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09. BIS 12. AUGUST 2018
ROTHENBURG OB DER TAUBER

BEATSTEAKS

CYPRESS HILL

KRAFTKLUB

FEINE SAHNE FISCHFILET

HOT WATER MUSIC

KÄPTN PENG & DIE 
TENTAKEL VON DELPHI

THE BABOON SHOW

SILVERSTEIN

SWMRS

BROILERS

IN FLAMES

MARTERIA

GOGOL BORDELLO 

TALCO

HILLTOP HOODS

FABER

THE MENZINGERS

SWISS UND DIE ANDERN

CREEPER

ROTHENBURG o.d.T.
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Du hast Lust auf Festival & Taubertal? 
Gehe auf www.habewind.de/taubertal18 und 

gewinne 2 x 2 Drei-Tages-Tickets!

Foto: Privat

Taubertal Festival 2018 – Marteria, Beatsteaks und 
Kraftklub kommen nach Rothenburg!

Tickets gewinnen auf www.habewind.de
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Foto: Privat

Sparkasse Windsbach unterstützt „Musikalische Grundschule“ vor Ort

HÖGNER BAU GmbH I Baustraße 5 I 91564 Neuendettelsau

Tel.: 09874 - 68860 I info@hoegner.net I www.hoegner.net

WWW.WOHNEN-AM-WEINGARTEN.DE
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ATTRAKTIVE

WOHNUNGEN

AB SOFORT

ZU VERMIETEN
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Foto: FFW Merkendorf
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Erfolgreiche Ablegung der MTA-
Prüfung bei den Feuerwehren der 

Stadt Merkendorf

Erfolgreiche Premiere des 
Literaturtags in Petersaurach
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Träger:  Wertstoffzentrum Veitsbronn gGmbH 
Mitglied im Diakonischen Werk Bayern

Ansbacher Str. 16, 
91560 Heilsbronn

Telefon 09872 / 95 33 8-0
Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr :  9.00 – 18.00 Uhr
Sa:           9.00 – 16.00 Uhr

Gebrauchtwarenhof
Heilsbronn

BRK Bereitschaft Windsbach 
erbrachte 2017 stolze 

3.489 Ehrenamtsstunden

Von links: Swen Mohr, Bürgermeister Matthias Seitz,Johannes 
Stegmann, Alexander Schuler, Gerda Scheidl, Rosa Schuster, Sabine 
Elsner, Regina Friedlein, Ingrid Sichart, Johanna Karl, Günther Sichart, 
Eva Eschebacher, Franziska Ganzer, Clemens Schuh, Peter Wallmüller.

Foto: Karl Lechner / 
BRK Bereitschaft (Reuter)
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Neue Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen
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„HEPs im Erziehungsdienst“
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Schüler informieren Schüler
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DLRG-Vereinsmeister 
wurden gekürt

Freizeitmesse Nürnberg: 
Kernfranken war dabei!
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Fenster und
Türensicherung

Helmut Hammerer
Endresstraße 39 
91522 Ansbach
Tel. 0981/85150

Jetzt Einbruchsschutz
nachrüsten!

Wir rüsten auch Ihre alten 
Fenster und Türen  um!

Mechanische Absicherung
durch aufschraubbare oder im 
Falz eingelassene Sicherungen nach 
DIN 18104 Teil 1 oder 2
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N O R B E R T  U N D  H E I K O  L A N G B E I N  G b R

Lerchenstraße 38  91580 Petersaurach
Telefon 09872 / 31 44  41 

info@norbert-langbein.de
www.norbert-langbein.de
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Textquelle: www.zuhause-sicher.de

Vor Einbruch und Brand schützen
Netzwerk „Zuhause sicher“ der Polizei zeigt wie es geht
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Text + Foto: Klemens Hoppe

Freiwillige Feuerwehr von Neuendettelsau zog Bilanz
Aktivitäten und Engagement sowie Ehrungen standen im Fokus
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Fotos: Werner Geistmann

Hans Hamberger
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Foto: Privat

„Goldene Tauben“ beim Kleintier-
zuchtverein Neuendettelsau

Vorstand Heinz Lang gratuliert 
Manfred Zehnder zum Preis der 

„Goldenen Taube“ und zur „Deut-
schen Meisterschaft“.

Raiffeisenbank unterstützt 
die Sportfreunde 1966 

Großhaslach e.V.

V.l.n.r.: Herbert Hirneiß, Irene Engels 
und Andreas Beyerlein von der Raiffei-

senbank Heilsbronn-Windsbach eG.
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Wir bauen für Sie ein 
Effizienzhaus mit 
moderner Architektur und 
individueller Ausstattung.

Die ersten drei 
Bauherren im Baugebiet 
Badstraße erhalten ein 
besonderes Angebot! 
Ein Grundstück in Winds-
bach ist sofort verfügbar!

Information:
Schwörer Bauberatung 
Werner Schmidt
Tel. +49 9874 68 60 90
oder +49 171 474 36 91 
werner.schmidt@ 
schwoerer-verkauf.de

www.schwoererhaus.de

DU HAST 
PLÄNE. WIR DIE 
PERSPEKTIVEN.

Hier bin ich daheim 
in Windsbach.

Schwörer
Haus®
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Text + Foto: 
Nina Konopinski-Klein

Bürgerforum Merkendorf zog Bilanz

Der Vorsitzende Herbert Argmann sprach sich für eine Änderung der 
Satzung aus. Künftig ist ein Beitritt zum Bürgerforum bereits ab 

16 Jahren möglich.

160 Jahre Gesangverein Heilsbronn
Singen macht Freude und gesund

In geselliger Runde 
feiern und singen wir 

gemeinsam bei wichti-
gen Geburtstagen, wie 

hier beim Geburtstag von 
Waltraud Hensel.
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Ein voller 
Erfolg…
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25jähriges Betriebsjubiläum 
gefeiert

Mittwochskino bei 
Mission EineWelt: 
„Der Schamane 
und die Schlange“
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Drucken Sie besser online!
 www.frankenprint.dewww.frankenprint.de

Bis 31.03.18 
bestellen und 
iPhone X 

gewinnen.

 1.000 Stück, 1-seitig, 210 x 297 mm DIN A4, 
80 g/m² Offset (druckergeeignet),  
4/0-farbig CMYK

22,02 € | 26,20 €*

Briefpapier

* Standard-Lieferzeit, Preise zzgl. Mwst. und Versand 4,16 € netto | 4,95 € brutto. Preise vom 23.01.2018. 
Aktuellere Preise auf der Website können variieren. Abbildungen ähnlich. Frankenprint.de ist ein Webshop der 
Buchbinderei S. Dittmann | Unterer Weiler 7a, 91578 Leutershausen | kontakt@frankenprint.de | 09823 927401

frankenprint.de

 100 Stück, 1-seitig, 420 x 594 mm DIN A2,  
Hochformat, 135 g/m² Bilderdruck,  
4/0-farbig CMYK

38,80 € | 46,17 €*

Plakate/Poster

 100 Stück, 2-seitig, 105 x 148 mm DIN A6, 
300 g/m² Chromokarton (Rückseite un-
gestrichen), 4/4-farbig CMYK

11,07 € | 13,17 €*
Netto | Brutto

Postkarten

 1.000 Stück, 1-seitig, 105 x 148 mm DIN 
A6, Hochformat, 135 g/m² Bilderdruck 
glanz, 4/0-farbig CMYK 

14,01 € | 16,67 €*
Netto | Brutto

Flyer/Falzflyer

Netto | Brutto       

Netto | Brutto
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„Cold Water Challenge“ der FFW 
„Oberes Zandtbachtal“

Über 600 Euro für den guten Zweck

Museumsleiter blickte zurück
Neuwahlen beim Heimat- und Geschichtsverein
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=+�>��������@++�����������������$Q�����������
im Lichtenauer Gewerbegebiet

Sicherheit durch 24-Stunden-Betrieb und Treffpunkt in der „gelben Lagune“
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ALEXANDRA REGINA SCHWAB 
DDaass  KINDERZENTRUM REGENBOGEN 

bietet  

"Frühlingshonig Selbst gemacht" 
für Kids am  �����������	���-17 Uhr 
 

 
Tagespflegeräume in D-91575Windsbach 

Anmeldung & Info: +49 (0) 9871/70 51 477 
www.kinderzentrum-regenbogen.eu 

""""""""""""

Ostereifest in 
Neuendettelsau 
am 24. März
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Text + Foto: Klemens Hoppe

Jugendwettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken
Preisverleihung in Windsbacher Raiffeisenbank
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News der BRK Bereitschaft Heilsbronn
Jugendleiterkurs, Club-Nordkurve 

und „Christoph 65“
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Für unser Haus Phönix am Roggenberg suchen wir ab
sofort:

Exam. Pflegefachkräfte (m/w)
in Voll- oder Teilzeit
Das bringst Du mit:
• abgeschlossene Berufsausbildung in der Pflege
• Freude an der Arbeit mit älteren, pflegebedürftigen 

Menschen

Das bieten wir Dir:
• klare Einarbeitungskonzepte
• leistungsgerechte Vergütung
• ein Begrüßungsgeld in Höhe von 3.000€, nach

bestandener Probezeit bei Vollzeit- bzw. anteilig bei
Teilzeitbeschäftigung

Frau Helga Freitag freut sich auf Deine aussagekräftige 
Bewerbung per E-Mail an: helga.freitag@korian.de oder 
per Post an:

Haus Phönix am Roggenberg
z.�Hd. Frau Helga Freitag
Veit-Stoß-Weg 15
91586 Lichtenau
Telefon: 09827 92920
www.korian-karriere.de

Seniorin, geistig und� +<�6������� ��(�
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Samstag, 24. März
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