
Hauptschießen
vom 21. bis 26. April 2009 mit

Schützenfest
am 25. und 26. Juli 2009

in Großheirath

Itzstraße 3a



Liebe Freunde des Schießsports!
 
Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen Hauptschießen ein, das in 
der Zeit vom 21. bis zum 26. April beim Schützenverein Itzgrund e. V. stattfinden 
wird, sowie zu unserem Schützen- und Volksfest am 25. und 26. Juli 2009.

Wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr mit Ihnen gemeinsam unseren 
Schießwettbewerb auszutragen. Großen Wert legen wir auf die Verknüpfung 
von Sport und Tradition. Deshalb möchten wir gerne mit unserem Schützenfest 
dazu beitragen, den Austausch mit befreundeten Schützen- und Ortsvereinen 
zu pflegen.

Bitte kommen Sie nach Großheirath und genießen Sie ein paar fröhliche Stunden 
mit uns. Selbstverständlich können Sie mit unserem Gegenbesuch rechnen.

Bitte entnehmen Sie weitere Informationen den folgenden Seiten dieses 
Programms.

Mit freundlichen Schützengrüßen
Die Vorstandschaft
und das Schützenmeisteramt.

Heinz Brückner 
Sanitär- und Heizungstechnik
Rossacher Straße 20
96269 Großheirath/Neuses a. d. E.
Tel. 0 95 69/92 26 - 0 
Fax 0 95 69/92 26 - 31
info@Heinz-Brueckner.de
www.Heinz-Brueckner.de

	 •	Beratung		 •	Bäder
	 •	Planung		 •	Regenerative	Energie
	 •	Ausführung		 			•	Solaranlagen
	 •	Kundendienst		 			•	Holzpelletsheizungen
	 •	Notdienst		 			•	Wä r̈mepumpen



FEST-PROGRAMM

Samstag, 11. Juli 2009

16.00 Uhr Abholung des Schützenkönigs Manfred Sievers 
 und des Jungschützenkönigs Fridolin Grottker
 
 
Samstag, 25. Juli 2009

18.00 Uhr Bieranstich – durch unseren Bürgermeister 
 Udo Siegel
 
Ab
19.00 Uhr Proklamation des Volksschützenkönigs und der 
 Schützenliesel

Ab
20.00 Uhr Schützenabend mit Live-Musik und anschließender
 Verlosung gegen 23.00 Uhr 

Sonntag, 26. Juli 2009

Ab
14.30 Uhr Festbetrieb mit der Blaskapelle Gereuth.
 Preisverteilung zum Jedermannschießen  
 und zu den Ortsmeisterschaften
      
18.00 Uhr Königsproklamationen

Lancer Sportback Instyle
Colt 3-Türer Invite

ENTDECKEN SIE IHR SPORTLICHES TALENT:

ENTWEDER IM NEUEN COLT.
ODER IM NEUEN LANCER SPORTBACK.

MITSUBISHI COLT BEREITS AB 9990,-EURO

Entdecken Sie unsere leidenschaftlichen Sportler mit einmaligen
Talenten und unschlagbar günstigen Angeboten. Testen Sie den neuen
Mitsubishi Colt und den neuen Lancer Sportback.

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH

Autohaus Dinkel GmbH & Co. KG
Coburger Str. 55, 96269 Großheirath / Rossach
Mitsubishi Vertragshändler
Telefon 09565/92270, Fax 09565/6720
AutohausDinkel@t-online.de, www.Autohaus-Dinkel.de
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Holzbau - Sägewerk
              Scherneck ·  Alte Schloßstraße 4 ·  96253 Untersiemau
             Telefon 0 95 65 / 61 59-0 · Telefax 0 95 65 / 13 99

e-Mail:  holzbau-seiler@gmx.de

Dieter Bohl
Bgm.-Jacob  Straße 2

96269 Großheirath
Telefon  0 95 65/ 72  01

Qualität und Frische dirkt ins Haus, z.B.
 unsere Spezialitäten ROLLBRATEN und SPANFERKEL

BAUKERAMIK und TEICHDICHTUNG aus TON
Pflasterklinker, glasierte Mosaiksteine, Terrassen- und Gehweg-
platten, Fassadenklinker, Kaminklinker, Mauerabdeckplatten, 
Palisaden, Klinkerplatten und -riemchen.

96269 Großheirath · Tonwerkstraße 3 
Telefon 09565/797-0 · Fax 09565/921317 

email info-bau@gottfried.de

DIA ®  TEICHBAUELEMENTE AUS TON
die natürliche Art der Teichabdichtung






