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Taubertal-Festival 2019 
in Rothenburg ob der Tauber vom 8. bis 11. August

2 x 2 Drei-Tages-Tickets 
inkl. Camping zu gewinnen!

Du hast jetzt richtig Lust auf das Taubertal Festival 
2019? Dann mach doch mit bei unserem Gewinnspiel 
und gewinne 2 × 2 Drei-Tages-Tickets inkl. Camping! 
Um zu gewinnen, schreibe uns einfach eine kurze E-
Mail an taubertal@habewind.de. Die Gewinner wer-
den am 10.07.2019 ermittelt und direkt vom Veran-
stalter kontaktiert! Dein Name und deine Adresse 
wird (bei Gewinn) daher an den Veranstalter weiter-
gegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Habe-
wind Mitarbeiter dürfen an der Verlosung nicht teil-
nehmen.

Text: J. Meyer / Foto: (c) Sebastian Goeß

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

������ ��������������
�������)*���+����
�����(
���	�������,����������!� ������
��-
������
���.��(
��������������&�!�/������������'����0����1���/�����
1
�	��+�������
���������	
���	������������'���!1����
���&����2*������������
������������!� ���������(
�������3���&���2*������������������������
�������(
������ �
�4� 3���� ���� 5 ���/� 3��� ��������������
6���/�����)���*���!/�� ���/��
������ ���7�6��������/�
8  ��0���� ���/�����3 � ��/�)-�-��/����������/���(
!�� �/��  *������
������������������������������
	������������1��(+
����1�
�/���������������!��!�(
����������/������������	
����������



2 Ausgabe 335-2019

Birkenstock
Super-Birki PU-Clog

1 Sicherheitssandale 
8542 S1 SRC

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

DGUV 112-1919 Farben 
lieferbar

Hygienesortiment 
auf höchstem Niveau.

Viele Artikel auf Lager!

Nur gültig im Juli 2019 ©

F

HELE GmbH, Gutenbergstr. 16 , 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 01.07.-31.07.2019 im Workwear-Shop. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nicht mehr direkt verfügbare Ware kann meist innerhalb weniger Tage bestellt werden. Preise in € inkl. Mwst., tlw. zzgl. Übergrößen-Aufschlag.

Paar, nur

91.57
€

-10%

101.75

Paar, je

32.13
€
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Text: Petra Vogel / Foto: 
Petra Vogel / Ludger Lütkehermölle

Reisegruppe vor der Kaiservilla in Bad Ischl

5-Tages-Fahrt der Arbeiterwohlfahrt Heilsbronn

Eingang Enzianbrennerei Grassl
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Bad Ischl / Leutershausen 
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Foto: @ rokstyle 

A
nz

ei
ge Stein Hanel fertigt Büste für Schauspiel-Ikone Helmut Berger

Ehrung zum 75. Geburtstag in seiner Heimatstadt Bad Ischl

V.l.n.r.: Alexander Hanel, Bürgermeister Hannes Heide, Helmut Berger.

Hallo Passau-Reisende
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Foto: Thomas Schaller
 

Zitronenfalter

Flieg Zitronenfalter
sonnengelb bemalter

tanze hin und her

lass die Flügel schweben
luftig leicht durchs Leben

sag wo kommst du her

bleib ein wenig sitzen
auf den Blütenspitzen

bist ja gar nicht schwer

leicht wie eine Feder
doch erkennt dich jeder
��������	�
��	��	��

Copyright Grete Hausch

„Info-Mobil“ der Polizeiinspektion Heilsbronn 
vom 15. bis 26. Juli

Aufklärung gegen Betrügereien zum Nachteil von Senioren
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Foto: PI Heilsbronn

Ansbacher Str. 16  
91560 Heilsbronn
� 09872 / 95 33 80
Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr :  9.00 – 18.00 Uhr
Sa:           9.00 – 16.00 Uhr

Gebrauchtwarenhof
Heilsbronn

Träger:  Wertstoffzentrum Veitsbronn gGmbH, Mitglied im Diakonischen Werk Bayern

Austauschschüler tauchen in den deutschen Alltag ein 
An der Laurentius-Realschule wurden 32 junge Franzosen begrüßt 

In der Aula des Zentralschulhauses in Neuendettelsau wurden die 
Austauschschülerinnen und –schüler von Heike Geßner, Leiterin der 

Laurentius-Realschule, willkommen geheißen.
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Text + Foto: FFW Rohr

Erfolgreiches Leistungsabzeichen der FFW Rohr „Fieldday“ der 
Funkamateure in 
Ansbach vom 
12. bis 14. Juli
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Doris Schreiner
2. Vorsitzende des TV 1896 Heilsbronn

Peter Füller
Vorstand 1. FC Heilsbronn

Vielfalt 
im Verein
Freude an Fitness – 
Spaß in Gemeinschaft

Miteinander  
für unsere Stadt

Impulse für die Zukunft
Gemeinschaftstag der Diakonischen Schwestern- und Brüderschaft
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Foto: Diakonie Neuendettelsau / 
Matthias Rex

Eine Überraschung erwartete den Kantor der Neuendettelsauer 
Laurentiuskirche. Die Diakonissen und die Diakonischen Schwestern und 
Brüder überreichten Martin Peiffer eine Spende über 1.400 Euro für die 

Sanierung der Orgel.
Sr. Irmgard Gruber und Br. Florian Seitz wurden feierlich in die 

Gemeinschaft aufgenommen. 
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Text + Fotos: Klemens Hoppe

Ehemaliger Pfarrer feierte 25jähriges Priesterjubiläum
Gerhard Ehrl wirkte acht Jahre in Sachsen-Lichtenau

Schon immer enge Bande nach Mitteleschenbach
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WINDSBACHER KIRCHWEIH

11. - 15. JULI 2019

www.windsbach.de
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Donnerstag, 11. Juli
18:00 Uhr  Bierprobe im Festzelt

Freitag, 12. Juli
ab 17:00 Uhr  Kirchweihbetrieb auf dem Festplatz
ab 18:00 Uhr  Livemusik im Festzelt: �������	
������
ca. 19:30 Uhr  Bieranstich im Festzelt durch den Ersten Bürgermeister
ab 21:00 Uhr  Partyzelt: DJ Mike Scion

Samstag, 13. Juli
ab 14:00 Uhr  Kirchweihbetrieb auf dem Festplatz
ab 14:00 Uhr  Aufstellung des Kinderkerwabaumes vor dem Rathaus
ca. 16:00 Uhr  Aufstellung des Kerwabaumes durch die
 Kerwamadli und –buam auf dem Festplatzgelände
ab 18:00 Uhr  Livemusik im Festzelt: ������
ab 21:00 Uhr  Partyzelt: DJ Martines

Sonntag, 14. Juli
10:00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt
11 – 16 Uhr  Kirchweihmarkt in der Innenstadt
ab 11:00 Uhr  Kirchweihbetrieb auf dem Festplatz
14 - 16 Uhr  Stadtturm steht zur Besichtigung offen
13 – 17 Uhr  Kirchweihausstellung im Beß´n Haus
ab 14:00 Uhr  Schützenausmarsch
ca. 14:30 Uhr  Eröffnung des Bürgerschießens in der Stadthalle
ab 15:00 Uhr Livemusik im Festzelt: ���������	���������
ab 18:00 Uhr Livemusik im Festzelt: ���
�����
ab 21:00 Uhr  Partyzelt: DJ Magixx

Weitere Informationen: www.windsbach.de
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PARKMÖGLICHKEITEN

Hier finden Sie eine Auswahl verschiedener Parkmöglich-
keiten. Dank des QR-Codes erhalten Sie die komplette 
Übersicht und finden sich in interaktiver Form einfach 
zurecht.

Montag, 15. Juli
ab 09:00 Uhr  Bürgerschießen in der Stadthalle
ab 10:00 Uhr  Weißwurstfrühschoppen im Festzelt
ab 14:00 Uhr  Kirchweihbetrieb auf dem Festplatz
18:30 Uhr  Königsproklamation an der Stadthalle mit
 anschließendem Festzug
ab 18:00 Uhr  Livemusik im Festzelt: �����������
ca. 20:00 Uhr  Schützeneinmarsch ins Gasthaus Scheiderer/Zur Linde
22:45 Uhr  großes Hochfeuerwerk am Festplatz
ab 21:00 Uhr  Partyzelt: DJ Magixx

Kirchweihprogramm
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Versetzung in den Feuerwehrruhestand
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Text + Foto: Doris Einzinger

Schulfest unter dem Motto „Kleine Künstler ganz groß“
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Text + Foto: 
Doris Einzinger

Museum im Koffer: Ein Tag im Leben der Plain-Indianer
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Ihr Ansprechpartner aus 
Mitteleschenbach: 
Andreas Golke
Röthensteig 22, 90408 Nürnberg
Telefon: 0911 31 15 31
E-Mail: info@maler-franzmayer.de
Internet: www.maler-franzmayer.de

■ MALER- UND LACKIERARBEITEN
■ INNEN- UND AUSSENPUTZ
■ FASSADENSANIERUNG
■ TRENDOBERFLÄCHEN
■ KREATIVTECHNIKEN (Z.B. ROSTOPTIK)
■ BODENBELÄGE
■ KOMPLETTLEISTUNGEN
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Gäste aus nah und fern,
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DU HAST 
PLÄNE. WIR DIE 
PERSPEKTIVEN.

Hier bin ich daheim in 
Unterrottmannsdorf.

Wohnen wie im 
Urlaub.

Sehr schönes Grundstück 
in Lichtenau OT 
Unterrottmannsdorf 
zur Bebauung mit 
einem Schwörer 
Doppelhaus oder 
einem Einfamilien- 
haus aus unserem 
Aktionsprogramm.

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

Schwörer
Haus®

17.00 Uhr Kirchweihbaum einholen  
 mit den „Lichtenauer Musikanten“ 
 
18.00 Uhr Aufstellen des Kirchweihbaumes  

Tanz um den Kirchweihbaum mit der 
Kindertanzgruppe des Heimatvereins 
Lichtenau e.V. 

 
       19.30 Uhr  Kirchweihauftakt im Bierzelt: 
  Bieranstich: 1. Bürgermeister Uwe Reißmann 
  für Stimmung und Unterhaltung sorgt  
  die Party-Power Showband  
  „Tazmania – Teuflisch gut drauf“  

 
14.00 Uhr Vergnügungspark auf dem Festplatz 
 
19.00 Uhr im Festzelt:  
  Partymusik mit DJ „Waggl“ und DJ „Seimen“ 

  
  Gottesdienst zur Kirchweih 

09.30 Uhr Dreieinigkeitskirche (Evangelische Kirche)  
 
14.00 Uhr Kirchweihbetrieb im Zelt,  
 Vergnügungspark  
 

           15.00 Uhr Kinderschminken im Zelt  
  Unterhaltungsmusik mit DJ 
   

10.30 Uhr Großer Weißwurstfrühschoppen  
 im Festzelt mit „Schnurri Robert“ 
 
 Vergnügungspark 

 
 19.00 Uhr Kirchweihausklang  
  Zünftige Musik für Jedermann mit  
  „Auf geht’s“ 
 
 ca. 22.00 Uhr Großes Brillant-Höhenfeuerwerk  
 
 

Die Veranstalter: 
TSV 1910 Lichtenau e.V., 
Förderverein Fußball, 
Hauff-Bräu Lichtenau, 
Schausteller und Fieranten,  
und der 
Marktgemeinderat laden zu allen Kirchweih-
Veranstaltungen sehr herzlich ein! 
 
 
Uwe Reißmann,  
Erster Bürgermeister 

Freitag 
19. Juli  

Samstag 
20. Juli 

Sonntag, 
21. Juli 

Montag, 
22. Juli 
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Foto: Privat

Kreativität erleben – 
hier wird Stein zum Leben erweckt

Steinbildhauerkurs in Lichtenau 
vom 8. bis 12. Juli
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Foto: Diakonie Neuendettelsau / 
Amanda Marien

Große Feier für das älteste JUZ im Landkreis Ansbach
Das Jugendzentrum in Neuendettelsau feierte sein 50-jähriges Jubiläum

Das Pub-Quiz begeisterte das Publikum.

Diakonin Sandra Mayer leitet das 
Jugendzentrum der Diakonie 

Neuendettelsau.
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„Die Zollhundeschule Neuendettelsau - 
Die Geschichte einer Ausbildungsstätte für 

Zollhunde in der Bundesrepublik Deutschland“ 
von Heiko Roddies
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Da wo man singt, 
da lass dich ruhig nieder…

15. Gänswosnfest wird gefeiert



22 Ausgabe 335-2019

NEUENDETTELSAU
3����������������'!������+�����1�� ��
)��������� 
��� ���� �������� ����(
	�
!������B��������
���'�������	���
�C���������!���
�������+
!��������
�
����B���$��
��������6���	����� ��
�������������������������
��������
�������������
�������
����������(
	���������������	�
!�����!��������
�����
3���H+���,������0�������.*����I/�����
��'�1������ )�����������7�� ���� ����
6���������
�!�� �� � H6 �� ���
�(
�����,�����
���I/���!����
�����
���
�������������.� **�	
��=���
�!�(
*�,�
�!� 
��� <�'������� �� ��� A�
(
����������
� ����� 3��� !� B�'
��(
!�� <��1*���	� ����� 5 ���� 8���� ��
. ���� ��� 5��	��� ���� )����� !�����
������ ���������1�/� ��
������ ��(
!�!���	�� ���� � �(���B��� +��*���(
�'������
���.�� ��������	
��+���(
����
�!��=���������� ��/�����;�������
����5 ����/��
�!����������� ����� ��
,����&�
��*�������
������B�����?
(
����
��� ������/� ������� ����	�
(
!��������'������/�������������1�(
��/��7*���
�����
@�����	
������(
���������/��������.��
�����B�
���
���������� ��������������,�������(
����
���@������ �����	
���!���!����

��� ������ ;������������� �'
�����
������� �
�� H�
���,��
�!I� ���� .���(
�1��
����������1�
��	
�,�1/������
H���B��������I���
������ �,���	 (
!����� � �**������
���5���7��� (
��������+
!������1���$������� �����
8���!��������/� ����� )�������(-�(
�����������������������������	�
(
!���$��������Z�
���8��������������(
������� �����������	
�������$������
'
B����� ������������� ��� ���������(
�����������������/�
����������
��(
����,������1� � ������!���,���� ��(
���)��������	
���	'������3����K�1���
=���
�!�*�,�
�!/��
�������?������(
��1
����!���
�!�������/����� ���
A�
����������
� ������ �
�� ���� ���(
	�!��+1�� �/��������	
���!
��������
!��/�� ����������� �����<�'�����(
�� �����������������
�������������(
	�
!�� ���� 5C��*
�1�� ���� ����7�/�
�����
�����A�
����������
����!���(
�����)���	
������������������� ������
H)�������(������I�����������������(
�
��������/����������.�����������
� ��8���� ��. ���������5'����� ���
	
��
�������/�
��1,����8���'�1��
���
�� �	�������
�	
!�����$�	
��������
� ����������� ���*����
���� �,��
�� �1����-������� �!�����2�������
?���������	
�,�1�	
��������
@������

����)��������� ��������������!�����(
����	
�1C����/�������	����H� �1��Z�
3�� �I�����)��!�����
��1�������,����
O"���������!�1 ����/��������� ��(
���� . �!�/� &������� 
��� ��� �����
��!������
�!����� ��������
�������
?����	
����������������!�	
�,�1	
(
�����������
������
=����������6���	����� �������1����/�
����=���������� ���� ���������1 ����4�
�
!������LE�/���
@����%F�E�����%L#�
<.�$��
!���������,�������������(
��!�������,����%�"""��������!����
����A �����!�������6 �1���!�	����
���� ���� ��7����/� ��
@���� %F"�
����%"�<.����!
���R-�%�"/���
(
@����%FE������%O"�<./����������������
1�
������.�������!����������?�����
�������� �E"� &
�� /� ��
@���� %FOL�
�����"�<./�����������	������
���(
���+
� �����=�����3���� ����
����!/�
��
@���� %FOO� ���� �""� <.� ��������
������������6 ������
�!����������(
����!� !� B��� 6��1�
����� �!/� �'�(
�������������������������!����"""�
�������
�!���� 6����� ��1������ 
���
� �������!��A������ �������1�����
� �!���/� ���� ����*���������� ��=/�
������7/� ��������/� �8/� 6=� � (
��������+0/��7*�+0�/���
@����%FEE�
����%#"�<./������%FEE�����������(

!������������	��3���0���� ���/��7*�
0 �������0%/���
@����%FEF�����L""�
<./�����������	�����������	�!�������(
	
���������.* ����!����
������
2.+��+���� � �� /� �
��1� =������/�
< �����/� ����/� �K�����
�� <���� �/�
� �!��/�&�����/�& �
�/�+
��/�+
�����
5����7/���������/�)*���3�*� �����M
6#/����
�*��
���� ��������������� (
�����������	�
!��*�'����������������
�������
��������������������������

�����������/��������C����+
��,�(
�
�!��/� ��� �����	���� 
��� �
�* (
����������������%%"�=�!����������
��
����.������������� ��� ����� ��=�����
����� ���������1�/������������������
	����� �!�����������H.* ��������� (
*�7I��?
�@
�!�����������	'���������
�
� *���� J 
�!����� 0
*� %#(� ����
�E(�'���!��
��������������������+�(
����1������ � �� %"� ������� �
������
�
�������������
H3���������'���+�� �*�'���
�������
������ !��'�������� .����������� ��(
��������H+���,������0�������.*����I�
	
�����������!�CB����)�������(6��(
�������
�!��� ��� ��7���� !������I/�
����	
��C���/�
���������!����������
?
����
����������*������� ���!�(
��
���?����,�������������������(
�������7��

Text + Fotos: Klemens Hoppe

MITTELESCHENBACH
+��'�����������8'��� ���������
��������
�����
����������������(
�������)����������������������3���
;������ �������������.�
���/��
(
���&������/���������������%"����(
����	
�,�1!�	 !���
���� ����!��
����)�!������� ����
���1 �*�����
�������5'�����������������.���(

Einladung zum 11. Oldtimertreffen am 21. Juli

Begeisterung beim „Altmühltal Classic Sprint“
Wertungsprüfung und Präsentation in Neuendettelsau
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Die Neusemer feiern am 20. und 21. Juli ihre Kerwa – 
und Sie sind herzlich eingeladen!
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Text + Fotos: Klemens Hoppe

Kleinhaslach weihte Feuerwehrhaus ein - Rund 780.000 Euro investiert

Eine Vielzahl von Ehrengästen vor dem neuen TSF-W

Dietenhofens Bürgermeister Rainer Erdel bei seiner Ansprache
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Text + Foto: Martin Leidel

125 Jahre FFW Aich–Mausendorf - Großes Fischerstechen am kleinen Weiher
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Text: Günter Kohlmann + Foto: 
Günter Kohlmann / Angelika Hahn

... das kühle Nass haut uns 
von den Socken – doch DIE 
OHREN bleiben TROCKEN!

Individueller 

SPRITZ-
WASSER-
SCHUTZ
(auch bei Pauken-
röhrchen geeignet)  

Wir freuen uns,
für Dich da zu sein.

www.ihr-hoerakustiker-breck.de

91564 Neuendettelsau • Heilsbronner Str. 2 • Fon: 0 98 74 / 50 72 25

91717 Wassertrüdingen • Vogtgasse 2 • Fon: 0 98 32 / 70 82 57

86720 Nördlingen • Polizeigasse 1 • Fon: 0 90 81 / 2 90 36 78

Vive l’Europe – Es lebe Europa!
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Fronleichnam in Neuendettelsau
Aus Holzkreuz werden „Bausteine“ für St. Franziskus
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Text + Foto: Hannelore Teske
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Text + Foto: Klemens Hoppe
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Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Petersaurach
des BUND Naturschutz
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Inklusives Bambini-Fußballturnier
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Grundschule Merkendorf 
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90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 35 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

termingerecht�

individuell�

fachkompetent�

� hochwertig

� zukunftsorientiert

preisgünstig�

wertbeständig�

� energieeffizient

 

Die Stadt Windsbach im Landkreis Ansbach (ca. 6100 Einwohner) sucht zur Verstärkung der städtischen  
Kindertagesstätten und für die offene Ganztagsschule Windsbach zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine-/n  
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Bitte senden Sie ihre aussagefähige Bewerbung in elektronischer Form  
bis spätestens����������	 an folgende E-Mail-Adresse: personal@windsbach.de 
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ALLROUND – TEAM gegr. 1979 
 

Entrümpelt alles besenrein, auch Problemfälle, sofort,  
Tapeten ablösen, Seniorenumzüge, zum Festpreis ! 

Erreichbar von Mo –So von 8 - 22 Uhr Tel. 09122/888111 
www.allround-entrümpelungen.de 

www.das-trödelparadies.de 
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Rasenschnitt, Heckenschnitt 
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Bärnkrafft Amarant oder Sambaki 
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum sofortigen Eintritt: 

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Email an: info@fichtner-cnc.de 
Fichtner CNC-Technik | Gewerbestraße 15 | 91580 Petersaurach | www.fichtner-cnc.de 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

  
 

CNC-Fräser & CNC-Dreher (m/w/d) 

Was wir vorraussetzen: 

- Erfahrung auf Steuerung Siemens Sinumerik 810 D/840 D - Teamgeist 

- Bedieneroberfläche ShopTurn/ShopMill            - Flexibiltät 

- Eigenständiges Programmieren nach Zeichnung          - Sorgfalt 

- Erfahrung mit CAM-Systemen (bevorzugt Mastercam)         - Verantwortungsbewusstsein 

Was wir Ihnen bieten: 

- Festanstellung             - Möglichkeit der Weiterbildung durch Schulungen 
- sehr gutes Betriebsklima           - Erfolgsbeteiligung 
- geregelte Arbeitszeiten (keine Schichtarbeit!)          - überdurchschnittliche Bezahlung 

-   abwechslungsreiche Tätigkeiten durch Einzelteil-    - modernen Maschinenpark, 3-5 Achs  

    fertigung                        Fräsmaschinen 

Zahlreiche an uns einge-
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auch die aus Platzgründen 
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Sonntag, 7. Juli
Führung durch das Münster 
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Mittwoch, 10. Juli
Heilsbronner Mühlenführung mit 
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Donnerstag, 11. Juli
Geistliche Musik im Münster 
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Freitag, 12. Juli
„Froh zu sein bedarf es wenig“ – 
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Samstag, 13. Juli
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Sonntag, 14. Juli
Fahrt der Rangau Badefreunde 
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Mittwoch, 17. Juli
Heilsbronner Münsterführung 
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Donnerstag, 18. Juli 
Geistliche Musik im Münster 
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Mittwoch, 24. Juli
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VORANZEIGEN
Grillfest der FFW Sauernheim am 
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