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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Der heiße Sommer 2018 
lockte zahlreiche Badegäs-
te in das denkmalgeschütz-
te Waldstrandbad im Winds-
bacher Ortsteil Retzendorf. 
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Badesaison 2018 im Waldstrandbad 
endete mit lustigem Hundeschwimmen
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Fruchtiges für 
einen guten 
Zweck: 
11. Roßtaler Apfelfest am 
30. September
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Ausgelassene Stimmung bei der 
Merkendorfer Kirchweih
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Text + Fotos: Daniel Ammon
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ZUKUNFT IM KOPF,
MENSCHEN IM HERZEN.

NORBERT RINGLER
FÜR FRANKEN IN DEN LANDTAG

IHR DIREKTKANDIDAT
AUS KERNFRANKEN

AM. 14. OKTOBER 
BEIDE STIMMEN 
FÜR DIE SPD.

MERKENDORF
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www.schwoererhaus.de

DU HAST 
PLÄNE. WIR DIE 
PERSPEKTIVEN.

Hier bin ich daheim in Windsbach 
und Unterrottmannsdorf.

Wohnen in 
idyllischer Lage.

Grundstücke in sehr 
schöner Lage in 
Windsbach und  
Unterrottmannsdorf 
zur Bebauung mit 
einem frei geplanten 
Schwörer-Haus.

Weitere Infos:
Werner Schmidt
Tel. +49 9874 686090  
oder +49 171 4743691 
werner.schmidt@ 
schwoerer-verkauf.de

Schwörer
Haus®

MITTELESCHENBACH
Der Pfarrverband Wolframs-
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Kinder stellten ihren Kirchweihbaum auf
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Am 3. Oktober erlaubt die Clinic Neuendettelsau 
einen Blick hinter die Kulissen
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HEILSBRONN
3
����������3	�����������
���
������
�!�����9�����������!�����[�	�
��-
����������;������	�������	!!���������
,���
"� 5����� �	��
������� ]�	!������
������ ����9�������	���������
� 7	!�
Landkreis Ansbach sowie die Weiher-
���	���������
�;������	���!�
� ������
&	���
������� ��� 
�
����
����� $�
��-
���
������������������������"�&����]-
����!��������	!!������
�����	������-
!����!�'�������!���*����������[�	�-

���������� ���� ���	������� 4���������
[����������������������������&��������
��������:�!�������
������7	���������
�����
�����3
������������������!�-
�������������"
��������!�9�����

���������
��������-

��� �������� !�

���� ������� 3���/
�<����������%���������
�����!������
I������������A�������������C"�����-
���������������,�7�!��������;����-
��	����� $�����
��� ��� ���� �����
A5����������3���
|�]���
��C����G���"�
Das einzigartige Ambiente des Kloster-
���������	��
��7�����I	
	��������I	
	��
������������!��	�!��������G����
$	!��
� �!������ ���
����
��"�5�����
��!� A[���������
����C�� ����!� �����-
���������������������������
������-
���� &	�������� �	���� �
���������������
I������������
�
���� ��

��� ���� %��
��
����� ���� ���� $G��������
�� �G�
������
����	�����]�	��
����������#����
7��-
!���
��������������	�������I	�!�7	��
������������[�����������!���������
���� 9��!�� AI�������
� ��� \��
� ����
\��
���������!G����� ��� ;������	��C�
����������"�I���[��������

������[��-

�����7���	��3�����������������
���
�����
���:�	�����!�%�������������!�
[������/���� 	���� ���!� A��*������
����[�	�
��/]		��C"�4��	��
����7������
����
������������������������3���/
�<����������
������������	
�������
�����
���������
����
������������������
[�����������������!������9������
���-
���"�#��������������$	����
�	����
-
te die stellvertretende Geschäftsführe-
��������9�������	���������
�,���������
���������3������%	�����������	!-
!��"� 3��� ��������
�� ��� \��!!����-
���
�!�
���!�,��
������������
���������
[������
�������
�����
� ��� ;G���
��
p
������� ��!� I��������
��� #�"� $��
���
+�����"�#���u"�������!���
�������3
��
�
;������	����]�
���3
�!!����������
��
������
� 4�������
�� ��� ��������-
���������������	��������J"�������-

!���
�������$���
���
��
�;������	����
#�"�'������]������������� ���������
���
des stellvertretenden Bürgermeisters 
���� �����G�������� ]��
����
��
� 7	��
;������	���+�=�
����	!!������"�#���
%��
����I���������������
����!���-
��!�!�
��������I�������&�����
��
���
������
��������������
��9��������!�
[�	�
�������������������������"�#���
,�����
�����,��������������������#�"�
'������,��������������������	������
�������� ���� ����� ����� �����
� 7�����
[��������������9�������
�����
��������

��*������ ��
��������
��"� ;������	���
���� ���� ]	��
����� ���� $�

�����
� $�
-

������������!�;���������������A4��
�-
���
�����I�����C��������	�
������G�
��-
����$�
���������7	��%������7��������
%��
�	�	!���� $�����
��� ��� ���-
�����!��������
"�[�
������������-

�	�	!������3�������
�
����������
�����
���� &�����
��
��� A[��������
C� ���-
��������$�

����������������������
�
���������
���������������
�
�����������-
������[������������AI������	������-

��C"�5���!�

��������������;��
-
������������A[������/���C����	����
�������%��
����������'

��%�������-
fasste sich mit dem informativen Sam-
!���������� A[������/��������C"� 4����	�
����������[����������!�9��!��
AI�������
����\��
�����\��
���������-
!G��������;������	��C�������
"�I������
hatten etliche Direktvermarkter ihre re-
��	������]�	��
�������	
��������[�-
���� �
�
��� ������ %���������
� �!�
[���7�������������,�����������"���-
���������������������
�� =�
�
����	��
�������4�G����������[����������	��
im kommenden Jahr hingewiesen: Die 
�����
��A[��������
�U"LC�*���
��!�MJ"�
3��
�!����MLJ^�����JL�������!�[�	�-

������������;������	����
�

"

)	1��7�������'�	*	���.���	

4. Heilsbronner Karpfenlust
�����,����
����������-��	�����������������	���
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
#��� ��|�������� >	
�� [���� ����-
tet einen wichtigen Beitrag in der 
%����������
N�4�� ��

�
�$���������
����
� ��� 5	
������� ���
�
� ����� %�-
!��������
� ��� �
��
� ��!��� ���
Bedürftigen bei. Die Bereitschaft 
;������	��������>[�������
�7	������
>�������������� ;������	��/�����-
������%���������3���������;G���
7	�� J"ULL� 4�	� ���� ���	�
���-
������������������;������!�;����-
bronner Gewerbegebiet. Michael 
,�������� ����� $���
�����������
���
;������	���� ��� $����� 3���G�-

���������7	��
��������������
�������
3���������#��
���3�������������
�������4����7	������;������	�����
�>[/�����
�����
"� #��� 3������ ��-
�	��
������!�>�����
����%�����-
�������������|���������&	���/����
>������������������	�����7������	-
���������!�����
������������
�
�7��
4������
����������|�����
���
�
�
�
������"� Z!�'����MLJ`������������
�������!
� ����JV�$����	����4�	�
���������
�
���3������"

Text + Foto: 
����	��	�	�8���	�6.���	&

NEUENDETTELSAU / 
NÜRNBERG (Eig. Ber.)
�	���� �!� �������
� /� ���� 9����
�	��
��
��	���
������������������������
��������������������������	�����
"�Z��
Nürnberg war sie ein wenig einge-
������������������
������'��������-
!��
� ����������3v�5�����������
�����	�����&�������"&"������3�	�
�
�������������
�����!�����"�#���
�������������� �
�����N� ���� �	�
7���	��
����������3��
�!��������
ULL�\����������!�I������	�����
����\�����!�����!�]����
/I��
���
�
�!�5����������&	������
"�3	������-

�������	�����&�����������$�����-
����!�
������5�����

����"�#�7���
,	������
���������!�>�����!�����-

�������������%������������
����
�	��
������J"�]��
��!�
������;�-
��� ���!��"� 3���� 9��!��!�����
��
	��	��9	��	�	�	����
�����������
#�
������$���
���3�������>�!���
����!��
������������
���]��
����-
�	�7���
"�����;���
�[��������	��-

�� ��������!�[�!���������>���!�
Shidaev den zweiten Platz sein Ei-
����������"�#���9�����������������
9������� ��
�������
	�������������
�-
��
���������
�����������
���������
��|��������$���
�������
��!�+�
	-
ber. Wer gerne mal ein Probetrai-
����� !������ !G��
�� ��
� ���������
�����	!!��"�4�����
�����
�!�%�-
���
�:�%������������
��		��:�����!�-
�����4���*
Q���������������������3�4��

Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG 
unterstützt BRK-Bereitschaft Heilsbronn

94�������;�<����������=��	���0���4������#��<���	���	�����
<�����	�	����	�	���>	�	��������8	����#�?�#�	��@8	��4���#	��

0%'60	�	�����
��.	��������

6���������6��������������
����79�;�������
9�;��������
��������<�������������
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TAGESFAHRTEN 
14.10  ZWIEBELMARKT IN WEIMAR          39,50 � 
27.10  PALMENGARTEN IN FRANKFURT         44,00 � 
04.11  OPERETTENSCHIFFFAHRT IM ALTMÜHLTAL     89,00 � 
06.11  SHOPPING IN MÜNCHEN            29,00 � 
31.12  SILVESTER IN DER FRÄNKISCHEN SCHWEIZ      
    BUSFAHRT, 5-GÄNGE MENÜ IM LAHNER HOF, 
    MIT MUSIK UND TANZ,  MITTERNACHTS-SEKT 

MUSICAL´S IN STUTTGART         AB 99 � 
„DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME“      04.11,18.11, 09.12  
„ANASTASIA“ - DAS BRODWAY MUSICAL               18.11, 09.12 

STÄDTE-  UND RUNDREISEN 
31.10. - 04.11.  OLIVENERNTE IN ISTRIEN        369,00 � 
09.11. - 11.11.  SCHLACHTFEST IM THÜRINGER WALD     298,00 � 
23.11. - 25.11.  HAMBURG - DIE MUSICALSTADT     215,00 � 

KURREISE  
02.02. - 09.02.  SWINEMÜNDE, KURURLAUB AN DER OSTSEE  485,00 �  
        5*HOTEL, ANWENDUNGEN INKL., VOLLPENSION 

SCHIFFSREISE 
11.05. - 17.05.  HAFENGEBURTSTAG  HAMBURG 
        AN BORD DER „MS ASTOR“ MIT KREUZFAHRT 
        NACH SYLT, HELGOLAND, ESBJERG, BREMEN 

Dein Platz 
in 

unserem Te
am

LEUTERSHAUSEN (Eig. Ber.)
%�	��� I����� �����
�� ��!� ,�-

���������%����
���������������
����
�� 5	!�������� ���� ��������
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������ #���������G��������
��� ���
5�������������������������������-
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����
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�����
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"�$�

���-
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�
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���!����������!�
���!�
���������/�������%�����]�	��
�
�������%��!������������������-

�
�

������������������������$���
!�
� ��!� ���
��G�
��� Z��	7�
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���������!�]����������"�~����VUL�
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��������� Z
������ ��� ���� 3�������
����� $��������
���� ���	����"�
#��� ������� ���� �����
��
�� %���-
���!��������������������	!!���-

��[��
���������3
�������������
-
���
�7��
������"�#������'����*���
�
�������
!��������A9�������%���-
�
����C� ��������
� �
�

�� �������
���������������7	������������;�-
�������
����
��!���
�������!������
:���������
���������I�����	����-

�����9������
��������$��������
���
�'��������
�������"�%������
�-
����������������� ;����� ���
N� A$�
�
>	��
|��� !G��
��� ���� ���� ;��
��-
bliebenen besondere Grabzeichen 

Rokstyle erneut nominiert für den German Design Award 
���;��������������	���	����,����
�������������=���	�����������
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���������	���������7��-
�����������������������
����-
���"����� ������������������
����
�� 5	!�������� ������
da es eine weitere Bestäti-
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�����!���
�����!���*�����
3����
��N����"�	��
|��"��
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Die Stadt Windsbach mit ca. 6.100 Einwohnern, Landkreis Ansbach, sucht zum  
nächst möglichen Zeitpunkt eine/-n 
�

������	
���������
in Teilzeit (21 Stunden / 5 Tage Woche) für die Mittags- und Nachmittagsstunden.  
 

Bitte senden Sie ihre aussagefähige Bewerbung in elektronischer Form  
bis spätestens����������� an folgende  
E-Mail-Adresse: 	
�����������������
� �
���
������������
��
�
�����������
����
�����
����������� ��������!�"��	�����#
��$!�%�$&$� ���������
�
 
��
�
�����'����
�����
�����������������
�
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Wildbret aus heimischer Jagd.�>����-
�����>����������>�����

����'	�����>	�-
�����[�

���	���JU��^JUPL�;������	����9��"N�
L^_`M/JP`J

Produktionshelfer m/w�����	�	�
����;����-
��	��������
����VUL�/�����������������
�����
����
��"��������������N��	�����-
7�����%!�;��������
��	��/��7����"�	!

Wassermungenau:�,�������������"�JuL!���
M� 9	���� M� I���
���� ��/p���!��
��������
�v��9��"/Z�
���"/������"������	�	�
���7��-
!��
��"�9��"N�L^_`u/M_^

Elektroinstallation,� ���� ���� �!��
���
�����"��"��	�����������[�������"�5	�-
���
�"�;���	�,��������%�>��%�������
�"�
MJ��]�
����������9��"N�L^_`M/uJVVVJ�

Eckbänke, Sofas, Stühle,�"7"!"����	��-

��������������������I�"�3
������G������
�����������9��"N�L^_`J/PUU^MJ`

'���(���������������� "� 9�	��������
$	�
��������
��� "� I������� &��������
"�7������!��������������������;���"� Z�-
�	��
��N����"!�/���
�!��"����I��!��$"�
�"�>��
���!����"["�$���������������9��"N�
L^_`M/^U`L^PU��;���|�LJPL/^PL`uLPU

Wohnwagen/Wohnmobile� ��/� ��� ��-

���
������
�������	�	�
���7��!��
��"�9��"��
LJ`L/MM`u^uu

Uhrmacher Kalden,����������
�������
-

�������������	�	�
����	����������������-
�������"���������
��������"�]�
�����������
I������
�����J��9��"N�L^_`M�/^P^^LLV�

Reinold Schuhreparaturen��������
���9��-
dition. Absätze - Sohlen-Weiten. Lederar-
���
����"��"�]�����
�����������
��/�%��
���
/�>����7���������/���"�3��������
������
M��^JUMM�������������
����	����>G���"�9��"�
L^_Jp�VPPuU``

Sattlerei und Polsterei,� 5�
�/I�����/
;������� ���	��
���� ��� ��� ���������
7	�� 3	����� 3
������� 4���������� >	����/�
���$	
	������
�����	����+��
�!���Z����-
���
�

����3	�������
�"�5"�3�����9��"N�
L^_`M/^U`_MP��;���|N�LJ`V/uLV__^M

,���?=���7������	�I���%���
�
����]	�
��-
������� ;	�����
� ��"N� 7�����"� %�G�����
3����
�����	����,�������"�L^_`MpMLPP

@;
����(�� Q�7V�	����� �� 7��!��
���
/� 5����
���� #��������	���	����� ���
�����������^U!���u�U�\�!!�����"��#���-
����	��� %��/4
������������
��������
I��	����������� ���� !�
� ������� #-
�����������!G�������7"�4��������������
[�!��	�����
����� !G������� ~������!��
4�[� 	�����
	������� ���7	��������� #���-
���!���!!��������!�3	!!����][�/
3
������
���[�������
���"�$��
��!
�"����
�PU^�/
��������������
����$��
���������������
��
9��"N�LJPL`JuLMJJ

Hausgemachtes, frisch gem.,� ;�
�� %�-
������������ I���
�"� MJ�� ^JUPV� 5���-
��

������9��"N�L^_`V/VUP`��������������
\�!
��|�	���;������
��/3����������
����
�����!���
"

���������X�Y�[7V	�[\�JJL!���3������	���
��"� [�������
����� 9��"N� L^_`V/P_P`P_� ���
14.00 Uhr

Brennholz ofenfertig,�
�	������M�'�������-
�������
����������/,������������

����
���������������3
����,��������!G�������
9��"N�L^_LM/_L`L^

Fahrer/in gesucht.� u�� ��	� �	���� ��"� u�
3
�"�� JL/Ju� ����� I������������ [������ ���
#�
���� ����	�
� ���3�����
� ���	����������
9��"������J_�����L^_`V/VU_V

Q������]��	������=��(��
����\�`�\�!-
!�����="�MLLL���	��������JMV�U�!���[�������
#%��%����
����������M_L!���]����������
&�"�Z��	�9��"N�LJ`J�u`JPM_V

Heilsbronn, M/\�"/���"��`_!���!"�����	��
��[����������������!"��������#�����"�
���!G��������5���
��������	"�;��
������
PPL�/��[��
!��
���5[�J_L�/�!
�"��[9�MLLL�/
���9��"N�LJU`�_MVU^V^V�����J`"LL����
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Samstag, 22. September
�������������|/����[�������������!�
3&�3�	�
���!����������7	��JLNLL�����
12:00 Uhr.

Sonntag, 23. September
Basar für Kinderkleidung,�3��������
��� ���|��
����� ��� ���� %���������
$������	���7	��JuNuL�����JUNuL�����
!�
�[����7�����"
IBB - Pilgern �����!�������������'�-
�	������/�9	��P�:�!�
�9�������
�!�
L_NuL� ���� �!� $���
��� ;������	��"�
��!�����N����"=��	��������/�����-
��	��"���	����9��"�L^_`M/__JJ"
Führung ����� ���� $���
��� ;����-
��	��� !� JuNuL� ���� !�
� 9�������
�
am Münster.
 
^������	\�_)[�&��������
„Reparatur-Café“ im Bürgertreff 
;������	����;��
�
�"�JJ�7	��J_NLL�����
MLNLL����"������G�����=�
�
�����$��-
�������������@��������������������������
3�!!���!�����?Q

Donnerstag, 27. September
,�
�����%�����
���
����������������
�>[/3���	����!�JVNuL������!�#�-

kanatssaal Windsbach mit Lerntrai-
���������
��,������������������-

�����!�$	

	�A;������
�������
������
!����7��������QC"

Freitag, 28. September
Herbstkonzert des Gesangvereins 
J^JL�3��������!�;��������������
!� MLNLL� ���"� 4�� ������� ���� $%&�
J_^M� \���
�� A#��� [����������C� ���
v	�!����� ��� ���� 3�	�
/� ��� 3��-
���������� ,�����	��"� #��� 4��
��

�
��
� ������ ����3���������%�
������ ��
�
gesorgt.
 
Samstag, 29. September
Herbst/Winter-Basar ����&���������-
���������[����#��
���	����7	��JuNLL�
����JUNuL����� �������3���
���������
Pestalozzistr. 2-4.
Herbst/Winter-Basar mit Skiba-
��������I�!�����������;������	���7	��
JLNLL� ���� JMNLL� ���� ��� ���� ;	���-
zollernhalle. Info: www.familienhilfe-
heilsbronn.de

Sonntag, 30. September
8-Tagesfahrten� ���� >����� ����-
����������������I������� 7	!�uL"�

3��
�!��������`"�+�
	�������7	!�
P"� ���� Ju"� +�
	���"���!������ ���
5����	���
��!���N�9��"�L^_`M/JuUu"
Führung� ����� ���� $���
��� ;����-
��	��� !� JuNuL� ���� !�
� 9�������
�
am Münster.
6����������������� ���� Q$�7&��
Mitteleschenbach� �!� ���G����
$G��������"��������
������������
`�_��!����"�JM��!"�3
��
����\���N�
3�	�
�������#'[/3&�$�

��������-
����"� 3
��
� ��� ��!�����N� ���-
������^NLL��������^NuL����"�I���
����&�����������
����
�������	��
"

Dienstag, 2. Oktober
1. Singstunde����������3	!!����-
������!�%�����7������J^JL�3�������
!�J^NuL������!�%��
����,�������"

Mittwoch, 3. Oktober
Fahrt der Rangau Badefreunde 
����� v	������ ��� 9��������"���!��-
������Z��	N�9��"�L^_`M/JuUu"

Freitag, 5. Oktober
Heilsbronner Kulturfest mit drei 
[	����
������[�����

�7	!�U"�����`"�
+�
	����=�������!�MLNLL������������
;	����	����������"�9����
��������7��-

�!� ��� ���� G�
������� @;������	����?�
&	�7�������
�����"

&������\�)[�v
������
Herbst/Winter-Basar für Kinderartikel 
��� ����#'[/;������	����!�/4�����-
�����7	��JLNLL�����JJNuL����"�]�����-
���
����!�I	|�������>�
�����������
���
�
��������/����!�"��"�Z��	N�[���
���
,��������9��"�L^_`U/^`_VML���	������
v����
�����9��"�L^_`U/^`_JuU"
Konzert „Fantasie“ des Blechbläse-
�����!����9�����
��!�!�J^NLL�����
�������[������3
"�]�
��� ���]�
����-
rach. Eintritt frei.

Sonntag, 7. Oktober
Baby- und Kinderbasar in Mittele-
����������7	��JVNLL�����JUNuL�����
!�
� [����7������ ��� ���� $G����-

���������"�,��
���������|������/]��-
�������\�����7������������I��������-
�������|����������3����;����	�
����
���������"�Z��	N����"���|�����/!�
-

������������"��"�#���4��G���	!!
�
����3����������!�[��������
�����
%
�Q
Führung ����� ���� $���
��� ;����-
��	��� !� JuNuL� ���� !�
� 9�������
�
am Münster.

�v'�<Y@x�@<
„Man(n) trifft sich“ :�%��������������
����$�������!�#���	�/;	
���5�����
-

�����JL"�+�
	����!�MLNLL������!�
9��!�� A]���
��� :� ����� ����������� �����
����Y���������4����!!�������]���-

��!����C�!�
�>������
�[����%����"
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