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Freitag, 22. März 2019 um 19.30 Uhr 
im Hotel Gasthof Sonne ������
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Einwohnermelde- und Standesamt
geschlossen
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Volkshochschule Neuendettelsau – 
Kursangebote Frühjahr/Sommer 2019
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Gesundheit: Autogenes Training / Gymnastik / Bewegung / 
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Sitzung Vereinsvorstände
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Martin Latteier                                                    Angelika Hahn
Vorsitzender der Neuendettelsauer Vereine      Sachbearbeiterin 
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Wolfgang Kinkelin – Marianne Köhler
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Abfallwirtschaft:
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Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:  Gelber Sack:
*$����-�;8��*	���;:@F� ��������-�:;��'B����;:@F
Biotonne:  Restmüll:
*���"$�
-@E��*	���;:@F� *���"$�
-�;:��*	���;:@F

Bauschuttdeponie, Fa. Meyer, Windsbach, Tel.: 09871/67939-0
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Neues Mitglied im Jugendrat 
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Urlaubszeit – Reisezeit - Reiseführer
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Veranstaltungen der Kommunalen Allianz

Weiterer Fall der Blauzungenkrankheit in 
Baden-Württemberg: Landkreis Ansbach und 
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Mittwoch, 13. März
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Erwin Jungmann, 1. Vorsitzender
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mit dem Thema Wahrheit 
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Andreas Güntzel

Osterferien-Familienfreizeit 
in den Allgäuer Alpen
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Fahrkartenverkauf in Neuendettelsau
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Neuendettelsau suchte den neuen Timo Boll 
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hatten vor allem Spaß an unserem Sport und einige haben deutlich 
ihr Talent bewiesen.“

Neue Fachkräfte für Kindertagesstätten 
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v.l.n.r. 1. Vorsitzende Yvonne Schmidt, Alexandra Demas, Markus 
Strunz, Christina Pelk und Martina Erk.

Inklusive Begegnung im Schwarzlichttheater
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Unter dem Motto „Begegnung“ fand der Schwarzlicht-Gottesdienst in 
der Christophoruskapelle statt.

�#�#$�����#������������������%�'
����()����

NIX LOS IN 
NEUENDETTELSAU??!!

��#$����K$��
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�X��4���6�'��������������-�?D�F@�@?�X�
www.nyc-neuendettelsau.de 
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Jugendzentrum Neuendettelsau:

Öffnungszeiten:
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Unser März-Monatsprogramm:
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Jugendgottesdienst „FIRE!“
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St. Nikolai

Freitag, 8.03.
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Sparkasse Ansbach
)'�6�DE50 7655 0000 0000 0000 75   
&��"��������"��#6�Bürgerstiftung Neuendettelsau

Die Stiftung ist auf vielen Gebieten tätig: 
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Helfen sie mit! 
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Jungscharfreizeit 2019
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MISSIO-CAMP in der Hohen Rhön 
für Jugendliche ab 13 
�$��;?��O��������;��'������
R@���$����������"$�
�T-�
($����6�@FD�!VM
)��$������'���������������
��B6HH"""���%"���� 
���
���H�����$%���B%;I%:I%:;%:D%;:@FH�$����
�����������jM%Y$��
&�����������6�
!O%,�������
����($$B�����$������������#$����K$��
�Y
���


@:�::�V
�6���$�����������\�(������$��������������������#$���-�
� +�������������
���

Montag, 11.03.
@F�E:�V
�6��Y
�������
��*�������$�����QJ
�
��������*������M�BB���
� 
� �������������#������"������$�#�������������

Mittwoch, 13.03.
;:�::�V
�6��!���R���
�T�!�����%'���������+�	B��������������
� ���QJ
�
���-�4���

Freitag, 15.03.
:D�E:�V
�6��*$���������
����������Q��
���$�������O$��
���(������
@F�E:�V
�6�������������
�����QJ
�
���

Samstag, 16.03.
@D�E:�V
�6��O�������������������
����-���������������	����-�����������
� $
���Y
$�����
��������QJ
�
����
� ����'���%(��
����&$����

Sonntag, 17.03.�M����������
:F�::�V
�6���$������������������(��������H�M���
-�+��������������
�
@:�::�V
�6���$���������������'������
��\�(������$��������������
� ������#$���-�+�������
�
@D�E:�V
�6��O������$�����������A�������������#$���

Mittwoch, 20.03.
@?�::�V
�6��*�����
#$������������$S�����(���������*�#��*������������
� ���Q��
������
Freitag, 22.03.
:D�E:�V
�6��*$���������
����������Q��
���$��-����#$��P����
�	���
@F�E:�V
�6�������������
�����QJ
�
���

St. Laurentius

Donnerstag, 07.03.2019,
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St. Franziskus

Donnerstag, 07.03.2019
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 Predigt: Alexander Jungkunz, Chefredakteur
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IMMOBILIE gesucht? ('VA%�����
*)!4'��!P4!��	����
��#�����������
�����6�4���6�:FDI>�?�DD�?:-���"��"""�

$����������

Renovierte 4 Zi. EG-Whg. in Neu%
������������������#$�-�����D:�p�G�
(�����-�>>:-%b�G������B�����G��(-����
@���B���-�4���6�:@?:%F:?FI:E����@I�::�
Uhr

Polier/Vorarbeiter
LKW-/Baggerfahrer
Kanal-/Straßenbauer
Azubis im Tiefbau

Mitfahrgelegenheiten und tägliche Heimkehr sind gegeben. Es 
erwartet Sie ein interessantes, vielfältiges Aufgabenfeld mit 
Entwicklungsmöglichkeiten, eine Festanstellung mit leistungs-
gerechter Vergütung und umfangreiche Sozialleistungen.

www.ft-fuchs.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
FT FUCHS Tiefbau GmbH 
Haager Winkel 4 · 91126 Kammerstein-Haag
z.Hd. Wolfgang Großmann · Tel. 09122/9358-0

Zur Verstärkung (m/w/d) unserer Tiefbau-Teams
suchen wir ab sofort für unsere Baustellen im
Großraum Nürnberg

Anzeigenschluss, 
Erscheinungsdaten, 

��������	
��	�����	�	��	
�	�����
unter:

Berichte, Ankündigungen oder 
Veranstaltungen�������������������������

M��
������������������6
kerstin.schmoll@neuendettelsau.eu

Werbeanzeigen���"��A����������������������
���������,����������������"�������

��������������6�
amtsblatt@habewind.de
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Vererben Sie
Menschlichkeit.

Foto: Frank Rothe

Ihr Letzter Wille kann ein 
neuer Anfang sein. 
Vermächtnisse und Zustif-
tungen geben Kindern in 
Not eine bessere Zukunft.

Kindernothilfe. 
Gemeinsam wirken.

www.kindernothilfe.de
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� Sparkasse
Ansbach 

Infoabend für 
Bauinteressierte und 
Modernisierer 

BeratungsCenter Heilsbronn 
Hauptstraße 8
Veranstaltungsraum 2. OG

Anmeldung unter 
Telefon 0981 189 2921 oder
www.sparkasse-ansbach.de/bauinfo

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Termin: 

28. März 2019, 19.00 Uhr

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
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17.03.   „Kirche und Medien: Vom Ringen um die Wahrheit.“ 
Alexander Jungkunz, Chefredakteur der Nürnberger 
Nachrichten

24.03.  „Kirche zwischen Wahrheit und Inszenierung?“ 
Pfarrerin Mag. Christa Schrauf, Geschäftsführerin 
des Kaiserswerther Verbandes und Generalsekretärin 
der Kaiserswerther Generalkonferenz

31.03.  „Kann es eine christlich geprägte Politik geben?“ 
Prof. Dr. Reinhard Meier-Walser, Präsident WLH 
Fürth, Lehrstuhlbeauftragter

Ab 9.30 Uhr in der St. Laurentiuskirche Neuendettelsau.
Anschließend Predigtnachgespräch im Mutterhaus.

Demokratische Streitkultur: 
Ehrlichkeit vs. Populismus - Was ist Wahrheit?

FASTENPREDIGTEN 2019
Diakoniegemeinde St. Laurentius 

Neuendettelsau

Motiv: Paramentik Neuendettelsau
Entwurf: DS Beate Baberske

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

Studien haben gezeigt dass bis zu 80 % der über 40-jährigen 
mindestens unter einer leichten Form von Parodontitis oder Paro-
dontose leiden. Die Parodontologie beschäftigt sich unter anderem 
mit der Erforschung und Behandlung dieser Krankheiten – oft 
werden sie zu spät erkannt oder behandelt. Die Ursache ist der 
Mangel an Aufklärung. 

Informationsabend Parodontologie

Als Praxis mit zertifiziertem Tätigkeitsschwerpunkt Parodontologie 
möchten wir dies mit Ihnen zusammen ändern. Wir laden Sie gerne 
zu unserem

Informationsabend „Parodontologie“
Am Mittwoch, den 13. März 2019 ab 18 - 20 Uhr

in unsere Zahnarztpraxis ein. Bei Häppchen und einem Glas Sekt 
werden Sie alles Wissenswerte zum Thema der Parodontologie 
aus erster Hand erfahren.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre Anmeldung nehmen wir 
gerne telefonisch oder per E-Mail an. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Dr. Sascha Hessner zertifiziert für Implantologie und Parodontologie
Windsbacher Straße 32 I 91564 Neuendettelsau

09874 42 73 I  info@dr-hessner.de  I  www.dr-hessner.de
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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 
|

Waschmaschinenmmmmmmmmmaaasssccccccccccccccchhhhiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeennnnnnnnnn
Innovation für alle

QuickDrive™
Volle Waschleistung. Halbe Zeit.

AddWash™
Jederzeit Wäsche hinzufügen.

SchaumAktiv
Kalt waschen, Energie sparen

BEI UNS ERHÄLTLICH!


