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Text + Foto: Klemens Hoppe

Premiere: Osterbrunnen und 
„Abholservice“
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Text + Foto: Helmut Walter

Buntes Osterei in Zeiten der Corona-Krise

Links: Dr. Hermann Vorländer, rechts: Frank Landshuter v.l. Conny Lorenz, Lore Raab.
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Information für die Aufnahme an die 
Mittelschule Neuendettelsau  
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Grund- und Mittelschule Neuendettelsau 
Franziska Hruschka, Rektorin 
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Text: Klemens Hoppe / 
Foto: Privat + Klemens Hoppe

Die Glocken von St. Franziskus läuten wieder
Mit etwa 115.500 Euro ist nach Turmsanierung zu rechnen
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Fensterputzen?
Wir übernehmen das für Sie!

Tel. 0178 7874459 
E-Mail: info@fensterglaenzer-glasreinigung.de

www.fensterglaenzer-glasreinigung.de

Wir übernehmen auch die Reinigung von Wintergärten, 
Schaufenstern, Bürofenstern und Solaranlagen. 
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot.

Übertritt an das Johann-Sebastian-Bach-
Gymnasium Windsbach

Bitte beachten Sie die geänderten Anmeldezeiten für das Schuljahr 
2020/21, die wegen der Corona-bedingten Schulschließung um eine 
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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
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Fotos: Katharina Stellwag 

+ Kenan Tok

Ostereier rollen
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Text + Foto: Helmut Walter

Der Reitverein Neuendettelsau e.V. und die Corona-Krise

Unsere Schulpferde Papelero 
und Quantum müssen nach wie vor keinen 

Abstand halten.
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Foto: Privat

Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Heilsbronn
Hanns Maisel neuer Vorsitzender

Hanns MaiseL, Astrid Somann, Heinz Schmidt, Monika Imper und Fritz Wolf.
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Text + Foto: F. Wolf

Firmen spenden für die Robotik AG der Realschule Heilsbronn

Klaus Bogendörfer (Robert-Bosch-GmbH, rechts) übergibt die LEGO-
Bausätze an die Robotik-Ag unter Leitung von Erwin Meermann (ganz 

links) im M+E Infotruck der Metall- und Elektroindustrie.
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IHR Partner am Bau
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Textquelle + Foto: epr/

Weibel Abluft-Tuning

Ruck, zuck raus!
Verlustfreier Mauerkasten leitet Feuchtigkeit ungebremst nach außen ab

Frei nach dem Motto „Wenn auf, dann richtig auf“ 
führt der verlustfreie Mauerkasten 

Feuchtigkeit ruck zuck nach außen ab.
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Textquelle: GPP / 
Foto: TulpenZeit/ibulb.

Mit Frühlingsfarben den Winter austricksen:
Bunte Tulpen als Farbtupfer in der Wohnung
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Textquelle + Foto: epr/SKAN HOLZ

Mehr als nur praktisch: Das stylische Gerätehaus
Ein schönes Zuhause für Rasenmäher, Spaten und Co

Das schicke Gerätehaus ist ein echter Hingucker und zudem 
super praktisch.
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Text: Haberzettl / Foto: Privat

���������	���
����������������������������������	����������
Hausbesichtigung mit Vortrag in Petersaurach

 

Petersaurach · Tel. 09872 953 000 · meyer-galabau.de

FRISCHE IDEEN FÜR IHREN GARTEN

„MEIN ZIEL IST ES HOCHWERTIGE GÄRTEN 
ZU PLANEN, BAUEN UND ZU PFLEGEN.“ 

Markus Meyer
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Bewusste Entscheidung: Ja zum Klimaschutz
Immer mehr Menschen setzen auf Ökostrom und tragen ihren Teil zur Energiewende bei
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Textquelle + Foto: epr/E.ON
Mit der Sonne um die Wette strahlen: Wer Strom aus Photovoltaikanla-

gen bezieht, trägt aktiv zur Energiewende bei.
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Angehörige abgesagt

Beratungstelefon 
weiterhin erreichbar
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100% sozialer Kontakt in Corona-Zeiten
Amateurfunk bietet weltweiten Kontakt ohne Ansteckungsgefahr

So wie es aussieht, dürfen wir am 
5. Mai wieder für euch öffnen!

Bahnhofstraße 15 · 91564 Neuendettelsau

Zur Terminvereinbarung sind wir  
telefonisch unter 09874 5210 ab Montag,  
den 27. April täglich von 15 – 17 Uhr und  
Montag, den 4. Mai ab 10 Uhr erreichbar.
Wir freuen uns auf euch!

einfache UKW- und 
Kurzwellenstation im Chaco in 

Paraguay

leistungsstarke Amateurfunkstation auf einem 
Berg in Südungarn
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Text: Haberzettl / Foto: Kevin Klima
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Text + Foto: Klemens Hoppe
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Österliche Freude im Wohnpark
Senioren mit Ostergrüßen überrascht

Wie eine Hasenfamilie die Corona-Krise erlebt
Die Laurentius-Kita bleibt trotz Schließung in Kontakt mit ihren Kindern

Das Team der Integrativen Kindertagesstätte Laurentius in 
Neuendettelsau hält mit Briefen und kreativen Ideen Kontakt zu den 

Familien, deren Kinder im Moment nicht in die Kita dürfen.
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Bewerbung an:  ASW GmbH  
���4��8����'���� 
*���������C� 
HD?L?�2����.�
� 
.���.���P���-��.�$
�� 

  

Auszubildende 2020 gesucht! 
 
Jetzt an Eure Zukunft denken und Eure Bewerbung an uns 
schreiben. 
 

 
» Konstruktionsmechaniker >�O�O�) 
» Maschinen- und Anlageführer >�O�O�) 
 

 
2��.������%� eine ��������������� ���������������.�����������

2����.�������- �������������� ���
�+���������������
��������'����
�����������/�����/�����E���������$ 
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Sozialservice-Gesellschaft
des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH

Unsere Pluspunkte –  

Ihre Perspektive

Jetzt
bewerben!

Wolframs-Eschenbach
Unterstützen · Betreuen · Pflegen

Für das SeniorenWohnen  
Wolframs-Eschenbach  
suchen wir ab sofort eine:

Servicekraft
(m/w/d) in Teilzeit für unser Restaurant

Es erwartet Sie ein attraktives Arbeitsumfeld  
in einem hoch motivierten Team. Wir freuen uns  
darauf, Sie kennenzulernen!

Ausführliche Informationen zu den 
Stellenangeboten erhalten Sie unter:
www.seniorenwohnen.brk.de/stellenboerse

Sozialservice-Gesellschaft des BRK GmbH
SeniorenWohnen Wolframs-Eschenbach
Karin Weeger, Einrichtungsleitung
Obere Vorstadt 4
91639 Wolframs-Eschenbach
Tel. 09875 9771-0
info.web@ssg.brk.de
www.seniorenwohnen.brk.de

Einkaufshilfe in Lichtenau
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