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IMMELDORF
Ende Juli war es wieder soweit: Ei-
ne Invasion jubelnder und grölender 
��������	 
��	 ��	 ������	 ���������	
����	��	���	����	���	����	�������-
�������	 ���������	 ��	 ��	 �����-
����	������������	���������������	
��	�������	���	�����������	���	!���-
"������	 #������	 ��������	 ��	 ���-
���$	%��	&���������	������	���	����	
'���	 ���	 �������!�����	 &���-
����()���	�����	�������	*	"��	��-
"��	���������	���	+�������	���-
����	,���������	&�����������	���	
����	 %���(+���(#���	 �����	 �������	
geschwitzt. Doch die beliebte Veran-
staltung war von der Feuerwehr gut 
organisiert worden, die Kleine Kü-
che aus Neuendettelsau versorgte 
���	0�������	%�������������	���	
��	1�"�����	���	2�$	)����	%����-
�����!���3���	������	����	���	+���	
������	�������	��	������	����	���	
)���	��	���	������	�����������	
bis in die Morgenstunden. Die High-
����()���	 ��	 ���������	 ��"��	
sich über die Jahre hinweg zu ei-
���	������	���������	�����������	"��	
���	��"��	���	����������	!��	��-
���	����	���	#���������	�4����	
trainiert werden. Ob Hitze, Gewit-
�������	����	����	#5������	*	��	
�����������	����	������������	���	
ist Kult! Der Vorjahressieger-Clan Mc 
7�������	��	8������������	���-
��	���	��	�����	���������	0����	
������	���	"�������	,������	*	��	
���������������	���	�����������	

���	�����������	&���������$	2��	����-
���	�������������	9;<=>	%��	'���	
?�	,3��	��	���������	�3��	���	
����	!���	@�����	���	���	!���"����-
����	���	���	�����	A$	1����	��	���	
���������$	%��	�����������	�����-
���	��	8������������	�������	?�	
?��!	B�"����	?�	&�������	0��-
��"���	#���������	?�	7���	0����-
"���	���	?����	����������	?�	L�1	

Wattenbach, Mc Moosbach Land-
jugend, Mc Seier Ansbach und Mc 
%����	 ���������	 "��	 ���	 1������-
����$	+��	���	������������	"�����-
���	���	���	������5����	���	�����	���-
���	������������	����	��������	"��	
���	77�	���	�����	R�������	&������	
�5�	���	�����	T�����5�����U

K W / Foto: Brandscher

18. Immeldorfer Schottenfest mit hitzigen Highland-Games
Die starken Männer von „Mc Faustdick“ siegten erneut
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LEUTERSHAUSEN	X2��$	+��$Y
B�	���	������	&������	)���(0��-
�������	��	Z�(������������	!��-
����"���	���	���	7������	<[\]	����	
���	0����	 ��	#����������	���-
���	�������$	���������������	
@���	&����	���	����	"�����	�3�-
��	#�������	���	7�����	0�������	
���	���������	!��	+�����	��5���-
���	����	��	<$	@���	<[\=	���	�����-
�����������$	 ^��	 ���	 ���������	
&����5������������	 ������	 ���	
ersten Grabsteine ausgestellt. 
�����	 ����	 @����	 �����	 �����	
��	1��!������	�����	�����	?�-
�!"��	��	�����������	��	����	���	
7������	����	����5������	T���������	
"�����	������$	B�	����	7���"�-

������������	�����	���	7������	
����������	���	���	��������	���	
�����	 �������(��������������	
�����5���$	 %��	 ���������	 B��-
�5����	����	�����	!����$	2��	���	
eine Steingattersäge hinzu, das 
7������	�����	�����	���	_5�����(
?�������	������$	B"	<[`\	������-
��	 ���	 ,���������	 ���	 7�������$	
%��	 7�������"�����"�	 ��	 ���	 ��-
zwischen auch Egon, der Jüngs-
��	 ���	 +�5����	 ��"�������	 R�������$	
<[`A	�������	���	����	)��"���(
B�������������	 ���	 ����������-
�����������	��"��	���	%�����!��-
����	������	���������(	���	+��-
��������	"��������$	8���	���	����	
�����������	���	��	T����������	

Arbeits schutz-, Berufs kleidung und mehr...

Gegen Vorlage eines 
gültigen Ausbil dungs-
vertrages erhältst du 

10 % Rabatt* auf 
unsere aktuellen 

Katalog-Preise im 
Workwear-Shop!10%

au
sbil

dungs

r a bat t

*

HELE GmbH, Gutenbergstr. 16 / Gewerbegebiet Ost, 91560 Heilsbronn · Tel. 09872 / 9771-50. Öffnungszeiten: Di.-Fr.: 9.00-12.30 Uhr, 13.30-18.00 Uhr, Sa.: 9.00-13.00 Uhr, Montag geschlossen.
*Gültig vom 01.08.-29.09.2018 im Workwear-Shop. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Rabatt auf unsere aktuell gültigen Katalog Preise. Nur für Auszubildende gegen Vorlage eines gültigen Ausbildungsvertrages.

Ab Dienstag 14.08.18 
sind wir wieder wie 
gewohnt für Sie da!

SOMMERPAUSE
vom 30.07. bis 11.08.18

!��	���	���������	�������������-
����	 ���	 ��������	 )��"����-
����$	����	������	���	����������	
2����������	 ��	T����������	��	
der jeweilige Zeit gerecht zu wer-
den, bzw. in dieser auch etwas vo-
raus zu sein. Mittlerweile leiten die 
"�����	'����	&�����	���	B��4-
�����	&����	��	T����������	��	
���	k$	)���������$	?��	���	��������	
��������������	?����	�L���m���	
ist das Leutershäuser Grabstein-

����	���	�5�	���	_������	����������$	
%��	)��"�����������	���	���	��-
�������	)��"������	������	���	
Partner in zahlreichen Ländern er-
���������	!������"��$	%��	���������-
"�����"	3������	��	�,��	���	�������	
,5��	����	1������	���	�����������	
�������	�����	+����	������	���	0���-
��	���	1���������	������	���	���	
���	����������	B�������������	
���	���	������	����$

Foto: Privat

70 Jahre Stein Hanel in Leutershausen
Von der Holzhüttenwerkstatt zum modernen Grabsteinwerk

(v.l.n.r. Alexander Hanel, Harald Hanel und Egon Hanel)
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www.einer-alles-sauber.de

Rufen Sie an: 09872 377 Handwerksmeister Gerhard u.
Dipl.Ing FH Hannes Geißelsöder

Hans Hacker GmbH . Bauunternehmung
Hauptstraße 36 . 91580 Petersaurach . Tel.: 09872 377

Wir haben die Ideen und machen
aus Ihrem Haus einen Wohntraum!

Jetzt viel schöner wohnen!

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

Gewerbestraße 21  91580 Petersaurach
Telefon 09872 / 31 44  41 

info@norbert-langbein.de
www.norbert-langbein.de
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ANSBACH
T����	���	?����	�B"����	����	#�-
"��	 �������	 ���	 ���	 #�����	 ���	 ^��-
��������������������	 X^1�Y	 B�-
"����	2����	1������������������	
&�����	)�������	��	�����	1������-
���	����	"��	���	���	���������	B"-
����	 !��	 B"�����������	 "��	
7���������	 ���	 ���	B���"���	 ��-
zeigt und diesbezügliche Fragen 
�����������	 "����������	 ������$	
?��	 �����	 1��������������	 ����	 �	
����������	��	�����	+�5���	5"��	���	
B]	"��	7������������	���	���	"�-
����	���	?�"�������	1�����������-
��������	 0���	 B�������	 ���	
0���	 ����������	 �5�	 ���	 B"����-
�����	���	���	T����	L�������-
����"���	���	0�����	�����������$	
%��	^1�	B�"���	!�������	����	B"-
��������������	���	���	BA	���	���	
B]�	���	���	)������	�����	����	��	��-
������	B"����	���	&�������������-
���	���	B���"�����	���	�������	!��	
��	�����	)��������������$	%��	+�-
obachtungen der beiden Messbe-
�����	 ���������	 !��	 �����	 ������	

+�����	!���������	&�������(7���-
�����	��	�����	9;;$;;;	2���	��-
�����	���$	?��	��"��	���	����	���	
L������	'�������	1�������	���	��	��-
���	2���������	��	1����������	
��	�����(	���	+������������������-
���	 ��	 B���������	 B�"���	 ���	
�"���	���	+���	!��	���	B�����	��-
����	������$	^���	�����	���	1���-
����������������	 5"��	 ����	 B�-
"���	 ��	 ��������	 ���	 �����	 ����	
gesichtete Situation war derart le-
"�������������	 ��	���	 !������-
�����������	 #��������������	 ���-
����	7�����	����	������!���������	
sei. Die Kontrolldichte an der Auto-
bahn soll so erhöht werden, dass die 
B"����������	�5�	���	����	�������	
B���"������������	���	^1�	B�"���	
!��	����	���	����������	!���	?�-
���������	 ����������	 �����$	 +��	
B"�����������	 ���	 +����-
�	 �����������	 ����	 ���	 "�����-
������	7�����	�5�	 ���	�������	^��-
������	"������	������	�����$	)���-
rad und sein Stellvertreter Norbert 
@��	 ������������	 ���	 8���������	

„Abstand kann Leben retten“ - 
Aktion der Verkehrspolizeiinspektion Ansbach

��	"���	7�����	���	B"����	���	
^���������	 ���	 �������	 7�����-
������������	 �����������	 �����-
������	 ������	 ���	 ��	 B������-
�������	 ��	 !��������$	 ����	 ���	
"�������	������	��	���	)�����	��-
�������	���������	��	����	�����	T�-
����	!���������	��	������$	B�	���	
!����������	 _���������	 9;<]	 ���	
��������	7����������������	��-
���������>	B��	���	BA	����	A;$;;;	
7��������	��������	��	�������������	
"�	��	=;$;;;	7���������	��!��	��-
��	9`�	������!������$	B��	���	B]	
����	k;$;;;	7��������	�3������	B�-
��"��������	7�����������	���	��-
��	 \`$;;;	 7��������	 5�����	 B�-
��"��������	7������������	��!��	
����	<]�	������!������$	%��	T�-
������������	 ��	 ��������������	
��>	L���	<$;;;	T�������	��!��	��-
��	];;	���	���	BA	���	k;;	���	���	
B]�	)��������������	����	[�	�3���	
��	��	@���	9;<A	*	�"��	L5������	
���	,����	�����5"��	9;<A	��	]`�	
X9;<]�	9	,���Y�	L5������	���	^��-
�������	��	����	A�$	_������	���	

#0�(T������	��	[�	���	9;k	T����-
��$	��	=;�	�����	7����	!��	#0�(7��-
���	 ��"�	 !��������$	 &����������-
�������	���	+B+>	#0�	������	���	
��	������������	��	%����	��	��-
���$	?����������	���	^1�	B�"���>	
+��	B"�����������	�������	
A	���������	?�������	���	���	BA	
���	B]�	 ����	 ];;	 2������������	
`$9;;	+�������������	A;;	7���-
!��"���	���	A;;	B����������	��-
���������	#0�	���	%������������$
+��	 )��������������������	
����	k$`;;	2������������	<[$;;;	
+������������	���	99;	7���!��-
"���$	_��	B"����	���	���������-
onsstunden erinnerte sich Norbert 
@��	��	�����	���������	B��������-
����	��	@���	9;<]	���	���	B]�	���	��-
�����	 ��	 ��������	B"����	 ������-
��$	%��	<[(�������	+��������	��	���	
10�	���	�����	����	���	7�����	!��-
���"	 ������	 ,���	 �����$	 %����"	
����>	B"����	������	����	#�"��	���-
���	*	�����	���	��	��	�������	��-
dern besonders auch das eigene.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

HEILSBRONN	X2��$	+��$Y
„Kunst und örtliche Genüsse erle-
"���	(	����	�����	?����	"������	
���	�&�������	<[]k��	���	9;<=	���	
\`(�������	+������	������	�3�����	
schon seit Jahren Orte und Gegen-
����	���	���	���	&���"������	?3�-
����	 ��	 +��������	 ������$	 %�	
Kloster unterhielt in vielen Städten 
�0������3����	����	������	�����	���	
�����	����������	�	����	����	��-
���	���������������	���	
����������	
Austausch statt. In den letzten Jah-
���	������	"����������	83�����-
����	 �5��"����	 L����"���	 ���	
+��	 ?����������	 "�����$	 &����	
�����	��	0�����	1����������	���	
+��������	 ��	8��������	B���5�����	
��	 _���$	 %�"��	 �����	 ��	 L�����	
����	 �������(1�������	 ����	
+�������	 5"��	 ����m�����	 +�-
������������	+��������	���	"���-
����	 )��R����������	 ���	 �������-
���	 +���������	 ���	 +�����������-
���	�������	���	��������	������$	
����	�����	���	����	�������	��	��-
�������	���	���	?3����	��	�����-

����	 +�������	 �������	 ��"��$	
T���	 L�������	 ���	 ���	 +����-
���	�������������	��	+��������$	B��	
���	B������	"����������	���	���	03-
���(Z���(,���������3���$	%��	+���-
����	�������������	 �5���	 ��	���	<]$	
)���������	 ��	 +���������(&�-
���$	���	"���������	���	&�������	
���	�R����	���	,��������$	%��	L��-
�����	������	��	���	L�����	"���-

����	 ���	 &�����	 ��	 0������	 ���	
��	?���	��	���	B���5�����$	B�	
������!��������	�������	���	��	
���	���	���������	 ��	��	0�����	
1����������$	+��	����������	���-
��������	�����	��	0����	�������$	
���	 "����������	 ���	 0�����������	
und die vielen Klostergebäude (al-
��	 ��	 ����	 ���	 ������������������	
���"�!��������	 ������������Y$	 ��	

���	 0�����������	 "��$	 ��	 +���-
������	�������	���	��	������	���	
2����5���	5"��	���	,��������	���	���	
Arbeit der hier lebenden Mönche 
������$	 8���������	 "�������	
���	��	'���������	��	%�������	���	
�"���	���	0������	���	#�!�(+���	
�������	����	 ��	1����������$	2���	
"������	��3��	���	��������	���	
!���	����	���	����	���5����	�����-
�5�����	"�������	��	���	������5�-
�����	 ��	 �������������$	B��	 ���	
&��������	�������	���	��	�������	
���	7�5��������	��	#���������	
2�������	��	1���������	���$	)���	
����	���	?����>	�2	������	��	���	
����������	��	���	���	%���	��	
������>	 ��	����	 �����	���������	 ��	
+���	���	0����$	��	����	���	+����-
���U�$	���	������	������	L������-
���	1����	_���������	�5�	���	���-
�����	!��"��������	���	���������-
��	,�����	���	������	"��������	
7�����	������	)������"�����	�5�	���	
gute und sichere Fahrt!

Text + Foto: Gerhard Heinisch

!���
����"�	#����������#$%������
��#&'()*#��#���������#����������

Von links: Otto Kupfer, Werner Scherzer, Karl Segets, 
Werner Grillenberger, Gerhard Heinisch, Horst Scheuerlein, 

Hans-Jürgen Grosser, Ernst Hochberger, Manfred Gsell, 
Peter Zimmermann, es fehlt Hans-Jürgen Güttler.
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MERKENDORF
2�����	"���������	���	���	������-
������	 �+5����B������	 ?���������	
���	Z��������	X+B?ZY	��	�������	
B���������$	��	��������	�����	���	
����		'�������"��	�����"���	���	"��	
���	�����������	+�������	?�4��-
������	!������������	B��	��$	B���	
gegen den Hunger hatten die enga-
�������	&�����	!��������$	%����	���-
��	#���������	���������	�������	

�����	���	��	��������	T�����	"�-
������	+���	 �������	1�������	
�5�	�����������	��������$	&��	���	
=;��	���	������	Z���5����	�����-
���	5"��	���	����������	1����-
���	���	��������	&���������$	+���	
waren die Sitzgelegenheiten rar, so 
����	 ���	 ���	B������$	 ^�������-
��	0����	����"��	���	���	���	+������-
����	"���	��������	���	���������$	

Text + Foto: Daniel Ammon

LICHTENAU	X2��$	+��$Y
��	L�����	���	��������������	
��	 ?�����	 #��������	 ����	 ����	
�����	������	?����	@���	��	+������	
���	7�����	���	�����"�����������	
unter der Leitung des überregional 
"��������	 +��������	 ���	 05��-
���	 0���	 )����	 ����$	 ����	 9;;k	
����������	 ���	 0���!�����	 +�5-
���	�[9	�$ $̂	B�"���	����	0���$	
0���	)�����	��"����	<[A;	��	�5��-
"����	"������	!��	<[]`	"�	<[]=	
���	&��������������	 ��	+�����-
�����L�3�$	B����������	 ��"����-
te er vier Jahre als Holzschnitzer- 

���	���������������$	̂ ��	<[=9	"�	
<[=`	"������	��	���	7����	0���-
�����	 ��	 85�������$	 ����	 <[=`	 ��	
)����	�����������	��	�����������-
���	+��������	�����$	����	9;;A	��	��	
����	%�����	��	���	B�������	 �5�	
Gestaltung in Würzburg. Er ist Mit-
�����	 ��	 +����!��"���	 +��������	
Künstler, und in der 
Vereinigung Kunst-
����������	 T����-
�������	%��5"��	���-
��	��	��	?�������	��	
0���!�����	 +�5���	
�[9	 �$ $̂	 B�"���$	
0���	 )����	 �������	
�	�����	������	���	
�5���������	 ����	
und die Schönheit 
der Gestaltung zu 
!��"�����$	T����	��-
���	#������	�������	
�	"���	�����������	
0��	<<	7�����	���	
����	?�����	��	�5��	
,����	 ����	 7����-

SACHSEN b.A.
Zu einer erlebnisreichen Fahrt nach 
�5��"���	 ������	 ���	 �����	 ���	 k;	
Mitglieder des Obst- und Garten-
bauvereins Sachsen bei Ansbach. 
_��	 ^���������	 �2��������	 ���	
1R���	���	Z"�(	���	)������������	
���3��	 ���5�����	 �����	 ��	 	 ���	
���	��������	���	�	������	��-
����$	�8���	�����	������	���	��-
����U�	����	�	���������	��	
���	 0���	 ���	 ����������	
Gartenliebhaberinnen und 
(���"��"��$	T��	��	����	��-
zu besser geeignet als eine 
Landesgartenschau, die un-
���	���	?����	����>	���	���	
�����	 ��������	 ?��	 ���	
+�	 ����	 �	 ���	 L�������	
T�����������$	T����	���	���-
���	����������	"�������	
���	)�����	���	�����	��������	
����	���	������	��	���	���-
��	���	���	!������������	
)�����	����������$	B������-
gen gab es unzählige an die-

��	�������	,���	�"��	����	B�-
���������	��	���������	���	+������	
�����	���	"�������	�����	+�����	��	
�B����	1�����	��	���	�����	"������	
��	����$	<;<	B����������	��"�	�	
etwa in den Wissensgärten zu be-
staunen; in den Generationengärten 
����	�	�����	�������	��	������-
risch schön gestaltete Grabanlagen. 
L���"�������	���������������-

��	0��������"�����	����	"�5�����	
�#����������	����	�	��	���	����-
������������	��	���������	����	
����������	���	����	���	���������	
Z"�"��$	�����	�������	�"��	����-
�������	 ����	 ���	 ,���������	 ���	
2����5���	 ��������	 ���	 ����	 ��	
���	����	���	�����������	�����-
����	�&�"�����	����"��	��������	��-
���	)�������	��	!�����	0�����-

Steinbildhauerkurs im Lichtenauer Burghof

Ideen sammeln und die Seele baumeln lassen
��������	����	)�����"����	�����"���	
!��	 7������������	 ���	 ����������	
��5�������	���	T�(������������	���$	
2��	������������	,��	����	��	2���$

Text: Susanne Hassen / 
Foto: Obst- und Gartenbauverein 

Sachsen

Band und Cocktails sorgten für Stimmung
„BürgerAllianz Merkendorf und 
Ortsteile“ war zum ersten Mal 

beim Altstadtfest dabei

������	��	���	�����"����������	�����-
����	����������	���	�����"��	���	
0��������	��	�����	��������	���	
��	�����	̂ �������	��	7����������-
������	!���������	����	+������	"�-
geisterten. Zur Freude aller Kurs-
����������	 �������	 �������	 ����-
������	+������	!��	���	���	����	

��	+������	!��"��	���	�������	���	
���	 +���	 !��	 ���	 7�����	 ���	 +�-
���������	���	&�""m(05�����	"��	
���	2���������	�����	0��������	
������$	%��	������	������	����	
����	��	�������	@���	������	��-
bei sein.

Foto: Wolfgang Müller
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Donnerstag, 16. August
�"	<=>;;		 +5�����������	���	��������	���	)��������������������	
	 ��	���5�������
	 #�����	#���"������������	�5�	���	8�������

Freitag, 17. August
�"	<A>k;		 T����	���	0����(?����	���	(+���	���	���	
	 0��������"���	�"	+�����
��$	<=>;;		B��������	��	0��������"����	��	&��	���	+������
	 ���������	"��������	!��	�&���������	%���
�"	<=>;;		 +5�����������	��	���5�������
	 #�����	#���"������������	�5�	���	8�������
�"	<[>;;		 +���������	��	���	7�������	#������	�����	
	 +5����������	&�����	?5����
	 �����$	0��������"�����"	���	���	+���	�&���m	)���m�
�"	<<>;;		 0��������"�����"	

Samstag, 18. August
�"	<\>;;		 k$	��������	�0��������(+�""��(�������	,������	��	����������
�"	<[>;;		 0������������	���	���	+���	�)(&(0�	��	���	7�������	#������
9k>;;		 7��������	��	�����	����������

������	+#&'/#��	���
[>k;		 0���������������������
�"	<]>;;		 T���������������	���	��������(&����
�"	<]>k;		 �%��	
�����	B�"������	��	���	7�������	#������

Montag, 20. August
�"	[>k;		 7�5��������	���	�?����	
?����	��	���	7�������	#������
�"	<<>;;		 ?���������
	 7��������������	*	7�����	
bitte vorab reservieren
�"	<]>;;		 0���������������	��	���	
Festhalle Landisch

_������	 ���	 %��������	 ���	 ���	
%������������������	������	���-
�����	 7�����������	 �����>	 0��-
���������R������	 ��������������	
������������	#�"����	�5������$

Änderungen im Programm 
vorbehalten.

Mit unserer Hilfe
wieder mitten im Leben!

Ihr Team aus Neuendettelsau
ist gerne für Sie da!

Wir freuen uns auf Sie!

 Hörgeräte in  
 allen Preislagen

 Kostenloser Hörtest

 Kinderakustik

 Gehör-, Lärm- & 
 Schwimmschutz

 Hörtraining

 Telefon- &   
 Fernsehzubehör

 Reparaturen mit
 Ersatzgeräteverleih

 Zubehör &   
 Hygienebedarf

 Hausbesuchsservice

91564 Neuendettelsau
Heilsbronner Straße 2
Fon: 0 98 74 / 50 72 25
Fax: 0 98 74 /50 72 26
nau@ihr-hoerakustiker-breck.de

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag: 08.30 - 12.30 Uhr 
   13.30 - 17.00 Uhr

www.ihr-hoerakustiker-breck.de
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WINDSBACH
%�	����	�����	7��	���	
0���������	B������	0���-
�������	X�����	����"����	
)�������	 +����"����	
?������������	 %�����-
������	 �����	 &���"�����	
?������������	#���������	
)�������	 8����������-
���	)�������	1������-
����	���	)�������	����-
��	 "$B8Y	 �����	 ������	
��3�����	L�����	
����	
�3����	��	��	����������	
���	!���	)��5��	������"��	
renovierte Waldstrandbad 
��	 ����"�����	 Z������	
L���������$	<$	+5�������-
���	?������	�����	��3������	
��	?���(�	0�����(�	�����(	
���	 )������	
��	 7�������	
nach den Klängen 
der Windsbacher 
+����"����	���	���	
Seebühne und be-
��5���	 ����	 +5�-
������������������
�����������	��	���	
Allianz sowie al-
��	 �������������	
Verbände und Ver-
����$	��	&��"����������	�������	��-
���������	���	&����(	���	���"5�-
��	����������	B��������	*	�$�$	!��	
)����!�����	�#������������	<=[]�	
&���"�����	���	2(����	?��������	
���	���	,���������	�%����<\�$	%�	
��	����������	������	��	���	&��-
�������	����	���������	!����	+���-
����	�����	 !��	����	 ���	)�-
�������	���	���������	5���	���	
!��	�����	����	�5����	#���������$	
B���	��	7��������	����	���	^��-

���������(?�������	���	������	B�-
��"����	������	*	������	���	������	
�������	���������	+�������	L���	
�	 +���	 ���	 ����	 ����	 )����-
���"������	 ���	 ,���(?����	 ��	
,�'	8������������$	^��	������	
%����	 "�	 ��	 ����������	 0����-
�������	*	�5�	�����	)�������	���	
����	 ��"��$	 0��������	 ���������-
���	���	���	0�������	���	�����-
�����	 ���	 ������	 ��	 ^������	 �����-
�����	05�����	����������$	,����	

1. Kernfrankenfest im Retzendorfer Waldstrandbad mit Veranstaltungs-Marathon
Kommunen präsentierten ihre „Besten“ aus Musik, Sport, Kultur und Genuss

Z"�����	��	���	+��������	?���-
rei, Foto, Geschichte sowie Holz- 
���	��������������	�����	��	���-
�����	+������	��	���������"���	
zu bewundern. Viele Gäste nutzten 

����	���	'������	������	
����	 ����	 ��������	 ��-
�����"�����	 *	 �	 �����	
"������	 ��������	 ���	
���	 #�����������	 ����(
)���	 ���	 @���������	 ���	
an. Eine riesige Gaudi 
�5�	���	�����	7������	���	
���	�,���	���	'���������	
��	,�'	8������������	
��	7��������$	T��	���	
dann noch genug Energie 
������	������	��	L���	���	
7�����������	��	+L0	
betrachten, sich bei lusti-
���	Z������������	"����-
�����	����	��	��������	��-
��	L����	������	������$	
%�	����	0�������������	
����	��	������������	1��-

�����	��	���	)��������	���	B������	
��������	*	���	����	7���������	��	
��	�������

K W / Fotos: 
Brandscher/Weißhaupt
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NEUENDETTELSAU	X2��$	+��$Y
�0������	 �������	 �������	 ���	 ��-
��	9;;	+������	��	?����������-
��������	��	���	��$	#�����������-
che in Neuendettelsau. Das Motto 
des Gottesdienstes bezog sich aber 
�����	 ���	 +������	 ������	 ���	 ��	
B��������	 ��	 5"����������	 ����$	
2���	 �����	L����	!��	?����������	
"������	 ���	 ��	 ���	 �������(#3��(
�������	�������	!��	���	1�����	���	
#��������������	���	'���(&�����(
+���	 ������$	 %��	 ���������	 <`$	
B�R���	 ��	 ?����������������-
��	�����	������	���	,���	!��	?����-
beiterinnen und Mitarbeitern der Di-
������	8������������	!��"��������	
���	��"�	"���������	?����������-
rer sind. Angesichts der unsicheren 
����������	�����	���	)���	�����	
!��	�����	��	���	L�����$	^��	L�-
���	 "���"	 ���	 Z���(B��(^�������-
����	����	�"��	����	!�������$	T�-
���	���	+�������	���	���	�����	

?��	����	L�������"���3
�	)����	
+�������$
8���	 �����	 ����������	 �+����(
1����	 �������	 1������	 %�$	 ?�����	
&�������	 ���	 &������	B��	 ����	
%������������$	�����	���	���	%���	
�����	�������	�3����	���	��	#�"��	
��������	����	���	�����	����-
�����	�����	��	�����	�������$	,��-
���������	 ����	 ��	 ���	 )���������	
����	 ���	 !������5�����	 ?�������-
������	�������$	?��	���	0�������	���-
��	���	B���������	!��	�����	#���-
rädern in den Kindertagesstätten 
���	%�������	8������������	�����-
�5���$	8���	���	�����	���	�����	
1�����������	���	+���	����	���	��-
�������	B������	���	+����	��	���-
��	@���	5"��	?����������"���	���	
&�������	����	B""���$	

Foto: Diakonie Neuendettelsau / 
Thomas Schaller

Auftanken kann man nicht nur an der Tankstelle
Motorrad-Gottesdienst an der Laurentiuskirche mit Band und Dialogpredigt

Mit dem symbolischen Starten und Abschalten der Motoren von drei 
Motorrädern wurde der verunglückten Biker gedacht.

LICHTENAU
_������	���	?������������	#���-
�����	���	���	�����3�����	^���(
��(+�������	 �����	 �������	 )�����-
��	5�����	!��	#������	����������	
���	������	����	���������	1���-
��������$	8���	�����	�����	�����-
������"����	��	7���������	�����	
+5����������	T��	L�������	���	
^��������	��	+�����	���	"�����	��	
B����	 +5������������	 '�������	 ��	
8��!����	��	�����	)����"����	��	
%���������	������$	8������	��	
"�����	 )��������	 ���	 +5����	 ���	
��	+���	������	������	�����	*	���	
���	"�����	B���������	���	����-
���	*	��"	�	���	���	�����	1������-
�����"����$
_������	 ���	 ���	 +5�������-
�����		�����	<`	)���	��	B����	!��	
����	"�	]`	@�����	�5�	���	����	,���	
����	?������������	��������$	T�-
�����"�����	�����	��	"��	)������-

�����	���	���	��	#��������	���"���-
��	��������	������$	?��	����	����	
7����3������������	���	�������	
���	�������	���	���	&�����	���	75-
���	�������	���	^�����������	!��	
B�����	��	"��	�����	����	���	?�����	
&�����	���	���	�����	?���	������	
����	7������	���	����	0������	"����-
"������	��3�����	�������$	B���	���	��-
�����	��	���	)�����	���	������	��	
2�������$	%�"��	������	�����	������	
���	"�����	��������	��	#��������-
��	1�������������������	7����3-
���������	 ,����	 )3�����	 ���	
der gebürtige Franzose Christian Ali 
Z�������	���	�����	�������������-
��	��$	B�	B�������"����	�����	
7�������	����	 ������	<<;;	0�����-
����	7����	!��	���	L�����	8��!����	
B��������	����	#���������	�����	��-
������	 ��	 T���������������	 ��-
����$	B�	�������	,��	������	���	
���	)�����	���$	%��	�����	"�������	

)����������	���	#�������	7��������	
+�����	��	���	5"��	#���(	���	&���-
���������	������������	���	����-
���	!��������	���	��	�����	L����	
)���������$	B�	B"���	����	���	+�-
���	��	,�������5��		�%��	)�3��-
���	!��	8����	%����	��	+������	���	
���	 1�������$	 �������!��������	
�5����	0����	,����	!��	&�����!�����	
���	)�����	������������	�����	���	
Z��$	B������	����	��
�������	2��-
����	 �����	 ����	 "��	 ��3����	
������������	 ��	 L�����������	
��������	���	������$	+5�������-
���	 T��	 L�������	 "�������	 ���	
���	����	B����������	'�������	��	
8��!����	��	�����	����������	2�-
����$	2���	���������	1�����������	
*	����	���������	@�������	*	��	
���	���������	+���������	 ���	����-
�������	����$	B������	�����	��
��-
�����	 1������������������	 *	 ����	
���	������	��	���	^����"������-

���	�	L�������	*	5"���������	��	
��	)������	�����	#����������	!��	
0����	 ,�����	 ���	 ���	 +���	 ��������$	
%��	�����	�����	2���������	��	��-
���	+5��	"��������	������	���	��	
8��!����$	���	"�������	���	��	8�-
���	�����	)�������	���	�����	?�����-
�����$		8���	���	7��	�������	���	
������	)������	����	��	��	7���"��	
����	��	B"���	���	���	_��	����	
85��"���	��	������$	B�	?�����	��-
���	 �������	 +�����������3�����-
�������	���	+������	��	B���5����	
����	 ����	 �������(2����"���	
��������	"�!��	���	)�����	���	��	
%������	������	���	���	&�������	
������	 *	 ���	 ��3���	 2����5����	
und der Erwartung eines Gegenbe-
���	���	#����������	��	)�����$

Text + Foto: Susanne Hassen

Lichtenau und Vicq-sur-Breuilh
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ROHR X2��$	+��$Y
In Wildenbergen in der 
)�������	 L���	 X#���-
����	 L���Y	 ���	 ���	 ���	
,���������(1���	 �����	
sehr ungewöhnlichen 
+��������	��������>	��-
���	 +������$	 %��	 Z��-
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Lebendiges 
Mittelalter auf Burg 

Abenberg: 
Kindermuseumstag 
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Kuriose Turmfalken-Rettungsaktion in Rohr
Fünf Turmfalkenjunge aus Baukran in Nistkasten umgesiedelt

Jugendzeltlager der Feuerwehr Petersaurach mal anders…
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Freie Ausbildungsplätze 
für das Schuljahr 

2018/2019

Berufsfachschule für 
Ergotherapie

Weitere Informationen:
www.bsz-neuendettelsau.de 

 - Du hast Interesse an einem verantwortungsvollen 
Medizinalfachberuf?

 - Du willst Menschen unterstützen und begleiten, die in ihren 
alltäglichen Fähigkeiten eingeschränkt sind?

 - Du möchtest helfen, ihren Alltag zu Hause, im Beruf, in der 
Schule und in der Freizeit individuell und sinnvoll zu gestalten?

Dann bist Du an unserer Berufsfachschule für Ergotherapie in 
Neuendettelsau genau richtig!

Berufsfachschule für Ergotherapie 
Neuendettelsau
Telefon: 09874 8-6645
E-Mail: bsz@diakonieneuendettelsau.de

KREATIV 
ALLTAG 

GESTALTE
N!

NEUENDETTELSAU
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���	+�5��������	X%�+Y�	�����	��-
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����������	 )���	 ���	 )����	 ��-
���$	�����	,5���	��	,�����(����-
���(&���	�����	���	�����	�5�	�����-
�����	���	��	�����	)�����	�-
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���������	)����������	����������	

��	���	���	�2����"������	���	
���������(	���	+�5��������	
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�8���������	��	��������	����-
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�����������	T��	)����"���$	2�	
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�������	������	�"���	!��	
7�������������	���	���	���-
��	 �����	 +�������	 ���������	
���$	75�	���	��	���	�"�������	

��	B���	���	8��"������	���	)�-
������	���������	���	��������	_����	
��	���������	���$	2�	�����	���	���	
����	����	_��������"���	���	���-
��	����"��������	���	��	B���"��	
L���	 ���5����������	 L��������	
!��	���	����������$	2����	��3�������	
����������	"��	0�����	���	0�����	
������	�1�������������	���	����	7�-
�����	�������	������$	%��	��
����-
���	 ��������	 �����	 L���	 ����	
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���	!��������	����	����$

Text + Foto: Klemens Hoppe

Bachs H-Moll Messe mit SONAT VOX 
am 5. Oktober in Neuendettelsau
Gastfamilien für die jungen Musiker gesucht!

2���"��	���	+���	&(?���	?��	���	���	<$	1���������	��	%���-
����	'�������"����"	9;<=	���	��������	���	�����	B"���	���	
?���	���	�3�����	8�!���	��	���	8��������������	��$	#��������	
0�����	��	`$	Z���"��	��	<[>;;	T��$	%��	������	?����������	���	
?�����	���	����������	B"��!�������	���	�����������	���	&���-
������	%������	#�������	85��"����	#m��	���	+�����	���	"�����	���	
��	?���������	����	1��������������	5"����������	������$	)�����	
������	�����	����	)����������	�5�	���	������	?�����	��	8����-
��������	�������	9$	���	A$	Z���"��$	^������������	�5�	��	0��-
����	���	�������	����>	���!��������	���	%��������	������"�������-
�����	+���"����	���$�����(!�4$��$

Abschied nach 25 Jahren vom Therese-Stählin-Heim
Friedrich Rohm übernimmt Leitung im Wohnpark der Diakonie
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Am Strichen 6
91189 Rohr

Handy: 0171 2613805
Tel.: 09876 978760

Fax.: 09876 978761
hj.grosser@t-online.de

www.grosser-projekte.de

Renate Grosser
Gepr. Psych. Beraterin

NLP Master (DVNLP)

91189 Rohr
Am Strichen 6

Tel. 09876 978760
Fax 09876 978761

Mobil 0170 1847333
info@renate-grosser.de

www.grosser-neuewege.de

Mittelstandsberatung

Event & Marketing

Systemische
Beratung & Coaching

��	���	�5�����	@��������	���	
���	 ���	 ������������	����	
als vierte Kirchweih nun 
!��	<]$;=$	"�	9;$;=$9;<=	
���	 L�����	 0����	 ��$	 %��	
L�����	 0���������	 ���	
0����"���	 �����������	
���	 ���	 0����!�����	 �5�	
die vier Kirchweihtage ein 
abwechslungsreiches Pro-
�����$	 B���	 ���	 B��(0��-
��"����	 ���	 �2������"���	
�����	 ��	 0����(?�����	

������	 ���	 �������!�����	
7�5��������$
^��	 ���	 +���������	 ��	 7���-
���	�����	<$	+5����������	7�-
��4	7�3�����	������	���	���	3��-
������	 ^�������	 ���������	
�����5���	�����	���	 �+������-
������������	 ��	 <=>\`	 T��	
!��	���	)�����	+�������	���	
7�����	���	���	������	������-
��	��	��	7������	���$	��"���	
�����	<[>;;	T��	���	_�������	
��	7�	������"��	������	����	

����	 ����	 ���	 ��������	
���	 1�����������	 ���	 +5�-
�����5�����3�����	 ����	
��	 +5������5�����3���	
erwartet werden. Die Ge-
winner der verschiedenen 
1�������������	��	+5����-
�������	������	�"������	
"������	����"��$	B"	9;>;;	
T��	 �����	 ���	0����(B��-
����	 ���	 �B����������	 ��	
Festzelt.
B�	������	�"	<A>;;	T��	
����	���	�5�������	?���	���	
�)�5����	 0����	 ?�����-
����	 ���	 !��������	 0������	
���	�����	������������	B�-
�������	���	0����"���	���-
�������$	 B�	 B"���	 ��"��	 	

Auf geht` s zur Rohrer Kärwa!  - Grußwort des Ersten Bürgermeisters
���	7�����������	���	���	�1��-
�m	L��"����$

8���	 ���	 )���������	 ��	
;[>k;	 T��	 ���	 7�5��������	
����	���	��	�������	�"	<\>;;	
T��	���	0����(T����	���	���	
�L�����	 0����	 +����	 ��	 +�-
������$	%��	���	!���	7����	���	
&���������	���������	�����-
�����	7�������	�5�����	������	
���	 �������	 ���������	 ,�����	
��	���	0�������(	����	����-
�������	 �����	 L���	 ������$	 B"	
<A>k;	T��	����	���	0�����(0��-
��"���	 �5�	 ���	 8�������	
�������$	%��	������������	"�-
�����	 �"	 <=>;;	 T��$	 %�����	
�����	 ���	 �B���������	 ��-
�������	 �5�	 ����	 ��������$	
_��	 7�5��������	 ���	 ���	
�2������"����	�����	���	+����-
"���������	�#����������	?��-
�������	 ��	�B��������	X)��-
���	+3��Y	���$	_��	0����(
B������	 �����	 ��	 B"���	
���	�?ZZ8#�)&,��	�5�	�����-
����	��������	��	7������$	B"	
99>;;	T��	����	�	���	���	B��-
lösung der beliebten Schätz-
������	����	������	�������$

B���	 ���	 �����	 ���	 L�����	
Kärwa!

Ich wünsche Ihnen allen un-
"��������	���	�������-
volle Kärwatage!

����2���	7���4	7�3�����
2����	+5����������
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WINDSBACH X2��$	+��$Y
%�	������	B���	'��	���	``	,���-
��������	 ��	 ���	 ?�����������"	
����"���	 ��	 �����	 @���	 !��-
���������	 ����	 ��������	 �����	 ��-
��������	 +����������	 �����	 "�-
�����	�����	���	��	���	?���������	
�����������	1���������	���	&����$	
%�	 ����	 ����	 �5���	 !��	
���	 �������	 �������	 ������	 "�-
vor der zweite Durchgang gestartet 
������	������$	75�	���	0�����	���	
���	 ?���"���	 2!�	 L���m��������	
��	L�����4�	���	2������	��������	
!��	&�����	+����	��	?3�������$	
������	 ���	 0���	 9	 "�	 <\;;���>	
0���	 ?����	 ��	 ,�������$	 0��-

�	k	"�	<A;;���>	�����"	L�����	
��	 �����R���	 !��	 ����3����	 ?�-
chael aus Donauwörth und Messin-
���	������	��	����"���$	0���	
\	"�	<=;;���>	��������	0�!��	��	
����������$	0���	`	"�	9;;;���>	
Kohlbauer Karl aus Dentlein. Klas-
�	A	5"��	9;;;���>	+���	7����	��	
L����"���	!��	+3��	������	��	
#���"���$	0���	]	����������	9	
�%>	����	'���������	��	8����-
"���$	0���	=	����������	\	�%>	
�����	?�����	��	T����"�"���	!��	���-
����	&��	��	+��������$	%��	%�-
��������	"����	B���	#���	+3��	
aus Flachslanden.

Foto: Kohlbauer Karl

NEUENDETTELSAU / ROTH
X2��$	+��$Y
?����	@���	����	���	,����"�������	��	
,�'	8������������	���	�����	,)�(
)�����	��	k`$	+�m�������	,�����-
�����������"����"	��	L���	����$	+��	
�����������	���	�����	���	����-
��������	,������������	"������	���	
,����������	"�������	��	%����	
B������	?��	Bm�����	L�"��	+����	?�-
����	+����	8���	?�����	@���	,��-
���	 1����	 7�����5���	 B�����	 _�-
�����������	^����	&�������	#���	
Schüller, Luisa Fiegl und Anna Seit-
�������	�����	%������������	��	���	
%���������	����������	#�����	���	
,�����$	��	�����	����	%���������	��-
�������	��	����	1����������>	��	���	

A4`;�	 0����(�������������	 [�A`	
1������	��	���	A4]`�	1�����������	
[�=	1�����	���	��	���	0����(+����(
,���5"���	����	1��������	��	&3��	
!��	[�;`	!��	������	<;	�3�������	
1������$	?��	�����	)�������������	
!��	9=�`	1������	"������	���	,���-
������	!��	k;	?����������	�����	
������������	`$	1����	���	�����
-
������	���	�����	����	�5�	���	%���-
����	?������������	��	������-
"��$	&���������	)�5�������	��	���	
,����������	����	��	���	�������-
���������	B����	&��"���	���	��	���	
#���(	���	,���5"��������������	T��	
B�����	���	+�����	7�����5��$	

Foto: Privat

ROHR	X2��$	+��$Y
%��	 +�������������	 ���	 "����	
����	 0��������(	 ���	 ����	 ?������(
,����(?����������	 ��	 ?���������-
���	 ����	 ?����	 @���	 ���	 ���	 B���-
��	��	8&,'	����$	%��	,�^	L���	
�������	���	������	���	�����	����-
���	T=	0��������	?��������	�����
-
������$	��	^������
����	"���������	
#��	 +�������	 #����	 �������	 8���	
0������	���	#���	�������	���	,^	
<=A;	75���$	8���	���������	����-
���	 �������	 ��	\><	��������$	B�	

�������	?�����	����	��	&��"
��-
��	����	���	���	^���	�����	�����	
den CaM Nürnberg antreten. Auch 
����	������	��	��������	���	k>9	���	
������	�5�	���	����������	���	���	
�5�	7�����	�����
������$	%���	������	
��	���	���	�����	)������������	
��	,�'	8������������	���	��-
���	���	���	<>\	���������	��"��$	
?��	�����	������������	���	����-
��������	�������	1����	"��	���	+�-
������������	 "��������	 ���	 0��	
����	����	0��������	L����$	

Foto: Privat

Autocrossrennen auf dem 
„Wernsbachring“ bei Windsbach

9�;#�
�
�
��
����#
�<��	�
���#�
��#)=/#
Bayerischen Turnerjugendtreffen

TGW-Gruppe der Turnabteilung des TSC Neuendettelsau mit ihren 
Übungsleiterinnen im Laufen und Turnen.   

Erst im Finale geschlagen

Von links: Luca Schipke, Noah Kanzler, Laura Singer, Leo Buchner.
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NEUENDETTELSAU
����	������	����	 ��	L�����	
von Neuendettelsau eine bunt 
"������	 ����������������$	
%��	0���(B)	XB�"���������-
�����Y	���	`$	"�	=$	@�������-
�����	���	?����������	8����-
��������	 �����	 !��	 ��������	
!���	 �����������������	 !��	
+5����������	 )������	 0���	
erhalten, da die Schülerinnen 
���	 ���5���	 ����	 ��	 0���-
����������	"������	���	���"����	
unterschiedlich gestalten woll-
ten. Nun war es soweit, dass 
����	 !��	 �����	 !���	 1�����	
��	+���������	���	�������������	
7�������	&�������	���	#��-
�����	L���	+�������	���	�������	
Schülern sowie zwei Mädchen 
���	0�����!(B)�	^�������	?5����	���	
^����	+��������	��	L�����	��-
�������	 ���	 +5����������	 0���	
��	0�������	5"����"��$	%��	"��-
���	 �5��������	 "���"���	 ���5-
lerinnen schilderten den Vorgang 
��	+������	���	���	7��"��	"���	
���	��5�	����	���	2�������	 ��	
��������	 7��"�$	 _��	 #�����-
��	���	B������	����	����������	
�������	��	���	������	7��"��	
�������	���	��	?�������	���	1��-
��	 ���������	 ������	 ���	 �"�����-
����	��	����������	1��"����	!��-
�������$	%�	+������	���	1�����	

die in etliche Einzelteile zerlegbar 
���	�����	���	��	!�������������	
���������	��	"���	_��������-
zen die Konturen der Malerei genau 
�����������	�����$	T����-
schiedliche Farbgebungen wurden 
��������	���	2���������	��	!�����-
���	������	���	���	��������	������	
���	��	"���	#3���	�����$	Z��-
������	�"�������	"���"	�����	���	
"�	 ���	 ����������������	 ����	
�����������	 ����������	 ���	B��-
��������	����������	�	"�����	����	
wie dies den beiden Schülerinnen 
��	�������	2���"��	!������"��$

+5����������	0���	"�������	���	
bei der Kunst-AG, besonders aber 
bei den beiden genannten Schüle-
������	 �5�	���	 ���"�������	)������	
���	 ��	L�����	���	�����	"���-
�����	1����	"�������	�����$	%��-
��	+���������	���	)�����	���	����	
ruhige Hand der Malerinnen unter 
+����	������	�5����	����	�����	��-
���	+������	��	L������	����	
!���������	�����	��	"���"���	��	
��	����	���	0���(B)	���	?�����-
�����	8������������	���	������-
se zu betrachten.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Liebe Vereine, 
��������	
�����
�

und engagierte Bürger

In unserer „fränkischen Heimat 
- Habewind-News“ haben Sie 

die Möglichkeit ihre Feiern, Ver-
anstaltungen und Feste in Form 
von Foto‘s und Textbeiträgen zu 
��������	
������
����������-

�
�������������
���������������-
kischen Heimat“ ist KOSTENLOS 
������
�������������
��������
��
�
������!"���#����$��	�������

%
����������&
������%
	�'�����
Textmaterial per Email an: 

anzeigen@habewind.de oder 
��
�����&
������
���������	�����

vorbei oder per Post:  
Friedrich-Bauer-Str. 6a, 
����������
���������

Wir freuen uns auf viele 
(�����
)���'�������
beantworten wir Ihre Fragen 
auch per 
*�	��!�+�./012'30/304

Bunte Schaufensterpuppe steht im Rathaus von Neuendettelsau
Geschenk der Kunst-AG der Mittelschule
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������������	
����	������	��	k$	��-
��������	 ��	 B�����	 !��	 %��-
�������	 ���	 <A$	 "�	 ?�����	 ���	
9;$;=$9;<=	 ���	 �������(2����-
bacher Kirchweih statt. 
Durch all die Jahrhunderte seit ih-
���	2��������	���	��	��"��	��	����-
���(2����"���	 ���	 ���	 �����-
genden Ortsteilen ihre Stellung als 
���������������	 )����������	 �5�	
+5����	���	)���	"�	�����	"����-
���	�3����$	%����"	�����	�	����	

sehr, Sie alle wieder ab Donners-
����	���	<A$	B����	���	0��������-
������	��	���	)��������	������	
�����������������	�����	"���5���	��	
�5�����	��	��������	���	B������	
��	"����"�����	7���	���	7������	
��	������$

T����	 �������(2����"�����	
Wirte haben sich wieder gut vor-
"��������	 ��	 �����	 ���	 ��������!�	
0������������"��	 ��	 ���������	

�����������	 ���	 ���-
�����	03�����������	"��-
���	��	�3����$	B���	���-
ses Jahr wird Ihnen un-
ser Festwirt Christian 
Egerer ein interessan-
��	0����������������	
"������	��	�����	���	��-
�����	 ������	 ���	 ����	
���������	 ���	 ��-
gelassene Stunden bei 
"����	T�����������	��-
���������$	B�	0��������-
�������	���	�����������-
���	7����������	������	

Verehrte Gäste, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
�����	0������	���	!��"��������	1���-
��	"��	���	7������������	��	���	
_���	!��	<\$;;	*	<=$;;	T��	��	�����	
0�����������$

0�3������	 B"����	 ��	 ,������-
������	 ����	 ��	 0�����������-
���	������	��	�����	+������������-
����	 !��	 ���������	 "��������	
"��������	7����������	7����	L���-
geber sein.

8�����	 ���	 ���	 ���������	 7��-
����	�5�	�����	+����	��	�������(
2����"���	���	�3����	���	���	���	
�����	7�������	�����	^���������	���	
7�������	����	B�����	���	������	
wunderschönen Kirchweih.

2	��5��	���	���������
Ihr

Michael Dörr
2����	+5����������
�����	�������(2����"���

Archivfotos 2016
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Wolframs-Eschenbach
Obere  Vorstadt 1
Fax.: 09875/265
Tel: 09875/266

Elektroinstallation

Installation
Hausgeräte

Kundendienst

Beratung
Elektroheizung
E-Check

Planung

Antennenbau

HAUS NNRITA PFEIFER
 Süß- und
 Spielwarenladen
 Mandelbrennerei

Seitenstr.16  Wolframs-Eschenbach

GGGISELLA SELZZSELZZZSELZZZ - RRERRRLLIINNNNNNLLRRRRREBEEEEB NNB
FFriFririsei eseuseuurrFFFr

Wolfram-von-Eschenbach-Pl. 10a
91639 Wolframs-Eschenbach

Tel. 09875 - 97 82 67
Ö iten: Öff ngszeitÖffnungÖ

hr00 Uhr- 18.008.00 - tag 8.0s FreitaienstagDie ag bis 

BAUERNLADEN
Ze l l e r

Fischbacher Weg 2
91639 Wolframs-Eschenbach

Tel 0 98 75 / 47 4
Fax 0 98 75 / 14 25

info@bauernladen-zeller.de
www.bauernladen-zeller.de

Mo-Do 07.30 - 13 Uhr
 16.30 - 19 Uhr

Fr 07.30 - 19 Uhr 

Sa 07.30 - 13 Uhr

Dipl.-Betriebswirt (FH) Ralf Zippold
Merkendorfer Str. 4

91639 Wolframs-Eschenbach
Tel: 09875-978793
Fax:09875-978794

stbzippold@t-online.de

JENS RETTENBACHER
GESCHÄFTSFÜHRER · FINANZ- UND VERSICHERUNGSMAKLER

dfm Versicherungsmakler GmbH – Dr.-Joh.-Bapt.-Kurz-Platz 1 a · 91639 Wolframs-Eschenbach
Tel. 0 98 75/97 86 97 · Mobil 01 60/5 84 30 04 · jr@diefrankenmakler.de

www.diefrankenmakler.de

Unabhängiger Versicherungsvergleich
Unabhängige Altersvorsorgekonzepte

Absicherung von Lebensrisiken
Optimierung staatlicher Subventionen · Immobilienfinanzierung 

Bausparverträge · Aufbau Liquiditätsreserven
Strom- und Gasvergleich

wünscht al
      schöne

                
Selgenstadt 6

91639 Wolframs-Eschenbach

Tel.: 09875 /294 Fax: 09875 /978418

info@landgasthaus-moenchshof.de
www.landgasthaus-moenchshof.de

Familie Keim

Der
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Weltfränkisch  
genießen – 
stilvoll tagen, 
feiern und 
übernachten

Hauptstraße 21 · 91639 Wolframs-Eschenbach 
Tel. 09875/96888-0 www.alte-vogtei.com

Versicherungsagentur Michael Appold
Versicherungfachmann (IHK)

Hauptstraße 17 · 91639 Wolframs-Eschenbach

Telefon (0 98 75) 95 95 · E-Mail info@appold.vkb.de 

Ihr starker Partner für das
nötige Stück Sicherheit! Ein Stück Sicherheit.

Ruhige Gästezimmer mit Balkon,
mit Blick auf unseren schönen Garten
mit Schwimmbad.

www.hotel-pension-seitz.de
Maria Seitz, Duchselgasse 1+3

Deutschordensstraße 15  
91639 Wolframs-Eschenbach 

Tel. 09826  2 75  Fax 09826 2 05
Bechhofener Straße 3-5  

91746 Weidenbach-Triesdorf

Deutschordenstraße 22
91639 Wolframs-Eschenbach

Tel: 0 98 75 / 30 8

Prinstner
Praxis für Physiotherapie

Thomas Schuster
Bankkaufmann
Heinrich-von-Veldeke-Straße 5
91639 Wolframs-Eschenbach
Telefon 09875 1441
thomas.schuster@zuerich.de

www.sparkasse-
gunzenhausen.

de

Nähe
ist einfach.
Weil man die Sparkasse immer 
und überall erreicht. 
Von zu Hause, mobil und in der 
Filiale.

      Klaus Witt CNC-Drehteile e. K., Inhaber Andreas Brand 
      Biederbacher Str. 29, 91639 Wolframs-Eschenbach 
      www.cnc-dreherei-brand.de  
 

„Meine
Bank“

www.vr-mfr.de

Stadt
Wolframs-
Eschenbach

llen eine
e Kirchweih 

  2018
Ihr Partner

          in der Bodenbearbeitung
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KosmetikstudioMargit Körmer

Termine nach telefonischer Vereinbarung!

Kosmetikbehandlungen 
mit Biocosmetic

Med. Fußpfl ege

Maniküre, Enthaarungen

Entspannungsmassagen

Am Mühlbuck 21
91639 Wolframs-Eschenbach

Telefon 09875 - 97 89 39
Mobil     0170 - 24 93 000

Weeger
Hauptstraße 2    91639 Wolframs-Eschenbach    Telefon 0 98 75 - 237    Telefax  0 98 75 -13 66

Michaela Brand
�������	

��
�	�������������������
����	������ ������

Michi’s Karten und 
Schreibwarenladen

Individuelle Karten und 
Kerzen für jeden Anlass

Bastelmaterialien

Schreibwaren u.v.m.

ach Maß !

� Fenster in Holz, Holz-Alu und
Kunststoff

� Haus- und Zimmertüren
� Innenausbau
� Fußböden

� Küchen, Eckbänke
� Badmöbel
� Einbaumöbel
� individ. Einzelstücke

Möbel nach Maß !

wir planen Y wir fertigen Y wir montieren

Schreinerei Lederer GmbH � Willehalmstraße 4 � 91639 Wolframs-Eschenbach
� 0 98 75 / 5 36 � Fax 0 98 75 / 13 72 � E-Mail: klaus@schreinerei-lederer.de

wünscht allen eine
schöne  Kirchweih 2018

�

Sven Menning 
Handelsvertretung
�
���	�
	#Z)#
'&[)'#\��<����]����
�����#
9
�/^#_'{(='({Z([#
www.amc-handelsvertretung-

menning.de

Der
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WOLRAMS-ESCHENBACH	X2��$	+��$Y
2	�����	��	��	���	#����	��	,����������	
���	)����(	���	?����������	�������(
2����"���$	 T��	 ����	 ���	 �%���	 ��	
+������>	<=	0�����	���	\$	@�������-
����	 �3����	 �����"���	 ��������	 ��	
��	_���	����$	����	���	������	+����-
terung von Susanne Freudenstein von 
�,������	 �5�	0�����	�$ $̂��	���	�4���	��	
���	������	8�����"�m���	��������	 ���	
��	���	������	���	���	�"����"�	��	#�-
��	��	�����	,��	��	�����
������$	�,�0�	
��	���	�������5������	^�����	���	����	��	
���	 ,���������	 &��������	 %�����-
�����	����5����	9;<;	���	���	_����	0��-
����	��	���3��������	���	,�����	�5�	,���-
���	��	���������$	%�	B��"�(,���	�����	
���	#������	!��	?�����	)������	��	���	
����(	 ���	 �5�"����	 +����������	 ���	
)������5���	"���	+�����	���������	�����	
���	7����	Z������	��	B�"���$	%���	
��"��"��	�����	�����	���	B�����	�"��	��-
�5�����	����	8�������������	�5�	������	
��������	 ������$	 �%��	 +�����"�	 ���-
����	��	����	���	������!	�����	8�!�����	
�	T�����	1�������	+����
�����"�����-
�����	��	���	������	��	�������(2����-
bach. Noch seien genügend Azubis da. 
B"��	���	"������	�����	L5������	��	

+������	���	����������	)�����������-
�	���	7�����������������$	�0���	��������	
�������	 @�����	 ���������	 �������	 +5�-
���������	���	�����	�������(2����-
bach: „Früher hatte jeder Junge eine Mo-
����"����	�����	?�����"�������	����	���	
���	7������������	�������$	@����	1����	
�����	Z��	�����	����	��������	 ��	0��-
���$	T��	����	��	&���	��������	��-

�����	������	���	���	���������	���	��-
�������$�	��	������	��������	���	@���	
!��	�����	���	,������	��	+���	����"�	���	
�������������	)����������������	�������$	
&�����	��	_��������	!��	�(1����	���	'��	
��	���	��������	�����$	T��	������	���-
�������	Z��!��	���	#��������	�������	
^����	����	������������	��	�����	����-
���	1������	������3���$	7�������������-

�5��	��	����	�"���	�������	���	0�����-
tration. Was Susanne Freudenstein, die 
���	�����	^�����	��	1������	���	<=;;	�	
�������	"������	�����>	B���	���	?��-
chen sind ganz selbstverständlich dabei. 
T��	������	!������������	&���>	�%��	��-
"�����	������	����	�4�����	���	��-
����������$	%��	@���	������	!��	�����	
%�����	������	������$�	�������(2����-
"���	����	��	+������	���	,�������3���-
����	���	 �����	+������	 !����$	?��	���-
via Ortner als designierter Fachberaterin 
,�������	+�����	7���(?��"����	��	����-
��(���������(0������������	 ���	 T�����	
1������	��	+����
�����"����������	���	
,�0	��	���	1����!������	���	�������	B�-
������������	!��	Z���	��	8���������	��	
������	,������	��	�������	"�����"��	��	
�3�����	����	��	��������	,��	������	
���	2��������	�5�	���	�������	_������-
��"���	�"�������$	%��	0�����	"�������	
�����	 ���	 ���	 ��"����������	 ?������	
���	����	&����	������	�	��"�	����	�5�	
�����	����	T������$	T��	���	%�������-
ler, die das ganze Geschehen höchst in-
��������	���!�������	��"���	������	���	
�����	����	���	���	7�������	��	����-
ten Jahr.

Foto: Privat 

Die Rückkehr des Bastelkellers
Technik für Kinder an der Grund- und Mittelschule Wolframs-Eschenbach

V.l.n.r.: 2. Bürgermeister Johann Schlackl, Rektor Dr. Christian Hruschka, 
Susanne Freudenstein von TfK, Martin Gruner und das Azubi-Team der 

Fa. Oechsler mit Daniel Stengel, Marco Fetz, Peter Schiefer und Jan Siller.
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WINDSBACH	X2��$	+��$Y
�%��	'��"	�������	���	���-
����	��	?�����	���	���	���	
<$	 7'	 85��"���	 <[	 �����	
];;	7�����"	�5�	�����	+�-
such auswählte. In Winds-
"���	�����	���	��	)�5���	
dass beide Fanclubs der 
�����	�����	+����	�����-
���$	��	_��������"���	���	
���	 ,�^	 ����"���	 7��-
ball I+II organisierten der 
<$	7'8(7�����"	+����	���	
T���"���	 ���	 ���	 7'8	
7�����"	��������	2�������-
����	����"���	�5�	���	�����	
��	99$	@���	���	7��(7��	��-
���	 ���	 ?����>	 2���	 ������	
k	^�������	2��	7��U	+�����	
��	<<>;;	T��	3�������	���	
���	,���	 ���	������������	
��	,�^	����"���$	#�����	����-
te es der Wettergott bis dahin nicht 
���	���	���	�5�������	���	�����	"�-

����	�	��	������$	�����	��	̂ �����	
"���	B��"���	���	�����	��3������	
L����	���������	"��������	���	���	

���	���	�����	'���	!��	
���	"����	
4	�������	��	
���������	+�����"	�����-
��	_����	���	L���������	
���$	%���	����	�����	���	
����������	����	����	<9>;;	
T��	2�"�����	���	��$	L�-
�������	��������	���	����	
���	?��������	��	1��-
�����$	 ?��	 �����	 ?�4(
,������	���	 @���������-
�������	��	,�^	����-
"����	 ���	,��"���	 ����	
���	 �1���2������	 5"��-
"�5����	 ���	 ���	 _���	 "�	
���	2���������	��	7'8£$	
75�	 ���	 +���5����	 !��	
2�����	 ^���������	 ?�����	
�����	 @������	 +������	
8��"���	)������	���	&��-
��	Z���	�������	���	!��	
den Club-Fahnen-Schwen-
����	&��	&���	���������	
���	"��	���	B������	���	���-

��	�������(7����	���	&���"������	
'��""����	 ��������$	 �%��	 #����-
��	 ��"��	�������	���	�����	������	
B�����	"�������	�����	2�������	
��	1�����$	0���	���	������	��	
����	����	���	�5�����	5"�����-
���$	�������	���	����	B��������-
�����	�����	5"���������	���	������-
����	2�����	̂ ���������	���	����"�5�����	
@�!�	7��	���	���	���	,������	̂ �����-
�m���	X2�����	���	���	���	���Y�	���	
"�����	����	���	B������	��	����-
�����	��	?��������"�	�����-
"��	�������	�����$	?��	�����	����-
���	L���	"���5���	+����	1����	<$	
^������	��	7'8	7�����"	+����	
���	 T���"���	 ����	 )���$	 +����-
���������	���	���	!��"�������	+����	

HEILSBRONN X2��$	+��$Y
)����	 7�����	 "��	 ���	 0���	 ]�	
���	?�������()����(7��������(L���-
�����	&���"����	���	�����	0��-
��������	Z��!��	L��>	)�������	
���	�����	1�����������	��	?�����	
7���������	���	�������	�������	��	
���	�����	���������(1������	��	A`$	
2����������	 ����"����"	 �����	
���	&���������	 ��	&3��	 !��	A;;	
2���	��������$	 �%���	���	�	���-
���	"���	2�������	�������	�����	��	
Motto des Wettbewerbs, der ganz 
��	_������	��	2����������	0��-
turerbejahrs stand. Die Schülerin-
���	���	���5���	������	���	��	B�-
�����	 ���	 �����������	 1������-
�����	������!	���	���	�����������	
2�"�	2�����	"����	���	��������	
���	���������	0�����������������-
����	�,�������	��������	�����-
������	+�������	����"�����$	��	������	
sich zuerst gegenseitig ihre Schulen 

!���������	���	��	̂ ���������������	
�����	��������������	����	������-
���	 ��	 ��	 ���	 1������	 �2�������	
'����������>	B�!������	��	������	

��������	�������	���	�����	��	
�������	���	2������	)����������	
die sich in jeweiligen nationalen Kul-
turerbestätten ereignet hatten oder 

Kultusminister Sibler lobt europäisches Projekt der Realschule Heilsbronn
�	������	��������	�3����$	%����	
�������	����	���	���������	!��-
������	�("����	��	���	���	)������-
���	�����	1������	�����	���������	��-
ternet-Adresse nicht nur nachzule-
sen, sondern auch anzuhören sind: 
����>��!���$������$������������(��-
�������?;9k;A[9;;<`;=\=\`=<$
)�5���5����	 �����	 ����	 !��	
+�m�������	 0�����������	 +����	
��"����	 ���	 ��	 �����	 1���������-
����	 ����5������	 ���	 #��������	
���	 &���"������	 L�����5���	 �5�-
�����>	 �����	���	���	����������	
�����������	 �������	 �������-
derzusetzen und über die Länder-
�������	������	���	���������	���	
�������	��	�����	1������	��	��-
"������	��	�5�	����	��	����	���	^3�-
���!�����������	!��"�������U��	�	���	
?������$	T��	����	����	����	����	
��������

Foto: Privat

Die Klasse 7a der Markgraf-Georg-Friedrich-Realschule Heilsbronn freut 
sich über die Auszeichnung ihres e-twinning-Projekts.

���
#����#]#)#�
�
��
#]#���#�
��
�;�]|��}�#��#]�
������������
#~��#���#)__#����
�#
��<��	
�

�5�	 ����	 1�������-
������	���	(	���	&���-
"����	)��5��	���	����	
begeisterte er alle Zuhö-
���$	T��	��	����	����	
_������	�����������	����	
sonstiges! Nach einer 
Frage- und Antwortrun-
��	���	���	)����	!��	
'��"	 ��"	 �	 ���	 B"-
����	�������	B���-
������	���	���
��	���	
���	 ���	 ���	 �"����"�	
unserer Gastgeschen-
��	����	5"��	����	����-
���	+��������	�����	
Ehrengäste verabschie-
�����$	 B�	 )�������	
��"	 �	 5"�����	 �5�	 ��-
���	�����	����	0�����-
�����	 �����	 #��"	 +����	

%���R����	���	����	'������	��	
,�^	����"���$	%��	+����	��	���-
��	)��������	��	���	�����	)��-
��������	��	<$	7'	85��"���	��	@��-
��	<[\A	���5�����5����$	+��	�����	
7��������������	��	7'8	�����	
���	,�^	����"���	X2������	[><Y	
wurden als Antrittsgeld lediglich die 
oben genannten Naturalien bezahlt. 
2��	������	%������3�	����	��	��-
���	���������	&������	���	����	"��-
��������	����	����	7��	��	���	��	
������	��	�	���	(	���	!��	�����	
��	����	)����	���	�	���3���������	
��	�����	,��	5"�������	�	����-
�����	������	�������

Text: Christian Hofmann / 
Fotos: Privat
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HEILSBRONN	X2��$	+��$Y
+���	 �����������	 +5�����3���-
�������	 ��	 &���"����	 "�������-
���	 ���	 �������	 <``	 +5������-
���	���	+5����$	2�����	��	�����	
@���	 ���	 ��"��	 ���	 #���������	
���	 2�����$	 %��	 ������������	
��	 �������	 ��	 ���������	 ���-
��	!��	k$	���5����������	���	�)	
<=`A	 &���"�����	 1����	 )����	 �-
���	���	<$	+5����������	���	�����	
&���"�����	%�$	@5����	1��������	��-
������	 ��������5���$	 _������	
!���"��������	%�$	@5����	1�������	
���	"��������	+5������5�����3-
���	 B��4�����	 T�����	 ��	 �����	
B��	���	"���5���5�����	?�4���-
����	&����	���	�����	+5������5�-
����3���	��	&���"����$	?�4�������	
&����	���	���	<;�A	L�����	���	"�-
te Schütze des Wettbewerbs. Aus-
��������	���	���	+5������5�����3-
��������	����	?�4�������	&����	���	
,����	+5������5�����3���	���	����	
@����	 "�	 ���	 �������	 ��������	

������$	 %��	 9$	 1����	 "������	 @��-
�����	0��	���	<;�`	L������	���	���	

k$	1����	�����	%�$	@5����	1��������	
,����	?����	���	@��	%������	

����	���	<;�\	L�����$
��	 ���	 �������	 �?���"�����������	
"�������	���	0����"��	���	?����	
���	<$	1�����	�����	�5�	���	����-
��	7����	k;	#����	+���	���	^���5����	
�������	������$	1����	9	"������	���	
Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
&���"����	 �������	 !��	 ���	 �����-
�������	&���"����$	+��	���	)�5��-
����"�	*	�	�����	k	����	�"-
����"��	 *	 ��"	 �	 ���������	 ��	
��������$	%��	<$	1����	�����	���	
,����	 &�����	 ���	 k;�9	 L�����$	
1����	9	��������	?�m�	0��	���	9=�<	
L�����	�������	!��	'�������	&������	
���	9=�;	L�����$	+5����������	%�$	
@5����	 1�������	 "�������	 ���	 "��	
���	�)	&���"����	�5�	���	B�����-
����	 ��	 +5�����3����������	
����	"��	�����	̂ �������	�5�	��	?��-
������	"���	��������$

Text + Foto: Gerold Popp / 
Rainer Buchmann

HEILSBRONN
2	��	����	����	)���������	�����	
����	���	?�������	+���m��	��	
B�"���	 ��	 �����	 ���������-
zert in den Konventsaal von Heils-
"����	�������$	�������	��	0��!����	
Solosängerinnen und -sänger so-
wie der Chor hatten sich gut vorbe-
reitet und gaben ihr erlerntes Kön-
���	��	)��3�$	2	��	�����	�����	
verwunderlich, dass die vorgese-
�����	 ����������	 �����	 �������-
���	*	�	����	���������	"������	
werden, sehr zur Freude der Chor-
����������$	�����	��	�������	
����	!��	+�����	���	B���5����-
����	��	��	0������	���	2�����	
���	�5����	��	�	�����	�������-
cher Hitze so gut besucht war. All 
���	_��3����	���	��������	������	
�������	���	���	����������	2���"-
���	���	24�������	������$	T��	
so war es dann auch.
��	L�����	���	+���5����	��"��	
�����	&����	+���m��	��	����	
�����m	 0�������m���	 ���	 �����	
��	 1�������	 �5�����	 ��	 !����-
����	��	���	����������	B�"��-

dung der Schülerinnen und Schüler 
!���	7�����	"��������	����	���	���-
���	 !��	 �����	 ���	 2����	 ���	 +�-
���������	 ���	 ���������	 ������	
und auch zuhause in ihrer Freizeit 
üben und Noten lernen. Ein Kon-
����	 ���	 ����������������	 %��"��-
������	�������	���	���	_��3����	���	
��"����	���	����������	0������	
lauschten, die schon Vierjährige 
!���������	����	����	��	���	���	
&����	���	#�������	���	���	0��!���-
����	����������	�����$	2	���	
�����������	 ���	 �������	 &����-
"�	���	������	����������	?�����	
die Lieder einstudiert hatten und ih-
��	����	�������	7�����	5"��	���	,�-
���	�������$	B�	�����	�����	��	���	
�����	���	?������������	���	"���-
������	 ������	 ���	 ���	 0��������-
���(	 ���	 ������������	 8��!�����	
���	#�����
�"��	����$	%�	��-
��������	L���������	����5����	��	
1�"�����	!��	�L�!��	7���	��	¤���	
5"��	 �?���	 1����������	 �%��	 ����-
��	 ������	 ������	���	���!���	�����-
����	������	���	�&����	���	)��-

����	"�	���	��	0������������	��	�����	
����	���	���	�������	�5�	9	0��!����	
+	%��	<$	�����	!��	?����	'�������	
X<]`9(<=k9Y$	�������	<k	0��!���-
schülerinnen und -schüler waren 
���	 ^��������	 �����������	 �����	
����	���	����	���	�������	B�����	
!��	���	_��3����	����"��	�5�	���	
+������	 ����	 ��	 !��������$	 ?�����-
����	�������	��	_��������������	
!��	���	B�������	��	0�����(	���	@�-

Musikwelt Bokhyan lud zum Sommerkonzert
Solisten und Chor begeisterten das Publikum

���������	���	���	^������	0����	
0�������m��(%�����(+���	���	��	
0��!���	&����	+���m��	��	B��-
���	��	���	^������������	'	%��	
!��	@����	&�m��	X<]k9(<=;[Y$	
�?���	 �������	 ����	 ���	 �7����-
��	����	"����	���	�����������	
'���	 *	 ���	 �����������	 ���	
��	 �0����������	 *	 %�����	 +��-
��	 ��	 %��	 )�����	 !��	 )��������	
L����	 X<][9(<=A=Y	 ��	 �3���$	
_���	 ���"�����	 ���	 ����	 ����-
�����	 �0������	 ���	 0����������	
���	���	0���	���	������"������	
���	���	8��	�������	��	�#��"�-
����	�����		��	���	�����$	%��	_�-
�3���	������	����	������	���	���	
������	B�����	 ����������	 ��-
������	����$	%��	B"����	���	
�����������	&3�������	"������	

���	B�������	��	'����	���	?���-
����	+���m��$	2�	���	^���������	
��	1���	���	��������	���	,����	
�%�	*	���	�����	��������	������	��-
���	���	B�����	�?�!���	��	��	)���m-
�����	����	��	,����������	�������-
��	�������$	+�������5���	�����	
���	��������	�5�	���	���!���������	
)�������������	���	���	L���	����	
Zugaben wurden erhört.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Maximilian Hinkl Bürgerschützenkönig in Heilsbronn

Von links nach rechts: Thomas Herzog, Maximilian Hinkl, Dr. Jürgen 
Pfeiffer, Peter Greß, Alexander Ulherr und Gerold Popp.
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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

WINDSBACH / WALDKRAIBURG 
X2��$	+��$Y
2���	@���	������	����	?�������-
���	���	�)	0�����������	���	������-
���	+(	���	%(@������	���	���������-
onalen Handball-Jugendturnier nach 
��������"���	��	Z"��"�m���$	B"���	
���	���	_��	�����������	�����	
����	����	���	_����	�����"���	���-
����	�"��	����	��������	�����	1��-
��	������	�������	���	+����	��	���	
&���	X��������	����	���	7��Y	��-
������	���	"�	���	 ��	���	8����	
������	 �����������	 ��"����$	 B�	
������	"�����	����	��	������-
�����	,������	���	!���	L����������	
���	�������	`;	XUY	�������������	
?����������	��	����	+�m����	¥-
��������	���	,��������$
Es dauerte nicht lange, bis sich die 
+(@�����	���	�)	���	�����	,������	
Andreas Weichselgartner, dessen 
&�����!�����	���	�����"����	^�#	
��������"���	 ���	 ��	 5"���������	

7�!����	���	!���	�����������	�����-
�������������$	 B���	 ���	 �5�����	 %(
Jugend, die von Marc Vogel betreut 
wird, tat es den älteren Handballern 
������	���	������	���	���	0�����-
tration und geschlossener Mann-
�������������	 ����	 �����	 �3�-
�������	5"��������	)������	"�	 ��	
7�����$	B�	�����������������	���-
���	����	������������	���	2�����-
��	 "�����	 ?����������	 ����$	 %��	
,�������R���	�����	"������	���	���	
�������	���	����	,�����������	��-
���������	���	&�������	��������$	
Z"����	 �	 �5�	 ����	 +����������	 ���	
sehr anstrengendes Wochenende 
war, hatten wir schöne Stunden bei 
������	������	���	�����	���	���	��-
����������	,������	�����������	!��-
bracht.
8�����	@���	������	���	������	
���	,����!�����������U

Foto: Privat

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
X2��$	+��$Y
B"�����	������	����	�	����	�5�	
���	B"��!�����	���	[$	���	<<$	@���-
���������	���	?����������	����-
���(2����"���$	?��	<;;�	"����-
�����	1�5������	���	?��������	L����	
���	=;�	"���	�����
���������	?��-
��������"����	 ������	 ��������-
���	%�$	&������	�"�����	"�������-
������	�����	!���5����$	
<$	 +5����������	 ?����-
��	 %3��	 ������	 ��	 �����	
L���	���������	��	����	
noch vor wenigen Jah-
���	����	������	���	��-
����	L��������	���	����	
�����	���	������	���5���-
zahlen gerechnet hätte. 
�������(2����"���	��	
������������	���	��������-
render Schulstandort und 
��	 �0����������������	
�5�	 [¦9	 *	 ���	 ���	 ^��"�-
������������	�������
�	
����	�����	�������	���-
���	 *	 ���"�����	 ���	 ����-
������	���	�����	���	����	
������	 ��	 ������������	
Schüler bis aus Wasser-
trüdingen und Herrieden 
in der Schule der Parzi-
!������	 ����������	 ��-
��$	B����������	��	����	
"����	 �5����	 �5�	 ���	

_������	 ���	B"��!�����	 ����	 ���	
�������	���	������	#������	!��	
���	 �������	 �������(2����-
"����	���	^���������	���	+�������	
vor. Ausgezeichnet wurden Nicole 
+�m������	���	�����	�������	!��	<�=	
��	 �����
���������	 ?����������"-
����	����	?�����	+��"���	���	���	
"���	?�������	L����	���	<�]	��������$

Foto: Privat

Doppelter Turniersieg für die 
Handballer der SG Kernfranken

Entlassfeier an der Grund- und 
Mittelschule Wolframs-Eschenbach
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PETERSAURACH	X2��$	+��$Y
7����"	!��	#����	��������	���	8�-
���	 ���	 "��	 ����������	 ������-
�����	"���5���	^��������������	
@������	��������	2���	@���	���	+�-
sucher, die der Einladung zur Jubi-
���������	���	���	��m�����	������-
���	 ,����������	 �������	 �����$	
�"��	 \;	 @����	 ^�������������	
����	��	��	�����	B�������	����-
ges sehr Interessantes zu berichten 
(	!��	���	̂ �������5�����	��	@����	
<[]=�	���	)��������	���	,������-
�����	���	�����������	?�����������	
���	�����������	2�������	���	,��-

nisjugend. Er lobte auch den Ein-
satz engagierter Mitglieder und die 
�����������	 &�����$	 ��	 B�����	
5"���������	 ���	 @�����������	 ���	
1��������	���	,����������	���	)�-
�����	���	?����������	������	���	
�����	"��	���	�5�	���	�����	B�"���	���	
���	���	���	���R�����	,��������-
��	"��������$	��	L�����	���	7��-
����������	5"���������	���	&���"���-
���	7�������������	���	^L(+���	?�����-
�������	���	�)�	%�����	��������	
�����	 ������������	 5"��	 `;;	
2���$	%�	)���	�����	���	T�����5�-
zung der Jugendarbeit und der Fi-

^��	 9\$;=$	 "�	 9]$;=$9;<=	 ����	
���	^�����	�)������������	%���-
"���(	���	�����	�$^�	������	���	
diesjährigen Kärwa ein. 
%��	0���������	���	0����"���	
������	 ����	 )���	 ��	 ���	 )�-
������	 ���	 ��	 ������	 8���-
"�������	 ���	 ���	 7�������	
X+��������Y	��	)����������	����-
����	����������$	%�	0����(@���	
9;<=	������	��	7�������	���	9\$	
B����	��"�������	�5�	���	���-
���	)���	���	�5�	���	����	��"���-
"����	+�������	���	�7�!�	+������	
�"	9;>k;	T��	��	���	0����(L���-
�����$	 %��	 �5��	 +5����������	
"�����	����	!��	B'�%'	5"��	+��-
�m	����	"�	L��	&��	'����	1������	
���	!����	����$

75�	���	������	����	�"	<k>;;	T��	
��	2�������	��	0��������"�����	
���������	��	,���	��	���	0������	
���	�+����������������	���	�	
��	 ���	 7��"���	 �"	 <A>k;	 T��	
��	8���������	����������	������	
����$	B"	9;>;;	T��	�����	���	_���-
����	��	7�$	%�	5"�������	���	
��������������"��	<$	+5����������	
7���4	7�3�����$	75�	�������	����	����-
����	�����	�����	���	���	�������-
������	0�����"����$
8���	���	7������������	 ��	���	
+����������������	 ��	 )�������-
���	��"�	�	��	�������	���	7�5�-
�������	���	���	�)�5����	0����(
0���������$	#����	����	�	������	
"��	���	�����������	���	^�������	
��	 )�����������	 ���	 ���	 !��-

Auf zur Kärwa nach Gustenfelden! Grußwort
���������	0����(,����	���	����	
���	�
�
���	�����	���	Z��������-
���	���	���������	���	)������	��	
���	0����(������	�����$	%��	2��3	
����	������	�5�	0�����	���	�3������-
����	 +�����������������	 �����-
���$	8���	���	?��������	�5����	
����	���	@��������"���(	���	?�-
���	�����	0����"���	���������$	%�-
����	��"�	�	�����	0�����	���	0��-
���$
B�	B"���	 ������	 ���	 7������"�-
����"	�������!���	���	���$	75�	���	
�����	 ,��"���	 ����	 ���	 ��-
tags und sonntags Lose erwerben. 
,�����������	 ������	���	���	��	0��-
��������	 ���	 7�5��������	 ��	
+�������$	 %��	 0������	 ������	 ��	
8���������	���	�����	�������	0��-

�����������	 ���	 ����	 0����$	
T��	��"�!����������	"�����	��-
���	 �������������������	 ������	
���	 "�����	 ��������!�	 L�����-
��������	 5"��	 ���	 !���	 0����-
weihtage.
B"	9;>k;	T��	����	���	�L�����(
?���������	��	?������"���	���	
0����	���������	���������$	
B���	 ������	 ���	 ���	 ���	 ���	
����	���	������	���	���	���	)�-
�����������	0����U

����2���	7���4	7�3�����
2����	+5����������

�_]�����	
�#!�������#
�#9
�������
����	#
�#9��#&'Z&#|
�
��������
nanzierung der Pergola-Überda-
�����$	 8���	 ���	 ��
�������	 ,���	
������	���	B��������	���	�����-
����	0�����	���	0������	����	��-
��������	����������	�����	���	+���-
�5����	�������	���	����������	
!����������	)��������	!���3���$
,�4�	¦	7���>	8����	+�����

Heilsbronner Filialleiterin der VR-
Bank Mittelfranken West eG Dag-
mar Weigelt und Kassier der Ten-

nisabteilung Joachim Standfest.
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WEISSBACHMÜHLE 
2	�����	�����	����	,���	!���	��	
���	,��������	��	<$	7'	85��"���	
���	7�����"	��	?���������	"�����$	
%���	 ��	 L�����	 ���	 B�����	 �%��	
'��"	 �������	 ����	 ��	 ���	 ���	
5"��	 ]9;	 7�����"	 ��	 �����	 +�-
���	����	�������	"����"��	����-
ten, zogen die Fans aus der Kraut-
����	��	�����	#�	���	��������	
�����	!��	9`	+������$	7��"������-

	2�����	#3���	���	�����	8������-
���	���	���������	��	��	7�������-
�������	����"����5���$	B�	�����	
8���������	������	���	�'��"�(7��-
���	��	�����	��	^����������	�����	
?�����	���	+5���	"�����$	2�	����-
��	���	5"��	���	)�����	���	�������$	
B���	+5����������	&��	1����	���	
���	 �����	 ������	 7������	 ?�������	
"��	���	?�����������	�)��""������	
���	 �����	 ��	 �	 ���	 ���	 ������	
�����	 ���������	 �������	 ��	 �����	
0������	 "���5���	 ��	 �3�����	
der wesentlichen Anteil daran hat-
���	��	���	?��������	������	��	���	
�����	7��"���"��������	�����$	B��	
���	7����	!��	?��������	B��4�����	
&3���	 �����	 ���	 7'8(7�����"	 ��	
?���������	����5����	������	����	
�����	?�����>	�0���	����	������	
L�������������	9;<<	�������	���	#��-
te, du hast jetzt Zeit, einen Fanclub 
��	��5����$�	%�	���	��	����	����	
���	\`	1������$	&����	���	�	99;$	
Höhn bezeichnete Club-Fan zu sein 
��	 �#�"�����4���	 ���	 �&�������-
�5���	���	"��	*	"�!��	���	��������-
��	7��"�����	��	���	����"����5���	
�������	*	�����	��������	"��������	
)��	���	���	+5���>	)5�����	0����	
���	!��	<[]]	"�	9;<<	����������-
���	"���	+�m�������	L�������	���$	
2�	������	���	?������������	#��	
���	2�����	#3���$	%�"��	��"	��	���	
���	�����	����	,������	L�������	��-
worden zu sein, die ihn drängte ei-
��	+����"���	��	���	+�m�������	

L�������	 ��	 �����"��$	 �������	
�����	 5"��	 k;(��������	 L�������-
��������	 ������	 ��	 ���	 +�������	
��	7'8	�%��	)��""������	��������	
���	���	?������������$	���	&����-
"����	 ���	 ���	 �"��	 �����	 #�������	
�	0���$	9;<<	�����	��	B���������	
"���	7'8$	%��	�������	7��������	
wie er auch genannt wird, ist heute 
��	7��"����4�����	�5�	���	++'	�����$	
%���	�"��	���	���	B�������	!��	2��-
ard Löwen. Der gebürtige Idar-Ober-
������	�����	���	9;<A	"���	�'��"�$	
2�	"�����	����	0�������	9;;=	"���	
<$	7'	0������������	����	����	��-
��	�����	����	����"�5�����	"�!��	
��	����	����	85��"���	���$	2�	��-
��	"��	���	�����!��������	!��	B��4-
�����	&3���	��	7��"���	�����	����	
��$	�B"��	��������	��	�	����	�����	
�����	��	������	�������	��������-
���$�	%�	7��"�������"��	��	���	��-
���	�������	,�����������	�������-

�������	!������	���	9<(@������$	����	
��	����	�"��	����	��"��	�����	��	���	
���	����	7�������	���	 �5�	 ���	�����	
������	�����������	��������$	#3���	
��	�����	?�������	���	T(9;(	���	T(
9<(7��"����������������������	���	
���	 ��	�?(^��"�������������	��	
����������	 ����������	 ��	 �5���-
���	��"��$	����	"��	�"��	�����	�5�	��	
schnelle WM-Aus der Deutschen ver-
�������������	�������	���	m������-
���	L��������(1�������	���	���	?��-
���������	������	�5�	���	"��������	
������$	_��	B"����	�����	2�����	
#3���	 �5�	 ?������	 03������	 ,������	
��	L���������������	��"����	���-
��>	�+��	���	��"�	���	����	���	!���	
�������$�	%�����	��"	2�����	#3���	
den zahlreich erschienenen Club-
7��	B���������	����	������	���-

�	���	���	������	������	B����-
����$	?���	������	��	�����	,��	��-
�5�����	����	�����	������$	̂ ��	�����	���	

SACHSEN b.A.
�)�5�	)����	@������U	%�	��	��	��-
��	�"���������U��	������	����	��	
��	����������	���	L������U�$	��	���	
�	�������	�����	�	!��	+�����	���	
�������	���������	!��	���	������-
����	"���	)����!�����	������$	
%��	����!��	�����������	���	���-
���	������	�������	���!�	?������-
���	���	�����������	��	�����	����-
���	1��"�	����������$	)�������	
�����	����	9;	)����	���	���	����	
��������	��	���	)����"���	���-
���	���	�����	���	'���	�����������	
"������	 !�����������$	 %��	 �������	
Sängerinnen und Sänger wussten 
die Gäste natürlich gleich einzuord-
nen, hatten doch etliche lange Zeit 
����!	��	'���	����������$	B�����	
waren als Verwandte und Freunde 
�����������$	+�	'���������	&�����	
#�����	 ���	 ����������	 ,�������	
��"�	�����	�	��	����	���	��	�����	

+���������$	 ?��	 ���	 0����	 ���	
���	�����	��	��	����	�����	�������	
�������	���	B"����	���	��������	����	
�����	���$	%��	��3������	���	����-
��	��������	��	L���	5"������	���	
���	���	0�����	���	��	"���"	����	
so, als das bunte Wünschen be-

����$	Z"	�)��	��	����	&����	����	
�?���	?���	���	�������	�"	�+�������	
����	�#�	?����������	�1��"����	���	
���	)��5����������	����	������	���-
���	����	���	�����	����	*	��	�����	
Stilrichtungen und Zeiten war etwas 
��"��$	���	��������	�������	"����	

8����	���5"�����������	���	�������	
���3���	���	��������	�������	����-
te genau dies tun. Wie in einer „nor-
������	���������	����	^�������-
de Heidi-Katrin Schröter Organisato-
risches an; es wurde ein Ständchen 
�5�	 ���	 )�"����������	 �������	
���	 ���	 ^�����(&��"������	 ��	 A$	
Z���"��	!����������	��	���	����	���	
�������	����	������	��������	����-
��$	+���	�������	#����	���	B"�������	
!��	7����	����"����	�����	�	���	
�����		������"��	������������$	
T��	���	���	�����!�����	��"�!��-
�����	)������	�B	��������§��	��	
+�(������	&��	)����	!�������	��-
����	���	#�����	���	+������	���	���-
���	B"���$	�����	�����	���	��	���	
��������	���	����	����	��	��3�-
��	0����������	��	���	^����������	
��	�3���	"������$

Text + Foto: Susanne Hassen

7'8(&m���$	%��	?�����������	+���	
�,?1�	�����	�5�	���	������	T�-
�������$	��	!������	���	8���������	
���	��	7���$

Text + Fotos: Daniel Ammon

Besondere Singstunde vor der Sommerpause

Eduard Löwen eroberte die Herzen der Merkendorfer FCN-Fans
Spieler des 1. FC Nürnberg gastierte einen Nachmittag beim Fanclub

Reporterlegende Günther Koch plauderte aus dem Nähkästchen
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MERKENDORF
8���	 9;<k	 �����	 ���	
2�����������	!��	���	
�����	 ?���������	 ���	
���	 &�����!�����	 ��-
����	 ��	 !��������	 +5�-
���	 !��������$	 2��	 ��-
�����	 L�����	 ���	
��	B���������$	+5����-
������	&��	1����	���	
auch Vorsitzender des 
&�����!�����	 ���	 ���	
dessen Stellvertreter 
������	��������	���-
���	 ���	 B���������-
gen vor. In Abwesen-
����	�����	��	2������	
2����	���	��������	+��-
ereisen geehrt. Sie sind 
���	 <[=k	 ��	 ���	 7���-
���"�	 B�"���	 ����!$	
Dessen Leitung hat Wal-
�����	+��������	���	��-
�����	@�����	����$	��	B�!���	5"��-
������	��	�����	���	?�����������	
0�����������	����	������$	
B�	����������������	���	��	!������-
����	 #�"��	 ��	 ?���������	 ��	 +���	
�������	 "����������	 +5�������-
���	 1���	 ���	 �������	 1������-
���$	75�	����	,��������	�������	&��	
+����������	 ���	 ��	 85��"���	 ��"��	
���	 B����������$	 B���	 2�����	
%���	������	���	T������	����	��-
���	)�������	���	����	B�������-
���	�5�	���	!����������	2���������	
��	 ���	 %��������������	 &����-

����	��������������$	%���	��	^��-
sitzender des Feuerwehrvereins 
Hirschlach-Neuses, bei den Jagd-
������	���	��	%���!�����	��	!��-
������	7����	����!	���	�����	�������	
Z���������$	
&��	 7��������	 "����	 �5�	 ����	
,����������	��	̂ ����������	���	���-
�����������������	?����������	��	
���	��	���	̀ ;	@����	����!	���	���	��	
engagiertes Mitglied der Feuerwehr 
Hirschlach-Neuses den Preis über-
������$	B�	B���!��	��	,�^	?�����-
����	�������	L���	7����	���	2�����$	

BRUCKBERG X2��$	+��$Y
%�	���������	���	&�����������-
����	,��������	��$	?�����	X&1,Y	
��	+����"���	����	����	?��	����	
��	_������	���	�����>	#�������	���-
��	0���	 ���	���	 �����	,���	����	2�-
tern, Geschwister und Verwand-
ten der betreuten Kinder und Ju-
����������	���	�������	&���3����	
������	 ����������	 L������	 ���	
Fühlen ein. Einen ersten Augen-
�����	"����	���	"�����	+������	
���	 !��	 R�����	 &�����	 "��	 ���	
)������	�,����������	���	�L���-
"�����	��
���	������$	&���	�����	
����	���	_����	���	����	���	��-
��	������	���	^����5���	��	?��-
schen haben. Nebendran wurden 
bei der Villa Kunterbunt Laugen-
������	 ��	 �����	 5"���	 #����-

�����	���3���$	2��	"����"���	Z��	�5�	
@����	���	��	�����	���	���	7��-
er lieben, und alle anderen, die sich 
��	����������	7����	������	����	
unterhalten wollten. Wer Durst be-
����	 ������	 ���	 "��	 ���	 �������	
���	���������	��������	��������-
"�����$	B���"����	�����	���
������	
?�4�����	��	&��"������	2��"��-
����	+�������	B�����	+����	���	&��-
���"�����$	���	���	��	���	������5-
���	��������	��	)������	������	
und Schnittlauch heranwagte, galt 
��	"��������	&���$	+��	���	�1���-
����	���	���	@�����������	����	�	
��	75����>	��	���	���	+���������	
����	����	���	�������	75��	���5-
ren zu lassen, was den verbunde-
nen Augen verborgen war. Ein biss-
chen Mut und eine haltende Hand 

B�	+��������	"���	T�"��	���	,� (̂
Halle und in der Wasserwacht tat er 
���	��	���	^������������	����	���-
!��$	?�����	&�"��	��	B���!�	��	0��-
��������	���	�5�	����	05����"���-
����	"������$	^��	<[]A	"�	<[[<	
war sie Ortsbäuerin. Helene Kreuzer 
���	&����	����������	���	���	9;;[	
?���������������	 ���	 �������	
���	�����	5"��	���	2�����	������$	
���	���	���������	�5�	��	#�m���	��	
&�����"�����	��������	���	������-
�����	���	B�!��������������	��	
&�����!�����>	)�������	0�����$	_�-

Lagerfeuer bei der Villa Kunterbunt
Heilpädagogische Tagesstätte St. Martin veranstaltete Sommerfest

Stockbrot am Lagerfeuer, Spiele und viele weiteren Aktivitäten 
waren beim Sommerfest der Heilpädagogischen Tagesstätte St. Martin 

geboten.

�������	��	"���	"������	^������-
gehen nicht das Gleichgewicht zu 
verlieren und dazu noch Fragen zu 
beantworten: Handelt es sich nun 
��	�����	����	&���	��	)��	����	
?���	��	�����������	+������	����	
L������5����	���	�������	������	
���	��	?����������	���	�1��������	
�����	�����	������"�����	#������-
������	�������	���	���	2�����-

�5����	���	�������������	�������-
����	�������$	0�����	���	0�����	
����	��"���������	�����	���-
���	���	2�����	�����"�����$	�2	���	
��������	�5�	�����	����	��"����	����-
te sich Sonja Keil.

Foto: Diakonie Neuendettelsau / 
Sonja Keil

Engagiert im Ehrenamt
���	���	��	���	����-
�����	��	���		B�"�������-
��	�?���������	9;9`�$	
%��5��	��	+����	#���	
���	 9;;\	 ���	 Z���-
"������	���5����	"�-
�������	���	0������	
���	 ���	 &�����!�����	
��	���	���	2�������-
����$	L�����	#���	���-
��	!����	1����	��	,�^	
����>	 ���	 <[[=	 ��	 ��	
Vorstand Finanzen. 
^��	9;;9	"�	9;;[	���	
er zusätzlich Vorstand 
L������������$	+��	���	
<;;(@���(7����	9;<\	���	
er sich besonders her-
!���	�	���	@��m	��	�����	
+���5�����$	75�	���	2�-
��������	 ��	 ��!����	
?�����������	^�������	
������	 #���	 ���5"��	

���	 2�����	 ��	 2������	 ������$	
75�	��	2���������	���	+5����(	���	
,���������"�	�����	#���	������	
��	B"��������	������������$	_��	
�����	������	9$	^������	������	
��������	���	2�����������	�5�	
���	 ��������������$	 ����	 9;;[	
���	��	����	B��	��	&�����!�����	
����$	 B���	 ��	 ���	 B�"���������	
�?���������	 9;9`�	 ����������	 ��	
���$	 _����	 ��	 ��	 ��������������	
)�������5����	 ���	 �+���������	
?����������$

Text + Foto: Daniel Ammon
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Ihre Aufgaben: 
- Mitwirkung bei der Erstellung der Monats< und Jahres-   
 abschlüsse 
- Mitarbeit bei der laufenden Debitoren< und Kreditoren-
 buchhaltung 
- Mitwirkung bei der Erstellung einer Budget< und Finanz-
 planung 
- Erstellung von Kalkulationen und Berechnungen zur Ent-
 scheidungsvorbereitung 
- Erstellung der Personalabrechnungen 
- Laufende Verwaltungsarbeit 
- Mitarbeit bei der Beantragung und Abrechnung von öffent-
 lichen Mitteln mit Kostenträgern für lfd. Maßnahmen, 
 Bauprojekte und sonstige Zuschüsse 
- Erstellung von Verwendungsnachweisen 
 

Ihr Profil: 
- Kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Weiterbil-
 dung zum/r Bilanzbuchhalter/in (IHK) mit mehrjähriger 
 Berufserfahrung in vergleichbarer Position 
- Kenntnisse im Spenden-, Gemeinnützigkeits<, Steuerrecht 
- Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
- EDV Kenntnisse (MS-Office, DATEV) 
 

Die Vergütung erfolgt nach AVR. Anfragen und Ihre Bewer-
bung richten Sie bis 01.09.2018 an  
Herrn Jens Köcher, Studienheim  
Windsbacher Knabenchor, Hein- 
rich-Brandt-Str. 18, Windsbach 
koecher@windsbacher-knabenchor.de Die Windsbacher. Mehr als Musik 

Das Studienheim Windsbacher Knabenchor  
sucht zum nächstmöglichen Termin eine/n 

 

Kaufmännische/n Mitarbeiter/in (100%) 
mit Perspektive zur Teamleitung 

 
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in oder 
Sozialpädagog/in, verfügen über Berufserfahrung und arbei-
ten gerne im Team. Bei uns betreuen Sie im täglichen Wech-
sel mit einem Kollegen Jugendliche und junge Erwachsene 
im Alter von 16 bis 20 Jahren. Sie kümmern sich insbesondere 
um ihre persönlichen und schulischen Belange (Oberstufe�
Gymnasium), geben Hilfestellung zum selbstorganisierten 
Lernen, entwickeln Freizeitangebote und pflegen die Kon-
takte zu Eltern und Lehrkräften. Sie setzen sich mit allen Mit-
arbeitenden aktiv für den Schutz der Jugendlichen vor kör-
perlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt ein. Sie sind 
belastbar und flexibel. Während der Schulzeit anfallende 
Mehrarbeit (regelmäßige Nacht- und Wochenenddienste) 
gleichen Sie in den Ferien aus. Sie bejahen den kirchlichen 
und kulturellen Auftrag des Windsbacher Knabenchores und 
gehören selbst einer Mitgliedskirche der AcK (Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen) an� ����� X
����YY
������
erfolgt nach TV-L. Weitere Informationen erhalten Sie von 
Erziehungsleiter Alfred Frosch, Mail: frosch@windsbacher-
knabenchor.de 
Ihre Bewerbung richten Sie an das 
Evang.-Luth. Studienheim, Direktor 
Thomas Miederer, Heinrich-Brandt- 
Str. 18, 18, /[\1\�]
�������� ��������	
������������	���	���
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��	����������������	
��������
�������
	�����������	������������������������
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��������	����������
���������!"##$&�

Farb- und Wohnideen

Spalter Straße 53 · 91575 Windsbach · www.cerny-farben.de

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort einen 
zuverlässigen und motivierten

Bodenleger (m/w) in Vollzeit
für die Verlegung aller Arten von Bodenbelägen (PVC, Tep-
pichböden, Linoleum, Kork, Laminat, Parkett und Vinylbelä-
ge) im Privat- und Objektbereich sowie für die Oberflächen-
sanierung von Parkettböden.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit frühestmöglichem Ein-
trittstermin schriftlich oder per Mail: cerny-farben@t-online.de 
an uns.

%��	)������������	8������������	�����	�5�	��	7�������-
"��	8�!�����	��5�����	���	;<$<;$9;<=	������

Fachangestellte/n für Bäderbetriebe  (m/w).

%��	B����"��"������	�����	
¨		���	+��������	���	B������	5"��	���	+���(	���	
 Saunabetrieb
¨		���	�������	���	�������������	���	�������	+���������
	 L��������(	���	%������������"�����

Sie sollten
¨		�����	���	���������	��	�����	,���	��"�����	���	���	����-

�������	�3����
¨		"�����	����	��	����������	���������	���	����	��	������-

enden und Feiertagen zu arbeiten
¨		"�����	���	����������	B�(	���	������"������	���

B��	���	������	�3����	���	����	Elektro-, Heizungsbau-, oder 
Sanitärinstallateure/innen bewerben, deren Einstellung in 
+�������	������	����	���	�����	����������	7���������������	
�5�	+����"�����"�	"����"��$
���	"�����	����	+�����������	��	Vollzeit	���	���������	
+��������	����	���	,����!������	�5�	���	3�����������	%����	
X,^3%Y$
+����"�����	�������	���	"����	"�	�������	���	k<$;=$9;<=	
�����	B���"�	����	��5�����	2�������������	���	?���	X���	���	
<	%����Y	��	u.wechsler@gw-neuendettelsau.de
&���	T��	�������	����	�����	����	�����	�5�	L5��������	���	
^���5����	�����	;[=]\(`;9=<]$	

�	���
�����������
������
��!�"��	��#����	���$	���%�
�
13 Gemeinden und allen dazugehörigen Ortsteilen erreicht 
Ihre Anzeige 23.500 interessierte Haushalte!
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NEUENDETTELSAU / 
HILPOLTSTEIN	X2��$	+��$Y
+��	"���������	������	���	��	"����	����������������	���-
�����	������	����	?����������	��	,�'	8������������	��	+�-
�����	��	0���������������������	<	X=(<9	@������Y	"���	?���������-
������	,�����(	���	@������������	2���	@���	��	&����������$	%�"��	
��������	"����	)������	��	���	%�������	���������	���	&3���-
���������	!��	=	1������$
B���������	�����	��	�����	0���	<\	?�����������	���	���	��	���	
!���	%���������	����������	,������	������	����	������	���	��-
���	�"��������������"�	�����������	�����$	%��	����	8����-
����������	?����������	�����	���	#������	!��	8������	�������	
���	'��������	+�����	���������	������	����	)�������������	!��	k;�=	
"��$	9=�k	!��	��4����	k9	�3�������	1������$	?��	�����	5"�����-
������	#������	"�������	��	���	1�����	<	���	<k$	%��	)�������-
"������	�����	!��	&����	+���m��	�����������	��	�����������-
����	5"������	B����	&��"���$	?���������	���	"�����	?�������-
���	�����	@���"�	+������	?����	+���	?��!��	%�������	@��
��	
)3���	 '�����	 )5������	 @����	 &������	 7����	 @���������	 0��"���m	
?���������	B�����	1��"��	L����	������	���	#���	^������	����	
2�����	2����������	^����	&������	?������	?5�����	?�m�	���5�-
����	B�"���	��3������	���	0�����	��3������$

Foto: Doris Volkert

Gute Leistungen des TSC Neuendettelsau beim Mittelfränkischen 
Turnerjugend-Treffen
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Eckbänke, Sofas, Stühle,	�$!$�$	���-
�������	���	���	"��������	7�$	��5�-
����3�����	 ����"����	 ,��$>	 ;[=]<(
A``[9<]

Renovierungsarbeiten	 �$	 ,������-
bau, Montagearbeiten u. Fliesen Ver-
������	 �$	 !����	 �����	 ����	 ��	 ��-
���	&���$	����	�����>	���$��(�����-
���$���	7����	?$	�$	L���	�	���	�$0$	
?������	�������	,��$>	;[=]9([`];[A`�	
&���m	;<A;([A;]k;A`

Sattlerei und Polsterei, Natur-Far-
"��(&������	B���������	���	���	"�-
������	 !��	 �����	 ��5�����	 2��"��-
����	L�����(	���	?������������	����	
Z�������	 ���������������	 ������-
�����$	8$	�����	,��$>	;[=]9([`]=9A�	
&���m>	;<]\(k;\==[9

Wohnwagen/Wohnmobile Ab- und 
���������������	 �"	 �����	 ��	 !�����-
���$	,��$�	;<];(99]k[kk

Uhrmacher Kalden,	T��������������	
+�������������	������	�����	B�����	
��	 T��"������$	B�����	 �����	 T����$	
1�����������	 	 7����������	 <�	 ,��$>	
;[=]9	([A[[;;\	

Reinold Schuhe, Reparatur, Absät-
ze-Sohlen-Weiten, Der Hausschuhla-
����	����������$	9�	[<`99	B�"����	
������	�����	L3����	,��$>	;[=<(\AAk`]]	
�^������	1�������

Partyzelt-Verleih Für Geburtstag, Pol-
terabend, Hochzeit usw.: Versch. Grö-
����	 ���"����"��	 ����	 #��������$	
;[=]9�9;AA

Elektroinstallation,	����	�5�	T�"��-
���	���	�$	+$	��������	+���	05���	
��$	8��"���	�$	&����	#���"���	)"L�	
)����"���$	 9<�	 1�����������	 ,��$>	
;[=]9(k<\\\<

Frankenwein für Ihr Fest von Els-
"���	 �������"��§	 ��������$	 #����-
����	 ����	 ��	 0��������	 �������-
"��$	 ����	���������	�����	,��$>	;<`<(
<`kk9`9=

Exclusive DG-Wohnung	��	!�����-
ten - Neuwertige Dachgeschosswoh-
����	��	����"����	[`�©�	k�`	_�����-
���$�	%���"������	)�(2�����"����-
������������	7��"������������	+��	
���	 ������	 %����	 ���	 +���3"���	
��!$	 2��"����������	 0��������"�-
����"	 �3������	 �"�������	 2+0	 �"��-
���������	���!���������	%��������-
�������	 ����	 ��	 �������	 10�(
�����������	0�����������$	?����	���$	����	
A`[�(��	���	�����������	?���"������	��-
�5�����	,��$>	;<A;]<k;9<<
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��
����+#)]��/#\�	/+	9$	Z)�	
A`�©�	 0?	 k]]�(��	 B��"���	 ���	 ���$�	
�����������	�"	<$[$	��	!���$ Angebote 
"����	����������	�����	B���"�	���	'���-
���(8�$	<<<	��	7�$	&�"������	7��������(
+����(���$	A��	[<`A\	8�������������	
senden.

Anzeigenschluss, 
Erscheinungsdaten, 

Preise und 
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Sonntag, 12. August
Fahrt der Rangau Badefreunde 
����	 +��	 )3�����$	B��������	 ¦	
����>	,��$	;[=]9(<k`k$
Familientag der FFW Weiterndorf 
�"	<;>;;	T��	��	7�����������$
Führung durch das Münster 
Heilsbronn	��	<k>k;	T��	���	,����-
�����	��	?5����$

Donnerstag, 16. August
Geistliche Musik im Münster 
&���"����	 �+���������	 ���	 ���	
2���"��	<A=\	#������	�����	#��-
����	!��	)�����	?�m���	��	<[>;;	
T��$	2�������	�����	�������	��"����$
Führung durch das Münster 
Heilsbronn ��	9;$<`	T��	���	,����-
�����	��	?5����$

������	+#&'/#��	���
Führung durch das Münster 
Heilsbronn	��	<k>k;	T��	���	,����-
�����	��	?5����$
Mühlenführung: „Die Mühle in 
+5������	(	���	�������������	��	̂ ��-
"��������	��	<\>;;	T��	���	)���	
Linhard.

����
����	+#Z)/#��	���
Geistliche Musik im Münster 
&���"����	�0������	�5�	!���	&����	
���	����	'��"���	���	������	!��	
+����	1�������	�$�$�	��	<[>;;	T��$	
2�������	�����	�������	��"����$
Führung durch das Münster 
Heilsbronn ��	9;$<`	T��	���	,����-
�����	��	?5����$

Sonntag, 26. August
Führung durch das Münster 
Heilsbronn	��	<k>k;	T��	���	,����-
�����	��	?5����$

�����������
Fahrt der Rangau Badefreunde 
����	 +��	 �����������	 ��	 [$	 ���-

���"��$	 B��������	 ¦	 ����>	 ,��$	
;[=]9(<k`k$
Tag der offenen Tür "��	���	������	
%������	#��������	��	<\$	���	9<$	
������"��	!��	9;>;;	"�	99>;;	T��	
��	���	B����	,��������	��	#���������	
B�	���	+�5���$	75�	�����	��������	
(	 ����	 ������	 ���	 B����"�����U 
)/#������
������#��#��
�
���<
� 
��	 <`$	 ���	 <A$	 ������"��	 !��	
<<>;;	"�	<]>;;	T��	��	���	&����	��	
0�������������!�����	 X+������-
��$	<<Y	���	T�����5�����	���	B�����	
�����������	��	�����������$
8-Tagesfahrt	 ���	 L�����	 +���-
�������	����	+��	75���	!��	<A$	
"�	9k$	������"��$	B��������	���	
8���������������>	,��$	;[=]9(<k`k$
Basar für Baby- und Kindersachen 
��	�^	���������	B"��"���	��	99$	
������"��	!��	<;>;;	"�	<9>;;	T��$	
,�������!������	 ���	 0������-
��	"��	7���m	����������	,��$	;<]A(
A<;	\\	`\[$

PETERSAURACH X2��$	+��$Y
B���	����	@���	 ����	������	"��	
"����	������	����	"����"���	,��-
��������	�����������	����$	,���-
����	���������	,�����������������	
�������	����	���	9=	0�����	��-
�����	������	!��	���	@�����������	
�����	̂ �����	����������	"���	_��-
���	������5���	������$	^�����	%���	
�����5�$	B���	���	%���	��	����	���-
�����	 &�����	 ���	 �5�	 ��	 ���"�����	
����	������	,���������	���	��-
���	7��	������	��"��$	T��	���5�-
����	���	"��������	%���	��	�����	

3�������	��������	���	����	2!���	
�����	����	T�����5�����	�����	���-
���	�3�����	�����$

Foto: Holger Frauenschläger / 
Tennissparte TSV Petersaurach

Petersauracher Sparkassencup

KLEINANZEIGEN 
ab 12,- €
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