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Text + Foto: Klemens Hoppe
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91564 Neuendettelsau, Am Neuweiher 10, Tel. 09874-504820
Öffnungzeiten: Mo-Fr. 08:00-18:00 Uhr und Sa 08:00-13:00 Uhr

Raiffeisen Waren- und Handels GmbH Altmühlfranken, Firmensitz: Windsfeld 30, 91723 Dittenheim

Ihr       Raiffeisen-Markt Neuendettelsau        Gültig 14 Tage ab Vertei-
lungtag.
Abgabe nur in haushalts-
üblichen Mengen und nur
solange der Vorrat reicht.
Irrtümer vorbehalten.

Unser regulärer Preis.

3 kg-Sack  
Grill-Holzkohle: 5.90 
1 kg = 1,97

10 kg-Sack  
Grill-Briketts: 15.90  
1 kg = 1,59

grillfreude GRILLHOLZKOHLE 
Hochreines Produkt aus naturbelas-
senem Buchenholz. Außergewöhnlich 
lange und gleichmäßige  
Brenndauer. DIN-geprüft.  
15 kg-Sack
1 kg = 1,33

anken Brunn
naturell,t ll sanft,ft medium o. spritzig.
x 0,7 Liter Glasflaschen,
gl. 3,30 € Pfand.
ter =0,42

d tt

Fra
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12 x
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14.40

13.49
4041414.4044

nen Wasser
didi it i

4.40

3.49
04 404.40404

ff i M

22.90

19.90
.902222.90

Spalter Bier Hel
20 x 0,5 Liter,
zzgl. 3,10 € Pfand.
1 Liter = 1,35

k

DERBY® Standard
Vollwertiges Ergänzungsfutter für normal 
beanspruchte Pferde. Ein hoher Luzer-
negehalt macht das Futter besonders 
schmackhaft und das im Luzernegrünmehl 
enthaltene ß-Carotin fördert sowohl die 
Gesundheit als auch die Kondition des 
Pferdes.
25 kg-Sack
1 kg = 0,40

12.38

9.99
381212 383

Raiffeisen Hobelspäne „Profi“
Reiner, traditioneller Hobelwerksspan. 
Besonders weich und  
daher schonend. 
24 kg-Ballen  
= 600 Liter.
1 kg = 0,31

Bei Palettenabnahme 
(18 Stück): je 24 kg-Ballen =  
600 Liter = 6.90  1 kg = 0,29

er Hobelwerksspan.
nd

me
Ballenn ====
kg = 0,29

9.49

7.99
499 49.4494

HeHell oder PPils

VOLLTREFFER 
FÜR DIE WM!

Ideal für Pferde und Ideal für Pferde und
für Geflüggel  geg eiggnetfür Geflüggel geg eiggnet
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Foto: Konrad Seitz

Liebe Vereine, Ortsgemeinschaften 
und engagierte Bürger

In unserer „fränkischen Heimat - Habewind-
News“ haben Sie die Möglichkeit ihre Feiern, 
Veranstaltungen und Feste in Form von Foto‘s 

und Textbeiträgen zu veröffentlichen. Diese 
Nachberichterstattung in „Unserer fränkischen 

Heimat“ ist KOSTENLOS und bringt Ihre 
Vereinstätigkeit einer großen Leserzahl nahe.  

Bitte senden Sie uns Bild- und 
Textmaterial per Email an: 

anzeigen@habewind.de oder bringen Sie uns 
ihre Unterlagen vorbei oder per Post:  

Friedrich-Bauer-Str. 6a, 
91564 Neuendettelsau. 

Wir freuen uns auf viele 
Zuschriften - gerne 

beantworten wir Ihre Fragen 
auch per Telefon: 09874-689683.
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Hauptstr. 27  Neuendettelsau

Stimmung mit Rock und Pop
aus den letzten 50 Jahren!

  In derIn dederr „ALLEE“: „ALLEALLEE“E“::
Weinstand 

und Leckeres 
von der 

„Kleinen Küche“!      

BIERANSTISCH 
durch unseren Bürgermeister
mit der Neuendettelsauer  
Feuerwehrkapelle ab 20 Uhr

Freitag, 29.06.2018 0188888888888  g, 29.06.200Freitag, 29.06.20Freitag, 29.06.20 88888881118888818
AFFENZIRKUS
Oberaffengeiler Party-Coverrock ab 21 UhrC oco kkk abb 21 Uhb

Samstag, 30.06.2018Samstag, 30.0tag, 30.06.20186.2018
SUGER-SHAKE 

Sonntag, 01.07.20188888888g, 01.07.2018888888888888888888888888888888888888888888Sonntag, 01.07.201888888888888888SSonntag, 01.07.2018
Kerwastimmung pur mit 

HIAS U. MIKE 
von den „Tazmanischen Teufeln““

Montag, 02.07.2018Montag, 02.07.2018.07.2018
TAZMANISCHE TEUFEL

Musik Sa - Mo
ab 20 Uhr !

10 Jahre
  Große 
Cocktailbar

Partyband
der Superlative
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2018 Biergartenlauf 1, 
Startaufstellung zum 10 Kilometerlauf. 

Strahlende Farben und Gesichter.
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���������������������
�����
���%&�-
���Q�������������$,���
�������5	����-
������
���� �������� +��)��� $�
�*,-
,�������4	������
������
��������
������������������
����	����,�&�
��
��������)����������������������-

����5	����������
����
�������	�-
�����������5���U�
�����������7�Z����
����� �	������������ /5��)�������1�
���������������������	��������	������
���������������	���������
��������-
�
�����������	������������3�� ������-
��������
��������������������������
��� ������� 5	��
���� �����
���� ���
)*������$	�����
������2�$�
�*,,���
<����� ,��������� ���� ��
����� 
���-
����������������������
���,,������
�	������
����
���L�������������-
���������%��������0��������������
�,���
�����;�������������������;���#�
����5	��������)��������;�����������
�����
��4	����������)����3���5	���
��������������������������7����,��)��
���� ��������)	����� ����
��-
���������5�����	�����,���
����������
%���)�����
�� ������������������-
���5	����������
����
����������-
��
���2��������	������%&����������-
������
���7��������$	��������
���-
�������������������������
���+��)���
$�
�*,,��� @6	�	f� +����A� ��� �������
$�
�*,,���� %������ $�
����,�����
%��
����(	�������4	����������)���
@6	�	��	�����)�A���������
����������
����������5��)�����������	�����-
���5	��
�������4�������
�

Text + Foto: Klemens Hoppe
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�������	
�������������������
ist schwer. Nicht selten dauert 
es Jahre oder gar Jahrzehn-
te bis man die eigene Passion 
und den Mut zur Neuorientie-
��������
�
Dass es mit der Karriere auch 
über Umwege klappen kann, 
zeigtein Beispiel aus Wolframs-
Eschenbach.

/3�����
� 
���� ��
� ������ ��-
���� ���������� ���� ���� $,�2�
���
�1���	�7���<��������������
4��� ���� 7����?	�� 
��� ����
G!#B&
�����������)�������8�-
���� �����
��� 0��
� �������
Abitur studierte er zunächst-
���
�� $�������� +���
����-
�����/U�
���������+����
������
������4��������+���������������
����� ���� �����
�������
���
-
)���� ���� '	�������&�� ����1�� �����
�����	��C#+���)����5�
�������
���� ,�	D�	����������� $������-
������	��������������
�������
�
�� ��������� 7�	������ Q�&�-
������
�<�����������B�
��� �����
��������$���������)�����	�����
���
� �����������$�����������-
����
����$	�����<��������
�����
�������$��������f�G!�'�	������
�,���
������?�����5��������;�����-
�������
�������$�����������5���
���������	���
���������
������
���
������
�������������������
��������$��������������

„Danach war ich eine kurze 
�����	�������������	����������-
������
���������
������������
�
���
����	�����1<�������9	���-
�����
��������������GR#B&
-
��������������'�������������-
���)����� (��������
�	�����
�����
�	�����������������
�<��-
������������'��)��)��M�	�,���-
��	���$�
	�����
���������7�-
�������������f�/5����������
���-
chen.“
5���
� ���� ���	���D��
���
4������������������
�������
������������%�������
�������-
����'��������������������
-
�������5�
�������������
���������
����	����������'����,���	����
������
�����/q��������������
�-
������
�����,���9
��������-
����B	�����������������#�	����
��� ���� ����,����� ��� D������
�����������������Q����D��������
6��
,���	���� 
	�
� ���1�� ���2�

3�����
�������������� (�����
4������
$���� $�,������� �	������
B�
�������������<����������
����������������'����
��-
���������	����������$���	���-
�	
�����U��B����������������
�	��C#(	�
� ����� �������
$�����������%�����
����-
��������� /0��
� �������
$���������
������
������
����������
����1����)�&���
<������� �	������ ��� �������
$�������������������������
�����6���
	�
��
�����&�����
$	���� )���� ���� G!#B&
��-
���������
����	������������-
ten und in seiner Freizeit 
���������	������6���
	�
-
��
��������������������-

M-(
��������������
?�(
���	�� 
����(
��
(����(��
�����
O���������	
������

���������8�����������������
5���������7����?	�����
�
$�
������������ 
���� ����
����0�����������
������-
�����f� /+��� ����� ������
�����
�� �����1��	��������
���� �������
�&2����� �-
beitszeiten seien teilwei-
��� ��
���� ���� ���� '��-
vatleben zu vereinbaren. 
/$,	������ �������� �	�
������
��������
���*��������-
���
��
�������
��������
���
����
�1�����2�<�������
7�	�������������������-
bacher seine Entschei-
��������
������ ������ ���
�
������������)��������'��-
��������
��

Der Pflegeberuf ist erfüllend, aber auch anstrengend. Wir bieten Ihnen  
einen Ausgleich zur Arbeit und zum Aufbau Ihrer persönlichen Fitness.  
Lernen Sie unsere Pluspunkte kennen.

Jetzt  
bewerben!

SeniorenWohnen Wolframs-Eschenbach
Obere Vorstadt 4, 91639 Wolframs-Eschenbach
Tel. 09875 9771-0, info.web@ssg.brk.de
www.seniorenwohnen.brk.de

Die Pflege ist kein Zuckerschlecken.
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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

90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 35 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

termingerecht�

individuell�

fachkompetent�

� hochwertig

� zukunftsorientiert

preisgünstig�

wertbeständig�

� energieeffizient
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����+����3����+�������
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wurde an die bereits verstorbenen 
oder durch Krankheit verhinderten 

(����������������(�����������-
�����������
���2�������������������
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Dr. Florian Meindorfner, Konsiliararzt an der Clinic Neuendettelsau, 
informiert:

Individuelle konservative und operative Therapie-
maßnahmen in der modernen Schulter-Chirurgie

Die Schulter ist das beweglichste Gelenk des Menschen. Aufgrund 

seines komplexen anatomischen Aufbaus, aber auch durch die starke 

Beanspruchung in Beruf und Freizeit kommt es häufig zu Verletzungen

und Erkrankungen. Schulterbeschwerden zählen zu den klassischen 

Volksleiden. Dr. Florian Meindorfner, Facharzt für Orthopädie, Unfall-

chirurgie und Chirurgie, informiert in seinem Vortrag über die ganze 

Bandbreite an Behandlungsmöglichkeiten.

Stellen Sie Ihre Fragen an Dr. Florian Meindorfner:

Mittwoch, 27. Juni, 19 Uhr
Veranstaltungsraum (3. Stock) 

der Clinic Neuendettelsau
Heilsbronner Straße 44

91564 Neuendettelsau

Tel. 09874 85233
www.clinic-neuendettelsau.deDr. Florian Meindorfner 

���	
��P�
���Q
�������-����
3������������
���
����������	��*���	��	�
&$;V

�
��������(�	������
-
�����	������������%��&�-
��
������ ���� ���� �	���
�������������� 4��)��
�����
�������� (����-
ler bestaunt wurden. 
��+�
�#7������������
%��,,���	�	�������
���
�����	� ��� '����#;�-
��,	��#5��)����� 0���
�,�������� ���� %��,,��
���� /��������y�� 4��-

��1�����������������-
��� $����������� ����
���� ������������ ���-
����2��� ������ ������
�������%�����&����$�
*-
������������������������
Abendessen und tollen 
8����
���������

Text + Foto: 
Robert Hausch
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Dorschner sowie die Fa. 
7������/����6�������1������
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�����	2��������$,�������
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��,�	��� ;������ 6���-
�������;�����������
�
����
����5��)��������������������
%*������
Die Windsbacher „AH“ ver-
����� �������� ?����� ����� ��-
���� ������� $,�����������
������&������������3�����-
����� ��� ���� 3�����)�����
des Vereinslebens und so-
�������
�����$��
����������
$,	���������� ���� ���� ��-
)���������

Text: Kathrin Haumann / 
Foto: Privat

����������
7��.-����	���
���
0���
������1����������
���(
7�M
���������



14

��.�/�.�2
 �-���2
 �����2� �������
���,	��������������������
����6���
$�������*������ 4�������
�� 7���f�
"!RN>#=OO!G>N

���-8�����	������������7�	�)��-
����� +	�������������� ��� 6�������
����������������������
�������������
������������U��	������f�������#���-
����������6�����+��4��<����������
��(�� +������� 4��)���� 7���f� "!RNG#
N=O=������C�">="#!="NP"=O

�������
���
�-������2 Natur-Far-
���#�������� ��,	������� ���� ����
�����
����	��$	�����$��
�����3�)-
�&�)����<	����#�����+	�	�����������
�	���� T�������� U�����������������
$	������
�����0��$�,,��7���f�"!RNG#
!ONRG=������Cf�">N\#P"\RR!G

�-��5�	��J�-��(-���� Ab- und 
����������,�&��������	�	������������-
�����7���`�">N"#GGNP!PP

C��(�����
 3�����2� 8
���,�����-
����� �����������
���� �	�	���� ��	2��
����
�����8
��&��������)������-
���� 8
����� '����������
�� � 6��)��-
����2��>��7���f�"!RNG�#!=!!""\�

����-��
������2
��,�����2
Absät-
��#$	
���#4�������5���������
�
-
�������$�
����������G��!>OGG���-
���
��
������4	����<*�����7���f�"!R>#
\==PONN�/���	����'������1

���H?���M������� 6��� %�����������
'	������������	�
���������f������
��
%�*2���� $������������ 	���� ;����-
������"!RNGMG"==

�����	��	�.���
 X(J5Y
 	�����Q

5���4	
�
����/4	
��	�����R1��4��-

���#;*
�#$���2�� R�� ���� 5��)	����
0�����������������
������">�"N�>R�
����� <���������)����� @�M�A� ���� G"�
$���M4	�
���	��������������U������-
����������$���������U
�������������
��f�������3������4	
�
������4���-
������>>���!>O=\�0��������������7����
"!RN\�R#=\>G

Z�8���/���	�
�����	��	�.���� ����
����������
�55;�%��&�������������
�����&�
���*����
�������,��)�����-
�����������������7��������@>O
�:�GO
M
4	�
��� �	��������� �,&����
���-
����M������A� ��� $����	��� 0����-
���������������
���5��)	����0����-
�����������55;�%��&��������������
7����"!RN\MR#GP="�

@*
 ��/�.�����
 ������-��� #� ��-
�
���$���U
�����	������5B�����?�����
������ ���� ���������)���
�#�����-
hose.de

���.�-��������-�2� ���
� ���� 8�-
����������������4	
�����������(�-
�
�������0	������������)	�;��������
%�<��%�����������G>��'����������
��
7���f�"!RNG#P>\\\>

KLEINANZEIGEN 
ab 12,- €

�����
9
Z�((���4	
��������0��-
�������������<�
����0��
�����
�����
���<����������	�����������
�������
�
����������������9
�����#0���>"!����
6�������������6�������
#�����#$����
=���!>O=\�0����������������������

�������������
X(J5Y
$��
���������&����������
����
�����
����\O"�##�{�������@%��������<	
�A��
7��f�">N"�M�N>R�!G�GR

#�����

��((���.�-�


������������������
���
����
���+����	�����

+������
��������7���������
G"�|�����<������*����
���

���
����)���5������
���
�����������U
��������
	����
�����
���
���
���
����


#��	�
����?
��
'$=:&�&F9'%



15

5���������6	�	�
		�����3����+�������
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