!X�'���
��X�����
D�����5����	�����A	)�'����������������%����#���������A�����!-
�<���'������Q�������������	!	����'��	)��������	�$#	��'�����������	�
���'�������:������������	#>���:�����'�<���������,#�����'���&�-
�������!"	��������������	����'�������$������:������������;��
�-
	����������;��
�	�!"	������#	�������������7
����#�������'��������������*�)#���	�����������	��������5#-
#,�	���#��������	�A$����=S�����5�	'������������
���4T���'�=�����
&�"�)����	���������A��8�������������5�'����)�	����������	�'���
����&��	�����$�	�������A�)������T�	�#�������>�����'�����������
�������)�	��������'�<��	������#�����	�;�'���������������	�&�-
�����'��!����"	�&�"�)��������T���'����	!��������,�������������
��������A	�<��$#��"��	��V��U�!"	�����T	#+����4�����	��������	8�
����!	����
��������
�'�<�%���������;���������������#���)����<���'����������������	!�
���,���������%�)����#'���������<���'��)�	��� � �

Stefan Gehrig und Wolfgang Link

��������	
�������
�����������������������
������	���������	�-
kend angenommen. 
  Foto: privat������������	���������������������������������������������
��
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Familien-Event beim Jugendrotkreuz 
Neuendettelsau
������'���������R��	���
�$#	%���������'���������������'��J��-
�����:	���5<�����L�C	���#	���������	���	���������������	�������
I#��	��
����������!�����%����
����������������R�����	#�-
�	��
� ���� ������������� ������'��������� ��� ;��������������
���
���������
*�����)��������"���'���������	���'�����������"��	�G��R�����-
	#��	��
���������	� ���� ��	��� �	)�'������� J��!�	�%� A���	�� ����
�	�����������RI5�)����	��	#>����,�>���	'��������	�>���
��
��-
�����(��!"�!�&	�,,���)�	��������*���������������������������	�	�
A���#	�����
�
�!"�	����
A	!	����'��	)����� �#����� ��	� �	����������������� ���!���� ��	�
5"'������!�	� ��	'�� ����	�����	������ ���� ;��������������	�

*����,����=C�����)�������'���)�	����������#��#���������RI5=
&	#>!�������$#	
"���'�������,����������&��	���������$#��������
-
�������������I#��	��
�������$�	,X����)�	�����
;�'�����J����	�����:�	���!"	��A	�������������)�	��%����
������
����&����������%�������"���'��	�I���������A	�������#'���������
A	����	����
��	�!���
�"	� ���� �#���� ���� ������	)����� �'�#�� 
�	� &�)#������� ��)#	��-
��������	��"�
��������	�	�R�������<'�����)�	�������	
��'������
����	������	�	��(���D#���	�%�J�	��	��S����	��	%���	����B	���	%�
J�	������'������	���������	���&�������	���&"���	�I����	���-
��������:�����������)�	���'������	���D�	,X�����������#�������
��	���	�'��%��#)���������;��������������	��,����	������J��!�	��
��������	��R������	���������	��"�
����

�����!�"���#�$%����

Gruppenbild der Sammler.
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NIX LOS IN 
NEUENDETTELSAU??!!

;��#����f#����P��	'��Q��C���O����	����&"��
��%�\V����\�Q�
www.nyc-neuendettelsau.de 

R�����
���	���;�������������%�C���O�V��F��=���!#]+�
=�������=�

St. Nikolai

Freitag, 8.02. 
�V�G����	O���#	�������'������J����S����		#��%�&�	��A�	�����
��G����	O��&���������'������S<�������

Samstag, 9.02. 
�V�G����	O��4R��������8�i��!"	���'�����%�����!	������������	%���������
� #����P�#	�	!��	�������S<���������������=5���	���D#���	�

Sonntag, 10.02. F���#������$#	���	�T����#��
����
�������	O��&#������������������S��	�������a���	����'�[�T!	��*�'��#���
��������	O��A��+���������#������������������;��#���%�T!	�����!���&��	��[�
� ��
��5����	�#�����������

Freitag, 15.02. 
�V�G����	O���#	�������'������J����S����		#��%�R#�'����5	����	�
��G����	O��&���������'������S<�������

Samstag, 16.02. 
�V�G����	O��4R��������8i�!"	���'�����%�����!	������������	%���������
� #����P�#	�	!��	�������S<���������������=5���	���D#���	�

Sonntag, 17.02. ��,����������
�������	O��&#������������������5��������a�I����%�T!	�����!���&��	���
��������	O��&#��������������������������������;��#���%�
� T!	�����!���&��	��[���
��5����	�#�����������
�V�G����	O��R������#�������������	�����S<�������
� A$����=S�����5�	'����������������;��#���%�;��������������

Freitag, 22.02. 
�V�G����	O���#	�������'������J����S����		#��%�T!	��&�	�������	�
��G����	O��&���������'������S<������

Jugendzentrum Neuendettelsau:
Öffnungszeiten:

�#�������������)#'��$#���V����������������	
�	������$#���?����������������	

Gruppenstunden:
;A�O�*����������	�,,�O��#�������������	�

KA��!�'���	����������S<��=P��,��M
:�������O�45���=P���8�K5����	�$#��\=���R��	��M�

$#���L�Q��\�G����	
Dienstag:�4*���8�$#����=������	

����)#'�O�4����	������	�!!8�
KR�������'�������*������	�����M�$#���V�G��=������	

Jungscharfreizeit 2019
!"	����'��������R�����$#��������G�R��	��
$#���������L��R����K�	�����#'���T�����-
!�	���M�in Münchsteinach / Steigerwald

��'������������R��	������������5�	'�����-
����������;��#����������	������	��'�����	�-
��)#'���!"	�5����	����
:����	��
���
���	����"�'�������'���������

������������'�<���%���	��������*�#'��"��������������	#>���
�	��
�������������������������	���j��	���	��
:���5����	�)�	����
���������������� +�������'����*��	���	��
$����������%��������%��,�����%� 	���#���%��,#	����'���%�'������%�
�����,�>��������

Die Konfirmandengruppen von St. Laurentius laden
herzlich ein zum

Schwarzlicht-Gottesdienst
Dieser wird von den Konfirmanden selbst gestaltet und 

durchgeführt!

Wann: Freitag, den 15. Februar um 19:00 Uhr

Wo:    Christopherus-Kapelle,

 Altendettelsauer Str., 91564 Neuendettelsau

Freuen Sie sich mit den Konfirmanden auf einen Gottes-

dienst der etwas anderen Art!

T	#�,�������������������'��������������T!�		��������;��#�����	����-
��'������������������	�5�	'�������&��������"'��	�������
*���I"'�!	�����������(�����R�����	�!�	������!	���J�>�����	���	�
I�!�����	���??a��VL����	���
�	�D�	!"����� 

St. Laurentius

Donnerstag, 07.02.2019
V�G����	� �������
�F�G����	� ����'���������'���	��,	�'��������	�P�	���#,�#	����,����

Freitag, 08.02.2019
V������	� �'�������'��
�������	� 5#�,����KT!	����S�!k$	�M
� (�����'�������<���'������
��A��
�����'����
� #��	������#	��	��'����&��,	�'�

Samstag, 09.02.2019, 
�V������	� D��,�	�

Sonntag, 10.02.2019, F���#������$#	���	�T����#��
���
�G����	� &#�����������KT!	����S�!k$	�M
����L���	� &#����������������	�P�	���#,�#	����,�����KT!	����&#��
M
��������	� &#�����������4�����	,	�����	����8�KT	#!��:	��T����'�M
� T	����������O�4�	�������������,	�'��8
� ����'�
������5����	�#����������
�V������	� D��,�	�
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Montag, 11.02.2019
V������	� �'�������'��

Dienstag, 12.02.2019
�������	� 5#�,���

Mittwoch, 13.02.2019
�V������	� D��,�	�

Donnerstag, 14.02.2019
V�G����	� ��������
�F�G����	� ����'���������'���	��,	�'��������	�P�	���#,�#	����,����

Freitag, 15.02.2019
V������	� �'�������'��
�������	� B	����#�
�	���������������&	"��	��

Samstag, 16.02.2019
�V������	� D��,�	

Sonntag, 17.02.2019,���,����������
�G����	� &#�����������KT!	���'�)�	
M%
� ����'�
������������@�&#����������
����L���	� &#����������������	�P�	���#,�#	����,�����KT!	����&#��
M
��������	� &#�����������4�����	,	�����	����8�KT	#!��:	��A_������M
� T	����������O�4�	�������������,	�'��8
� ����'�
������5����	�#����������
�V������	� D��,�	�����J������������������

Montag, 18.02.2019
V������	� �'�������'��

Dienstag, 19.02.2019
�������	� 5#�,����

Mittwoch, 20.02.2019
�V������	� D��,�	

Donnerstag, 21.02.2019
V�G����	� �������
�F�G����	� ����'���������'���	��,	�'��������	�P�	���#,�#	����,����

St. Franziskus

Mittwoch, 06.02.2019
�L�G����	�J��������
����L���	���������#��������=�5#�����������7

Donnerstag, 07.02.2019
��G����	�5	������	�,,�
�?�G����	�I#����	��

�V������	�J��������%����'������������

Freitag, 08.02.2019
�\�G����	�I#����	��

�?������	�J��������
�V�G����	�T!�		����O�T	#����#�#��	��'��'#

Samstag, 09.02.2019
�V������	���'�����	����O�D#	����������%
���'����*"	��	�	�!!

Sonntag, 10.02.2019
��G����	�J#'����

Dienstag, 12.02.2019
��������	�5�	'���'�#	,	#��

Donnerstag, 14.02.2019
��G����	�5	������	�,,�
�?�G����	�I#����	��

�V������	�J��������

Freitag, 15.02.2019
�\�G����	�I#����	��

�?������	�J��������
�V�G����	�T!�		����O�T	#����#�#��	��'��'#

Sonntag, 17.02.2019
��G����	�J#'����

Dienstag, 19.02.2019
��������	�5�	'���'�#	,	#��

Mittwoch, 20.02.2019
�?������	������OG����	�5�	
������������	�A5=A���	�
����L���	���������#��������=�5#�����������7

*��'�����������������'����	
!	�������l���	�����������	�&#����������-
#	�����%� ��� �'���������� #��	� ��� (���	���O� ���,Oaa��������������� 
��������'������������a�#����������#	�������a�#��������������=��	��-
��a

IMMOBILIE gesucht? 5���=�����
�(AC�;&A*BCA������'������������	��
����	O�C���O��V?F�\�VV�\�%��
)��)))�
�#����	�����

Zuverlässige Reinigungskraft zum 
��'����<���'����E���,���������'���
��	����������������'��	�����������-
!	���������	�����,���
� �������	�C#'�-
��	�������'��!�� K::SM���	�:���#����
;�������������[� �����������	�'����
D�	�"����%��#	����������<���'�����=��������	�����'����&������������-
��������[�!�����	���A���	�������[��#'����	�����
������������	�'������-
'������!���[�����	��������A�����
���������(�	��*�)�	�����,�	���������
::S&�������	��������]����#���������������������Q�#��	�����*	��!����
::S�:���#���'���:���������������&��J%�&������	��������%��������=
S<��=��	��L%��L\F�;�������������

Für den Bereich Personenbeförderung���'����)�	�����)�'���������
�	�����
��������!�FL��U=*�����*���������������K�a)a�M�!"	�����'��������
*������	������������	"�=������������������������'�"��	$�	���	��:���#����
;�������������%����	,�	�%�C���!#���V?FaV���\

Wir, Elektrofachgeschäft Franke,� ��'���� D�	���	����� ��� D�	���!%��
FL�U=*����%�'���V=������a��#'����*�)�	���������O������]�����	#=!	�����
��

Augustana-Hochschule Neuendettelsau                     
 
Hauswirtschaftliche Hilfskraft (w/m/d) 
!"	�����	�������-5"'�������'�� zum 01.03.2019, D#��- #���C���
��� 
*�������������������	� ����������'�	�����������	�)))������������� 
*�)�	�������� 12.02.2019 ,�	�A����O�
��������������	��'�]������������ 
#��	 ,#������'�O����������-J#'��'����%�A���������J���	��'�%�
������	����%��L\F�;�������������� 
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Verantwortlich für den redaktionellen Teil:
���*&��&�	��	��5#	�%�&�������$�	)�������=��#)���!"	�������	������#����;�����-

��'���%�C���O��V?F=L��=FF%�A=����O���	������'��#��]�����������������

Anzeigenannahme und -verwaltung:���	��������	�J���)���%�
�	���	�'�=*���	=��	�>��\�%��L\F�;�������������%�C���O��V?F=\V�\VG%�
A=����O����������]����)������%�(���	���O�)))�����)������

Druck: T�5�5	����	�&��J%�;"	���	��	���	��F?%���FF�I��'����'�)���

Für Satz- und Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Anzeigenschluss
!"	�������'�������������K;	���F=���M

����Mittwoch, 13.02.2018, 12.00 Uhr.
Erscheinung ist am Mittwoch, 20.02.2019.

Anzeigenannahme:
��	��������	�J���)���%��	���	�'�=*���	=��	�>��\�%

�L\F�;�������������%�C���O��V?F=\V�\VG%
A����O����������]����)������%�(���	���O�)))�����)������

Anmeldung vom 18.02. bis 01.03.2019

Mo-Do:  9:00 bis 15:00 Uhr

Fr:          9:00 bis 13:30 Uhr

Laurentius-Fachoberschule

Telefon 09874 86401

www.laurentius-fachoberschule.de

GESTALTU
NG

GESTSOZIALWESEN

Im Sekretariat des 

Laurentius-Gymnasiums, 

Waldsteig 9, Neuendettelsau 

Zentralschulgebäude

FOS Neuendettelsau

GDV 2019

037
Abfahrt ab 37 Euro*
Jetzt Moped-Schild mitnehmen!

Das neue Moped-Schild gibt es  
jetzt ganz besonders günstig bei  
der  HUK- COBURG. 

Einfach vorbeikommen, das aktuelle 
Kennzeichen mitnehmen und schon 
starten Sie gut versichert in die 
neue Saison.

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

*  Angebot der HUK-COBURG-Allgemeine,  
�������	
������������������������������
�	��!��"�������
�#$�%����
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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

WEG MIT  
DEM STAUB!
HANDSTAUBSAUGER MIT LANGER 

AKKU-LAUFZEIT UND STARKER  

REINIGUNGSLEISTUNG 

  
Handstaubsauger 
BBS 1114

 

 

MIT LANGER
STARKER 

NG


