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PETERSAURACH (Eig. Ber.)
�������	�
�������������������������
��� ����� ���� ����������	� !����
"#����� ���� ���� $���%����� $����-
%���� ������������� &������� ����'
�����'�������*+����������������,*-
���&��#���	��#������������$����'�����
������������*+�����������������*��-
����� �����+&��� ��������� ����-
����*�� ��%,��������	� /������ ����
�,����&��#*#��0�%,����������1#�#-
��'��������0� ���� ����������+�-
����� ������ 2����� ����"��� $����-
%������������������� ��� �������-
*�	� 3������ �4����� %��� ���� ������
��������,����0��&��������������*+��

����������������� �������$��"#�	�

������������5���������#��������%�-
����������6��������+��������������
���%��������%#����	�
����������-
"�������&��0� ��� ���� �������&�����-
����*�� ��*������ ��� �������0� �����
%�����������������������*�6�����
���� �����/#%��� ���+�����������
����	� ��� ���� ������ "��%��������0�
dass die Hauptversammlungen der 
$����%������&�����*�%���������&-
����� %�����	� /��� ��������&���
��������7&�������������������-
�����	�8���������������� ���#����-
����� !������ ��� "�����*��0� �������
die Kameraden und Kameradin-

���������9��������*#�������&�:-
���������$����%����������;%%%	
*����%���'���&��	&�:���<�'���-
����=� ���� &�:��������� $����%���	�
/���!�������������%�����>�����-
����������$����������#%���������-
������6��,�����*������*#���%�����-
����'�%������������������������-
�������#���	����������������������0�
�����%������������������������?��-
�����������@�!�������A�*#�����#����
������%%%	C%'������������	��
5��&�������������@

Ihre Feuerwehr
Foto: Raimund Großberger

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen!
Die FFW Petersaurach informiert…
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��������	�
��������������������
 7 x Celerio  ab  8.299,– €
11 x Ignis  ab 13.797,– €
10 x Swift   ab 12.798,– €

22 x Vitara  ab 16.488,– €
18 x SX4 S-Cross  ab 17.699,– €

Jetzt zugreifen!  Solange Vorrat reicht!
Feuchtwangen, Rothenburger Straße 47 
Tel. 09852/7 03 35-0 
www.handel.suzuki.de/oppel-feuchtwangen

Heilsbronn, Bauhofstraße 16
Tel. 09872/9755-0
www.handel.suzuki.de/oppel-heilsbronn

NEUENDETTELSAU / SACHSEN – 
LICHTENAU
�����������D%����������"#���%���
�#������*���������FG	����0�����
�����������G�G0������������#�������
�*������������	�$������������������-
��������� �������� %������ 6#����-
dienste statt – allerdings unter stren-
����
������	�8��I	JG�8���*�������
/#���������������*�����0�!#*�����
L4�0�����L#����������9����������-
�������������������3������0����
FF�8������#�����������,����������
6#��������������������������������
3���������	���������L:�����'�����

&���������������������������-
����%�����	�5�"#��2��#�������6,�-
&���������?������&�������0�%������
����� L,���� ���� /����*����#�����-
��� &����+��0� ����� �#���� ���� �����
����'�����'������ +&��� ���� �#�
�����+�������*����������*�����������
�����,���0� ���� ���� %��M��� ?������
��*�����?������&,���������������-
�������������%����0���������������-
������	�/������,����%������#����-

������0�����������������2�������������
5����������������������������?��-
���� ��������� %��0� ��� ���+�����

&������ ��� ��%,��������	� �������
9������ �#������ *+�� ���&����#����

&��*�����%����������?�����,�����
��*�*�������������������������	�
�-
M������%�����5�����*��������#���-
��������������0�%#���*������������
����� ��������&��� %������ ����-
��0�������$���������1#�#��'A�*��-
��#�� ������ 6#����������&���������
������������?�����,�����%�������-
����?#���#'8������������"����,�-
����������4����	��&���#��#�������
��������6�����&���0�����6#����-
#&0������&������%�����	�?�����JG�
6,�&����%��������#�����N�������
��������������"����������1��������
N����������*������0������������D����
%������ ������ ������ 6#�����������
*����������4����0�#&%#���������,�-
M���������������������%��	��*������
L4�����&�����������L#������#����
������������� ���� "����������� ��*#-
����������������*���������������

�����#������6��&���&���������0�
�����������������������&�����%��-
��	��&���#�*����������?#�����#-
����������������0��������������������
L:�����'�#���&�������������������
�4��������� ���� 7&����������� ����
L#����������������*,���������&���
%��	����������L�����������������
3������0�3�����0�$+�&�����0���������
�������������0����������#���&���
����������,���������OG���������+&��-
�����������#��0�%+�����������6����-
��������������4�������������0�%���
��*#�����������3#����������$����-
�������4�����%������&�������%��-
���� ���*���	� /������ 6#�����������
%������������*��������������������
������%%%	:#���&�	�#��N���	�$���-
ziskus Neuendettelsau – Sonntags-

6#��������������FG	Q	�G�G���*����-
*���%�����	
�#�� ���� ����,������� �*���,�-
����� ���� ��M������ �#��� ����������
%#����0��������������#��������
�#��������&�����*�!��������������-
�����������2�%�������I	JG�8�������
L#����������9�����������FF�8���
���,����������6#������������������-
��� ����������� 3������� �����R����	�
�����!�������������%�������/#�-
���������� ��� FI� 8��� ��*�����	� A��
�����*�������������'3��������������
Sonntagsgottesdienste vorerst stets 
���FG�8��������������"#��������T�
���$����������������FU�8���L������
������ ��� 3��������� ���� �������-
M������
�&������&���FI�8��	

Text + Foto: Klemens Hoppe

Gottesdienste mit Mund-Nasen-Schutz
����������	����
������
������������
����
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RETZENDORF (Eig. Ber.)
!�������������$�M%����%�������
!����&���� ���� >������#�*� ���-
�������0� %���� ����� "�������� ����
&��������%�������N����������������
>���� ���� &���� &������� ��������
����$�������+������������$#�����
���#�����	�5��#���������������%����-
���
���#�������
�%#�����������������
V#�����������������������������*��-
��*��0�����������"����������&�����-
�����4���	�
�*�������������������
A�*#'D�������������<����'����������
!������������������*������	�	�����-
���W�X!����������������0�%��������
�����������������%����&�������1#�#-
��'D���������������YZ
Fotos: Hans-Friedrich Geißelsöder

Bunte und kreative Idee:
„Corona-Weg“ zwischen Windsbach 

und Retzendorf
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NEUENDETTELSAU
6������������4��������%#���*�*����-
������F[	�����!���
�&#����������-
������������������IQ	�6�&�������	�
A�*#�������1#�#��'����������������
����\�&����6+��%+��������������*�-
������$#����#%#��"#��5+��������-
����1�����#�������#���������"#��
�*�������"#����	����#�������������-

%+�������*+��3��&���������	�D%���
�4���0� *+�*� �����4������ ���� ���-
&���8������������������������4-
����������#M���?���������$�����	�
!���
�&#��0� ���5#"������ ������-
����������0� ��� �4�������� >����
����8��"�����,��������64����������-
&#���0��������#���������D%�����-
&�����0�����"#�����&���\������"��-

����&	�
�&#���������������5���*���-
�������#�����0�%�����FI[J��������
�	�!��������������#��������������
�������������������	�A���,�������
\������FI[Q0������"#��?���������0�
���������%����
����"�����������
�����0����������M��������"4�������-
&�������*+�����	�FIQG�,�����������
L#��������#����	�!���
�&#������-
����������������������*���0���������
����������������������0��&������
\�����FIII�"������&	�5����GG���&-
�������\�&���� ���5#"�����0�%#����
����� ������ �%����� ���*���� 6�����
������� �����	� �#��� ��� ��������
\�����#����&��������������������-
��������*��������������*���������-
��������L�����	�������2�������$����
%������?�����&�����'�����#��������
�4��������������&�������������
?���������%�������,���	��G�\��-
�������%���
�&#����#�����������
����?�����&�����&������������-
���� �������,���������� L�����	�
$+��������������������%��������
���\�����FIUI���������5�����-
verdienstkreuz der Bundesrepu-
&���/�����������������������	�
�#�������������������\�&��������
V��*#�����������?#������� ���
������� ?��������0� ������ 
�-
���� �����&������� 2��#��� "#��
\�������\�������������%���	�������
��#M��3���������*�����4�������
$�M&�0� ����� L���� ���,��� &�-
�#������*+�������*3�!#*�&���	�
A�*#�������D%����������������
���� 1#�#��'��������� ����� ����
&���&���� $�M&�%#����������

2��#���"#�+&����������������%��-
����"���������N�X�&������%����%������
&������%�����Z0��#C��
�&#��	�/����
���������&���������>���#��������
��������������"��*#���	�/#���&���
������&�������������1#�����������
�����������&�� ���� ���� V��*#��
����V�����&��*	�
�M�������������
L4�&+���������?#�*�4��������8����-
������� ���� ���� V��*#����� &�����
���� &��#������ %��#������� 5��-
�������������%�����������5�����-
���	�$+������\�&�������������M������
%������0�����������#����������
�����
������A������������6������������
���������������������!��������0�%���
���&��#���	

Text + Foto: Klemens Hoppe

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


 

 

Ab 18.Mai öffnen wir unseren Biergarten! 
Täglich ab 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Sonn – & feiertags auch ab 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
 

Ab 25.Mai öffnet auch wieder unser Restaurant für Sie 
täglich zum Mittag- & Abendessen 

 

Unseren SONNE-TO-GO Service bieten wir weiterhin an! 
 

Weitere Infos & die Karte finden Sie unter: 
www.landhotel-sonne.com 

 

Wir freuen uns auf Sie!           Familie Bischoff & Team 

 

Hotel Sonne 
Neuendettelsau 
Hauptstraße 43 

Tel.: 09874/5080 
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WINDSBACH
/�����������������#��������������
1#�#��'������"��������������6��
����������!����&���0���������2,���-
���?���*�����#%�������$����������-
������,����������FGG'2,�������\�-
&�,�����������&�������	��&��*���
&���#C�����������*+��
�*����\�����-
������ ?#������ ���� &��������� X
'�
1�����'5������"���#��Z	�/���
�*-

������%�����������\���0���*������	�\���
�G�F0�"�����#&��	�5������������*���
?������&������������6+�������	����
%���������#��2���������!���������-
*+��������0����������,�������\����
�#%#�� ���� ?���*���� ���������-
����������������$����������������-
2�&�,�����������#��%����������	�
/����6������������!����&����&�-
������ ����� &��� ���� $�������� ����

5��������� ���� ?���*�����
����?#��������#%���&�������
"�����L�*��������8������+�-
����������#C�0�������������
1#�#��'?����� ������� +&��-
������������������#����-
���� \���� ���� !�����������
&������������������������-
���������&���%���	�A��$��0�
����� 3����� ���� L�&�%���'
��%��A�����������&����,�-
������������"����%����������
��� ������� ���%������ �4��-
���0�������4�������������������A�-
������� ������ %%%	���������'%����-
&���	�����*#�������	�/����,������-
����"������!����&����%+���������

MGV Männergesangverein Eintracht Windsbach informiert

+&��������?#�������*������*�����	

Text: Andreas Müller / Klemens 
Hoppe + Archivfoto: Klemens Hoppe
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www.schwoererhaus.de

Haus mit Weitblick.
Schönes Grundstück 
in Markt Lichtenau OT 
Unterrottmannsdorf, 
bebaubar z. B. mit 
einem Schwörer 
Mehrgenerationen- 
haus, Doppelhaus  
oder auch 2 Einfam.- 
häusern aus unserem 
Aktionsprogramm, 
Effizienzhaus 55 bis 
40+ möglich. 

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

DU HAST 
PLÄNE. WIR DIE 
PERSPEKTIVEN.

Hier bin ich daheim in 
Markt Lichtenau. Bau-

grundstücke
laufend
gesucht

Schwörer
Haus®

90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 40 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

� termingerecht

� individuell

� fachkompetent

� hochwertig

� zukunftsorientiert

� preisgünstig

� wertbeständig

� energieeffizient

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
X!�����&����%��������#����0��&���
%����������#��������Z0������/���#-
�������������:���������������3�-
�������/���#��#�\��������������
��� �������������	� /����� ?������
����\���������0������#��������\8D�
�#����0��������������9����'!�-
����"����������0���������V��������
\�������������� ����� ������ >��-
���"#��
���#��������������N�"#����-
����$�������������������&��������-
������������A��������'?���	������
�������,������������������������-
���V��C������*+��2�����3��������#��
�����#����	� /������ ��� ���� !#-
������&�����2�����2�%����"#��F��&���
FI� 8��� ���� $�������������������
��� 6����,�������&#�� *+�� �����-
�������� �����&������ ���� \�����-
����	� �&��*��� ��� $������� �4�-
���������?����������\�������������
����+&������D����������6������-
�����������X6��������������#��#Z�
�������������������������,��-
����� �&�#��0� ��� ������ ���� 5��-
�����>����������0�5����"#����,-
��0��������,�������#������������-
spannungsreise als Anregungen zu 
R����� ����	� ���+����� %������ ����

&������������ ���� ������� �#�-
�����*��������������	�X!����������0�
%���%���������#�����%����������-
����������0�2�������*�������������
!����Z0����,���\8D'3���������������

��:��	�/������������*+��
�������������?��,�0�����
����\8D�"����,���������	�
\����� $������� "#�� FU�
&����G�8���,�������V����
������������:��������-
���� ����#�#�*������ ���	�
5��� ���� #C����� V��*-
*�����&���������"#����,-
ge und kann jeder er-
�,���0�%��������������	�
5�����������������������-
����� A��������'?���0�
den das Team gestartet 
���	�
&������9����'?��,�������-
������������������4�������?#�����0�
%����&�����$����������������#�-
����%���	�5��#������2����0�%#�����
����������+���%�������������������
�������+�*��0�%���������������	�X\�-
��������*�#�0�������������%������2�-
����������C�Z0�&�������������3��������
����\�������������	�!������\8D�
"#�&���#���0����*�����������������
��������������������0������#������
��������&����������	�X!����%������-
����?#�����������0�&�������������	�
/����*������%���&������%���������
��������%�����������Z0�����������-
�����:��	������#C�0����������\8D�
���3��*������#�������������������
����&�����������$#���%������4C����
���*���������� ��������R����*������
����
���&#���4��������	�X5��#������
?������������#&��*��������+��-

����%����������Z0�%��M���:��	�X/���
?���������*�#�0�%�������������%������
���C��	�/�������������&�����������-
���0�������������������0��#������
��������������������������Z0����������

Im Jugendzentrum gibt es jetzt eine Fenstersprechstunde
����������������"#�$����	�%&'������������	��
�
����������������(�����	���


���
�����������*�����
&-
standsregeln. Viele Kinder 
����\���������������"��-
���������0�%�������������-
���������������#	�X!���
���� ����&�0� %��� �����`Z0�
*��������������	�/���V����
��� \8D� *����� ���� �������
!#����� ����� �������0�
"�������*����&�����0�X%���
%����#��������������C���,�-
���Z	�!�����������
&������
%������#�����0�����2����-
*��� *+������������#���0�

����������������������������&��-
���������������&��������,��0�������*+��
����\�����������������,���	�

Fotos: Diakoneo / Thomas Schaller

Am Fenster des JUZ Neuendettelsau können sich Kinder und Jugendliche Ideen 
zu Freizeitgestaltung abholen und mit dem Team ins Gespräch kommen.
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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.

)�*+),��.����
/��� X>������������������-
���������Z� ���� �������� ��� �-
��� �����	� V���,������ ����
��� ���4�0� ���#���0� &���-
������0�������������*��������
3�*�0� ��� ���� ������ ��� &�%�-
���	� 8��� �������� ���&��
���� �#���� ������ 7&����-
��������	��#�����������
�-
*�����������������!����+���
�%����������������������-
�������	�A����%���%����������
L4��� ����� ��� ��%��� ��� ��-
�������������5��������	�
�����������%���������#��#-
������\����0�������������#-
��������� ��#	� 
&��� %���
��������������� ���$������`�
A������6�4M�`�8����#�����-
������������5���`�5����,������
L�������� ���������� ���� 6�&����
����������%��0��������������*���-
��%������� %��	� /��� >,����� 34-
����W� ���� 5������� ������� D��-
������%���	�$#����$#�����������
���M����������&�������!���������*�-
���0���������"#���Q�\�������������
��������\��������%,���������	�5���
���JG�D���������������������#����'
�,����$������4�����%�����	�A��$#���
������L�*�������������"����������-
������*���,������?#��#����������
����� #C����������� ���#�� ������
%��������\�������������T�����6�4-

M�������������	�A��*�+������D������
�����������,�R��"#��#����������0�
����5����������5������&�"#�����0�
����������������%�������*������5�-
�������0���������������������"��-
dankt: Bestimmte Teile dienten zur 
L���������"#��D�����0���������#-
���������$�������*������0����������
������R����������D+���4����FU[U�
��������������������&��4�����%���	�
/��+&��� ������� %��� ���� D������
�����>#���#C�*+��"�������������#-
������ ���� �,������� 3�&���W� ?��-
�������+����;�+����0�L+��0�!��-
���0�L���������0�L#���=0�V������0�

5������&,���0� 5����������� ����
$�����������%������������������-
stellt. Sogar als Korkersatz oder als 
>�������������&���?#����������-
����*��������D��������%�������-
%������	�5���X����Z0�����6�������-
�����0� %����� +&������� ����� ����
��+������������������*�����W����-
������%�������%����������������

��#����#��"#����������QGGG�
\������ &������	� L����� �����
����6�%��&���������%���-
��������� ���� ���� 5���*� ����
D������������ ����� ���-
����#�&��	� A�� �#������� ��*�
�#�%�������*������� �������
��������������� � $#������ ����
���� D��������%���� �����
���� �#��� ������ ��� R����	�

&�����������������3��&'�����
�����%,����0� ���� ��� ��� ��-
���������0��������������������
4�##�������
�*��&����*+��W�
��� ���,���� ����� "#�� ���%�-
����� ���� �#���� L#�0� �����
�����%����������������V��-
�������������������3�&���-
����������	�$+�������������-
����5������������������6�-

*�������	�5�����������������,�������
��������,���� %����� ���� X������Z�
����%������&����������������"#�-
�����0�%����������%���������-
�������������?#���0�����D����-
������0�"#������������������\��-
���� ���� ���� ������� &��#�������
6�%,��������������,����	

Text + Foto: Susanne Hassen

Was hängt denn da am Baum?
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/��� 3�&��������������*� ���� ���-
������*���0������#�����������%,�-
����� ���� �����'?����W� /���� ������
�������� ������� ��� ������,������
����/���#��������4�����%����������
/�����������������������#���-
�������������������������4��������"��-
�#����0��#�����������������������#-
M���$+�����3�&�������������%,�-
��	�A����������
�&����������C���
����������4��������0���&���6����-
��������������%�����%��5�#�0�����0�
9&��0�6��+��0�?,�������!�����#�-
����+&�������A�����������&�������
����&�c���������L�������*�������
�����	�/���?����������#����������-
����&�������"���#���	�!�������#�
�#��� &���� 5������ ������*��0� ���
L#�����0� ��*� ���� !#����������
#����������&���������0�%������"����
3���%������	5	�&���9&�������6��+-
�����&�����`�
����������������#�-
�����#*������������!#��#��'�,��0�
����������#��������������*��������

6���,������������#������?#�����	�
/#�����������������1#�#��'?�����
�����������#������������������*�����
L���0��������*��������������0�#&�
����V����� ���,�	� /���� %��� �����
�4����0�������*���������#�������
%����4���������6����&��+�*������
���������������V���������������0�
���� %���� &���� 5������ ���� R����0�
%#�������������W

/���������*�&����5��������������-
����� ��%��� ���+������� ��� ����
�������D��������������������#-
�������������������	�A��L#������
���������D����*+�����������������!#�-
���#����������������0������������
?�����&����/���#�������#��������
��+&�������	�!������L#���������-
���*�0�%��M������������0�%#�����3�-
&��������� ����#����	� L�*�� &���
����
��%��0�5��������������� A�-
������#C��0� ���� D�&��������� ����
����3��������������#��������&�����

&����5�����������������L�������-
�4����	�5����5���������������&�-
�#������ *������� 3�&��������� ���-
*��	�/���V�����#��%����������������
>�������������	�X�#��$�����*�����
V���Z���������������������������%4��-
�������"��������0��#�������������-
��������	� �������� ����� ���� *��-
������9&�������6��+�����&������-
���	�$���������������������	��#�,����
������������������������&���*���-
������������������������"#��#�-
*����#��������������������*��0�����
*+�� ����"������
����+���������-
��� ������ ������	� 8��� 2����0� ����
���#�� ������ ��&��� ��������� ���0�
%��M0�%���"���
�&�������������W�/���
���������%�������������#���������
&��#������ %��������,���	� /�����
����������*������������3�&������-
���&����5�������������+������������
3���%�������*��&�����&�"#��9�������
������������#����!������4�*����-
������	� /��� 5����� &+���� ��������

&��#�������������&���*+������f��-
��,�����������#�����W�/�������������
���������*���3�&������������"��-
���*��0�����*+��������������#�����-
��&�%������0�%���������������������
?#����������?��������������3#&0�
�&��������?������������������*,���	�A��
"�����L#�,������&����������+���-
����3�&�����������������L�����0�
��������������� �����#M���8�*����
��#���������������������������,��-
���������� #���� ���� ����������&#-
����%�����	������������&����������
��+���$�����0����������#����!����-
��������,�0�����8��#���#��������&�-
���������?,��W��������5������*��-
�������#������������,����#*���#���
����������>�������������+������
������#������0������������������-
��������?����������������&��&��	

Textquelle: 
����������	���
��������

+��#��������.�����#�"����������+������01�
����������
2��
���	�����������*����03��	�4����������5�����������4
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MERKENDORF
/��� �������#�*��� \�����������-
������ ������ �������� ���� 2+�����
����� ��������� ��*� ������ L#*� ���-
��*+���	� ���� ��&��&�����������-
�#����*+���#*����������� ����������-
����>���0��������&��������%�����-
������,�������h�������������0�����
���������������������*+������	�/���
�����
���&#��%������������������
!#�������������������#����	�XA���
��&������+&�����0�%��������#����#�
������� ����0� ��� ����
����� ������%���������-
%������ �4����Z0� �����
����2�����$���	�A��L��-
&������*������#����-
�����#������������������
*+��������������������-
��������	� X/��� ?������
R��������������������-
�,������ ��� ���� ����#-
�������#������0���������

&��������������������������\���������
��&����Z0��������������������������
�������#����"��5����	�6�����0������
���0� "�����*�������� ����� ����#�����
Produkte unter dem Namen „Marie’s 
3���������Z��������
��#�����������
���	��#�����������&�������������%��-
�����#&����L+����������������C�	�
9&���������������������%���������
1#�#��'���������������&��&����-
��������#��������*������0���������
��������������������������0������

Eis-Automat versüßt Corona-Zeit

A
nz

ei
ge

���� 2��#��� ������ �����	� X8�� 9�-
�������������&������"���������"��-
���*�	�A����������&��0��������������
$���	Z�\��#����4�������������"#����-
��0�������������?���������������-
���%���������������������������
�-
�#��������*������	�XL�����������*����
%�������#����������
&������������-
%����	Z�8������5�����������0������

������������'
���&#��
����� �������� %���� ����
����������������*�"��-
��%�������?�������#C�	��

Text + Fotos: Daniel 
Ammon

l
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(Eig. Ber.)
X����0�1#�#��������##*@�!����#����
1#�#������*����%�������@Z	�?����

������"#��>��#���>������#���
3#����;Q�\����=	�/���*�,��������?��-
���&������#������������*�������"#-
���6����������������*+�������?��-
���� ����� *�������"#� ���� ?#��'�
&�%	�5���4C�����%��������������
���������� !������ ������ �#�����
��*+���N����������>������*+��X1#-
�#�����*�����@ZW

5��4�����%�����W��4�-
������ "����?��������-
��� ;#���� ����� ���� ��-
���*���=0� Q� �3� ��*�0�
�G� 6����� �������-
��0� !��M�� ?�"���+��0�
>#��� 6����&,���*,-
���0� � �������������-
M�	��#�����x�W�?�����0�
��*�� ���� ���������� ���
einem Teig verkneten 
�����������������5,-

����� *#����	�
/��� 5,�����
��	� JG� �������� ���� �����	�
�������������M����	�G0Q����
�������������#�����?�"��-
�+����������������������5,-
������������	��#��������	�
�G� �������� ���� ������ ����
���%��� ���� 6����&,������
������������	�5,������#�-
�������������?�"���+���+&��-
���������������X�������,���Z�
��������&��	�A��������6���
erkalten lassen und dann 

����y�� #�� ���� 1#-
�#���
�*�����@� X!���
�+�*���������"�����-
����%����������?��-
der momentan emo-
��#���������Z0��#�����
Autorin. „Es ist ei-
��� ����� ���%����
D���� *+�� ?������ ����
��M��� �#���� /��-
�������� �4����� ����
������� %������ ���� N�
���������������:�&#-
�����������������*+��

����?�����������##*��������%����-
�����	Z�/#�����#�������\�&��&����
!�������0��������������?�������
����� ���� ������0� ����� 1#�#���
��#�������#���������	��#������������
����,����������#M0���������������-
*����� ������	� !��� ����� ���� ��-
�����#�����*������*������������>��-
��� ������ �4����0� ����� ����� ����
����� 5���� ����
��#���� X/��� !#-
����*���Z���*�V#��#�#����?�������-
����������	�6��������*+���*����&�-

�

A

����������6�������+��	�A�*#W�%%%	
���#������	�#�

Fotos: Privat

Corona aufessen! Rezept einer fränkischen Kinderbuchautorin
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HOT ON BEEF - 
THE BEST BEEF IN 
CATTLE COUNTRY

LIEFERSERVICE
„ON THE ROAD“

HAUPTSTRASSE 23 � 91183 WASSERMUNGENAU

...wenn 
der

Cowboy 
zweimal
klingelt!

Nürnberg

Spalt

Schwabach

Ansbach

Weißenburg

Roth

Hilpoltstein

Feucht

Westheim

Hahnen-
kammsee

Dennen-
loher See

Altmühlsee

Rothsee

Main-Do

Altm
ühl

Ellingen

Burgsalach

Raitenbuch

Allersberg
Abenberg

Neuen-
dettelsau

Lichtenau

Wolframs-
Eschenbach

Windsbach

B8

B8

B2

B2

B466

B466

B13

B13

B13

A 9

A 6

A 3

A 9

B2

B2

Dinkelsbühl

Brombachsee

Gunzenhausen

A 6

A73

A 9

Georgens-
  gmündA 7

Heideck

Röttenbach

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

RASSPTSTRASSE 2PTSTRAS EPTSTRASSE 23PPTTSSTTRRAARARASSSSEE 232AUAUHAUAAUAAUAU 3333 ���� 9999999HHHHHHAHAHAHA 9999RA 333 33222222SSASASS 2222E 2222HAHHAHAHAA 999999999

aus der Region,
für die Region
unser Sortiment für Sie:

� Dry Aged Rib Eye
� Dry Aged Roastbeef
� Dry Aged T-Bone
� Dry Aged Porterhouse
� Dry Aged Schweinesteak
�� �����	
���
� Rinderhüfte
� Entrecôte o. Kn.
� Roastbeef o. Kn.
� Energy Drink
� Geschenkkiste
� Gutschein
�� ��������	��	��������	�����
�� ��������	����������	�����
� BBQ-Soßen
� Bratwürste
�� ������������	��������
�� ����������!!"#$��%��
 (nach Vereinbarung)

WIR BERATEN SIE GERNE
Tel: 0151 / 466 88 88 8

info@fries-beef.de

&�������'������*�	����'����
Region 1 = 8 € Region 2  = 13 € Region 3  = 19 €

/���������{���;*����	W�������|��%�-
�����0��{���|�>����=�%���������D%�-
�������������+��0� ��� ����������<
�+������������L#���>�����#����
��� ���������� >�&�:�'������ ��-
nannt. Es stammt aus dem vorde-
����>+���������>�����������������
����X����������?�����Z0�����������-
��������������������*��������?��-
���*��������*	�1����������������*+��
����������{������������������������-
&���� $�������	� /��� ����#�������
>�&'�:�� ������ ���� *��������%���-
�������������>���������������-
���������&��#��������*����������-
�������"#	�5�������������D�&����-
����W����������������@�������{����
���������������"#������������?���-
&�����	�
�������������� X>#��&��-
���Z� ���� ���� >�&'�:�� ���� &���&����
V����+��	�/�������������������"#��
innen liegenden Muskelstrang der 
L#�������� �&� ;#���������=0� ����
�#�����������X�������>#���&��*Z	�
/������������������%����"#��*���-
��%�&�����������L#��������������
������������%�����%���������������
?����&�%	���������X
���Z�;��������
�:�=	�/���X$�������Z�����&��#������

�����������������"@�7&������W�����
?�#����� %���� ���� >�&'�:�� ������
�����X1#%&#:������Z��������	�/���
>��*���� X!��� �����Z� ��*#��� +&���
!#����� ��� ������ ������0� ����
����������$������&��#����������	�

���&#����%�������������������-

���{��� ��� ����� ���������	� /���
��+����%���������������������������
>����������	� ������� R����� ���� ���
����&���&����X6����������Z0�����
�������������W�8����#�:�>�&'�:��
N����������*+��2���������������55-
f��@���#R'V����*+��D������W�9����

,�����6���7�1��0,8�0)��"�9��	��	������������
��������)�;�"�<���	��4
�������������������� ������������-
M��� �*����� ��&�����	�
�� &������
�#���������&�������������	���%���
���������*�C������������+��0������
�����������0�*�����@

Textquelle: www.gutergenuss.de
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,�"�#�"�=� )��	=� )�;���=� u.v.m. 
��*�#��������������&�������0�$�	�
��+�����4�*��0� !����&���0� V�	W�
GIU�F'OQQI�F��

�;�	��
�� �0'��0��
�=� F	� 960�
F[Q�}0�6������~�F���������~�6��-
���� ;�	� L�����������,�������=� ���
�*�������� ������������ ��� "�����-
���	�?��QGG0'��~��?0�V�	W�GIU�F'
I�UO�#�	�GIU�F'JFU

����0��"��=� )�����"=� &����=�
5�������%�����0�>����������0�
�-
*����������0�8���&������������&�-
�#������ ������*����������� ����-
���0� �������������� L���� L�����
'� ����������������������������0�
V�	W��GIU�['OOIIU�

&��������3����=�8����������-
���0�5�������%�������#*#��0���#M��

��%������8��&,�����	�
����*��-
���� 8����	� ������������0� $�����-
����M��F0�V�	W�GIU���'IOIIGG[�

Prüfungsvorbereitung für: 
1��	������ 7 ����	����		����� 
<��0'���
� 7�>���@Q����	����		=�
sowie 7&����������*�6:�������	�A��
���������������� ����� 
&��������
�4����@�$,������������'/������'
���������	0�V�	GF�U<FUG[�Q�

��
��0����)����$�#�Q�����"���	0�
A����������!����&���0��������"��-
�����M&��0��������#���	�3����	�6�-
������Q0'��0���	�6������UQ0'��0����-
������Q0'�	�V�	W�GFQF<FQQ�UO�O	

1�������)������$������������
����� V������#�	� 
&�,���� '� �#�-
��'!�����	� 3������&������ �	� 5	�
�*�������������������� '� 6+���� '�
>����"���������'���%	����%����-
�������� �0� IFQ���
��&���0� �������
!#��>4��	�V�	�GFOG�<��J��FQQ[

2��8	� ������� <�X$��
�=� Horn-
�������*������0� L+������������-
*������0������%��������$�M�,��0�
$�M�������0� ?#������� 5�����-
���0�
����&����������!������-
*��&�0�V�	W�GFOG'OJJ��[�0��#'���
U'FU�8��	

4 Zimmer Wohnung zu vermi-
����0�F�G�}0���5��#��0�?�����-
���00�6����������0�?��������IQG0'
��~�FJG0'��?0�V�	W�GFQ��FJ[[[FO

)�������� ���� [��	�����=� Natur- 
$��&��'L����0� 
�*�#������ ����
����&��������"#���#*��0���+���0�
���&,����0�>#��'������#�#����-
������� �#%��� 9������� A�������-
��������0��#����������	��	�����0�
V�	W�GIU��'IQ�U�O0�L���:W�GF�['
JG[UUI�

)����;�����������	�����\����������

&��#����0�FU	������G�G��������������&+�������!����&����%���������

������%#�������C��������������4C����
;�#W�FOWGG'FUWGG�8��T�/�W�FFWGG'FJWGG�8�����FOWGG'FUWGG�8��T�/#W�

FOWGG'FIWGG�8��0�$�W�FOWGG'FUWGG�8��=	

5�����&������������&���A�����5���������������&+�������!����&����
����&�����*�%��������&����������������������	�
����������&�������-
M��������*���������������
&�����������������5�������A���������

��������#���;���	�F0Q�=	

/���V�������������&+�������!����&����
*���������0�����%������"#��9���&���+M������

�4����	�$+��>+��*�������������
A��������������&����������������������
���*#������������GIU�F'F[�U�#��������

Mail unter �����&���������%����&���	�� 
�������*+����	

���� ��� ������	
�


�� 
	�	��

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

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

! (��#� ��&���&�# %��#�&�

! �� ���� )���	
* +�������# ��,���	#�* �&&��-&���
.�/���# 	�����

��������	
����
� �����	�����

(m/w/d)

��������������� ���� ���
����������

�

��
��

���  �����
���	 ���!

0��	���1$--�����
�&����# ��#�&

�� 	#� ��#"""#�"��"��
�#��

$%� ��� &�� �� ������� �' ������
������������� �� *�+�� ���	�� "��

****
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`���	���������	�"q�
Mai / Juni im 

�;�	����+���	������
����#���

HEILSBRONN (Eig. Ber.)

�*�������������������������-
#���������1#�#�����������������
?#�����������X6������������-
���Z�����+������L���&�#���*+��
�����#���������<�\�����G�G��&-
������@� /���� &����*� ����� ����
�����+������*+�������	�������-
������ ��4C������#������ ����
!����&������ ?��&����#���	�
���%����"������������?#�����-
������ ���\��� <�
�������G�G� ���
�&��,�������� $#��� ���,�����
%�������������*+����� ;����9�-
���#������=	��#��������2��#���
��*�����������������,�����,�-
���������#���&�������������-
�������������4���������0�&������
���� �+�������������� ��� A���
�����,�����0�%����������?#�-
����������������\���������������
�����R����	�
������A�*#������-
����4��������� 2�%������*�����
L#�����������?������������-
���������%%%	����&�#��'�"��-
������	�����������	�����������������������������������

ABENBERG (Eig. Ber.)
!������#�����"�����9������*���0�����
��������
&��&������*�A����-
���"��������/�9���"�������
����� 6������ X
&��&��-
���� ���,���Z� ����������	�
���#��������%���!#�����
��������&��������������GG�
X���������Z� ��� $���&##�	�
V���*+��V����#����������
�������������������� ������
?���������*�X�����������Z	�
6������ ��� ������� D���� ��-
����� ���� ?������ ����� 5�-
���,*������0�������������M�
�����	�3��������?#����-
����������$������� ���������
�����&��#������
�*��&��*+��
����?���������������������-
��&���������������������	�

�*�����������������������
���#�����������?����%�����
����������������M	�
����
����9���0�%#���������������

������%�����0�����������������	�A��
������� 9�����&���� "#�� 
&��&����

Zur Unterstützung unseres 
Teams suchen wir ab sofort 

dich als 

Reinigungskraft
(m/w/d) 

auf 450 € Basis. 
Nähere Infos telefonisch  

unter 09871/368.

Heilsbronner Straße 3  
91126 Rudelsdorf 

www.landgasthaus-zwick.de

`�������
���)��#�Q�qx�.������0�(��	���"���0�<������9�<�����
��������9����������4�����X
&��-
&���������,���Z���*������%�����	�
5��#������D��������*#������&��#�-
�����A����0�&��������%�������L��-
���*#��������������?�����"��,�@�5�-
���� ������0� ��������� ���� ���,��-
��������X
&��&���������,���Z�����

"�������������*+��������������������
6�#M���������������4�����,����	�
/�����
���#���#����������!��&����
��������� #���� *+�� �#�������� D%�-
������������%�����	�5�����8�%���
&�%����� ������0� ��%��*������-
����$��&���"��%�����0��������������
&���&��	

Fotos: Inge Strobel

Pauline und Konrad Strobel beim 
Finden der „Abenberger Schätze“
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