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Lichtenau - gemeinsam aktiv
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Bitte mitbringen: gute Arbeitshandschuhe, Astscheren, Baumsägen, Rebscheren, 
� 7����3��������	!�C����	������!�4�����	�����!�/��������	��������
 entsprechenden �;#����6����
�



Amts- und Mitteilungsblatt Markt Lichtenau 02`20182

���#����<�=&&
�
������
(
/�	���� 02�00�D�1-�00�5���� 1<�00�D�12�00�5��
���	����� 02�00�D�1-�00�5��
/�������� � � � 1<�00�D�1>�00�5��
��		������� 02�00�D�1-�00�5��� 1<�00�D�1>�00�5��
;������� 02�00�D�1-�00�5��

%�6�&	
(�� ��!���>������<���
?�@(� ��!���>�������A�$$
���6(�� '	�����66�B�����<6�;#��
������
-
���
��(� )))������<6�;#��
�����

C	
�	
�����
�������������E�;#��
��(
����3�����(	�
���� '�(E+�� �*9-�9>??�0000�0000�-<..�18
� �'F+� �G4(�*/1(E�
H�I��	3�/��������	3�	�K�����������������������4�����	��
$�����
�
�	3&� '�(E+� �*1<�9>?>�00>0�0000�-01.�.2
� �'F+� �*E"�*;1(E�
���������	
�	3�C����
��		�D�K�	��
������
� '�(E+� �*-?�9>0>�8>><�000<�.1.0�00
� �'F+� �*E"�*;1K�(
F����
��)�����E�;#��
��
����3�����(	�
���� '�(E+�� �*-?�9>??�0000�0002�<8-9�91
� �'F+�� �G4(�*/1(E�

Wichtiges auf einen Blick
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Redaktionelle Beiträge (Vereinsnachrichten, Veranstaltungen)
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Amtliche Bekanntmachungen

(��������������Y��	
�����������
���	�����	�E���<2�_�����
�������C���	�����`
���������	��
�������������
���	�����	��E���<2����������"����	������������	������3����	�%�	���\
��		��'	�����Y��	�	����
���������	�

������������	�����������������;�����	���	���������������#�����������
������	��	�������	������3����	���	
�����	��L���L�����	3���������
��3�		������	����	�������	���;�������3�������	���������������	��
��������+�7�������	�����;���	������.18!������3�	��4�����	��������
���������������Y��	�	����
������
�����������1�29?��q��

'������	��	��K����	����	��	��	���	������	��
�����������
������	��	�������	������3����	�%�	���\
��		��	��E#��������	��#����������	��	�
��	������������������	������;�����	��	���������������������	��
�����������
���������������4������	�3������	���������Y��	
���������3�		-
�����	�������

�����������5���

���;#�
�����������5�����
�'6�
������
����������F�H
	��
�
�'6�
�G���$!�75�����������S���
����9��
�5	@<
���

��
�C��&���
*������������
�������	�����H�������	�����6�x�1<
��������	����	����'	�����Y��	��
�����������	�����	������%�	���	���������10�000�
�q����	�����������		������x�1<��(
���1������-������������������!���������������L�������3����%�	�K��		����	��	�
����	��������������

P�
6���
�����5H���:������6�

(��;������!�1>��/����-012��y	�����	�����(���	�7��	�����!�(	���������3��1!��	�4�����	���

für den gesamten Gemeindebereich eine 5H���:������6�
 �����������		+�18+<0�5���

7�������	�	�+
|���������������������������

|�K�	������	��(	�����

L��Y�	3��-�����7�������	�	��
����	��������!�'����K�	������	��(	������������������
���Donnerstag, 08. März 2018, 
�	����������	��%�������	�!�(	�
�����������11!�81?2>�4�����	��!���	��������	�

GP"(�=���	�	�����	!�;������	�	�����	��	�������
������
Anzeigen senden Sie bitte an die 

;�����C�
���	��D�K��
����	����'	��
��+�
Y�����C�
�������!�;��������I�����I�����>�!�81?>.�E���	���������!�
7��+�0829.�:�>28>2<!�;�\+�0829.�:�>28>2.!�/���+���U��
���	����



Amts- und Mitteilungsblatt Markt Lichtenau 02`20184

Y��	�	����
����������6��������	���	����L������	��	��
�
����	�������	��
�������%�	���\
��		��	������H����������	��	���������(��������	��
������
���	�����	�����������x�1<
���������	������������
�	��

*����������������	�������	!����������6�x1<
���������H����x�1<��(
��-�E��1���������H����x�1<�(
��<������1�������%�	�����5����������	��
	����x�-�(
��.������!�%�	�����5�����
�������	����x�-���������	��%�	�����(	��
��	����x�<�(
��-������-������!��������(���	�������-

�����	���'	��������	�	�%�����
�����	�!��
������	�������
������
���	�����	�E���<2�_�����
�������C���	�����`������	��������������	���	�	�����	�
������	�����������	�������	����������	�!������	��
������\������	�;��������	��	����������������	��	��3�		�������Z������		����������������/��3����4�����	��!�(	�
����������6��11!�81?2>�
4�����	��!����"
����������!������	��������������	�	����	�����	��	���	������	��	��(��3�	�������
���%����	��������	�

���� 5	�������	� ���� ��
���	�����	�� E��� <2� _�����
���� ��� C���	�����`� ��	�� ����� x� 10� (
��-� �	� ���� '	���	��� �	���� 
www.markt-lichtenau.de ��Rubrik Wirtschaft & Bauen ��Rubrik Bebauungspläne  eingestellt und können dort ebenfalls einge-
����	������	�

(�������H����������	��	��������������	������	������H�������	��%�	�H�������	�I��	��;���%����������	��	��%�	�/�	���	�����(
����	��������
����	������������	�����x�-1?�(
���1��	��(
���-��������������	�������	

5	
������������������	����

� |� ��	��	����x�-1.�(
���1������1�E���1�
���<�������
�����������H�������	�����������
������	���	�H�������	�I��	��;���%����������	!
� |� ��	���	���������3��������	������x�-1.�(
���-�������
�����������H�������	������H����������	��
�������H������	���������
���	�����	�� 
� � �	������;�����		����	�����	�!�
� |� 	����x�-1.�(
���<������-�������
�����������/�	��������(
����	��%����	����	�
� |� 	����x-1.�(
���-�����
�������	����	�H�������	�
�����������;�����!�

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
H�������	��
����	��	��	�����%��������������	���������������	���	�����������%������!�����H�������	���������	�/�	����
����	��	�����!�����
���������	��
(�6�������������������H����������	�����x�..�(
���<������1��	��-�������(
���.���������	�������	����	�������#����	�*	���������	���	����-
��������	������	�x�<8�
���.-���������	�������	��H���#��	��	�����!���		�	������		�����
�%�	������X����	�	����(
���������=���	���Z�����!�
�	���������H���#��	�	�����������	�������	���	�!�����;�����3��������(	������������
���������������
�����	���	�;��������	��	�������
���	�����	��	���������	����	�	��������!�E����	�$�	�
���'EIE����	&!�=�	�������	������	�����	�
���
�������	��	�3#		�	�
����/��3��4�����	��!�(	�
����������6��11!�81?2>�4�����	�����	������	������	��	��
�������������������������	�

/��3��4�����	��!���	�18�0-�-012
5������6��		
1���������������

5���;#��H��������F����
�����������
�
:	���V�������!
5�����
��
��5��;#6���&����
�H����������)��
�����%��<
���4&&�
�6�;#���5�6�
���
����
������
����;#6��������
5�����
�'6�
�G���$!�5	@���

�„Am Hasensteig“
L���������7�������	�	����	3��
����6�������1����������������C���	�
��������	�%���'	�������F������������C������������	���������������-
meinderat die eingegangenen Stellungsnahmen zum Satzungsentwurf 
%����}	����	��	�������
���	�����	�	������������	�����������	�����
���%���	�����	�����������	������
���������������
���	����������	�
��
���	�����	����������	���*����������(���
���������/��3����4���-
��	���
�3�		����������	��������������	�7���������3�		������	���	�
=������

-
&	�����	
�H����������/�
��
����
�
������������������������E�;#��
��
����1����������������
���������!��������	��(�6�	��	����	������/�-
������
�������	�����(����������������	��%�	�/��������	3�	�����*�-
������	����	���/������3�	�������������������H�	��������;������	��
���3��	�	������������	���
��*�	���������	��	���������	�	����!������
������
�������������	�����/��������	�����������������������������-
�����������	!�������������������	������������	����	������;������!�����
��������	������;�	���������;�	��������	���	��;#�����	��%�	�>0~�����
�#����������	�=����	��	�(���������(3�����������	��������3����	���������
����-9?�2>?!2>��������������

����H�������������H�������	�!���	�	�;#�����	�����
��������������	��
���������	��	��	������	���;#�������������	�(������3���
������������
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen zu beauftragen, folgte der 
�����	��������	���������

��&����:������&H����
��%��6��
�����
�
����+�����;#�
��
�6����
�K�
��
5�����	��������	������H�������	����%�	����!�����������������3�������
*�	�����	�������������������3�	�����	�L�	�������"
������	3�-
	���	�������	������������(������	�������
��������������	������
�3�		�!�
���������=�	����	������������������	����	��
������������������=����	�
������������	����	�����'	��	��IH�������	������	���������.?�000�����-
���������

E�	���������������������
�������	��
�����������'	�������������-
������!������������	��������3��%�	�����1<0�/������������	�����(	��-
��	�C���	������?��	���������������	��������������	��*	��������
�	������!������������	�����������H������	��%�	�7���3����	�3����	�-
kabeln oder der Wasserleitung der Reckenberggruppe notwendig wird, 
��		�����7����������"
������	3�	������������	�
���
�	�������(����	�
����H������	������K����������	���������������?0�000��������������

��		%�����������������
���	���	����	��
���������	�"
������	3�	���
�����������7�������3�3�������������	����	��	���	���	�	������	����	�
�����	���
�	����������������������3�	������%������	������=����	�
��������
������	�	������	���E���������	��
���>-�>8>!--����E����(	-
����������H�������	���������������	�����������	���������	��'	�������3��-
���	������	���	%���������E����3���������3�����	�����������������	������
diese Ansicht und beschloss einstimmig den Auftrag zur Erneuerung 
����"
������	3�	�����

5���

�����������H&�
�����
����������4��6�;#�
�
Q�#�����;#
�
�&H������S���#�6��X�#�����I�
�
��?������66�
�����Q�#�����;#
�
����;#���
�F����
�����
Die Vorsitzende der örtlichen Jahresrechnung gab das Prüfungsergeb-
	�����������C��������Z����-01>�
�3�		���'��(	������������	�������������
�����	��������	������������X���������	�	������������H�������	�������
in den nächsten Sitzungen zu den Prüfungsfeststellungen Stellung 
	����	��



VAmts- und Mitteilungsblatt Markt Lichtenau 02`2018

�;#4&&�
)�#6����!
���������	������������
�3�		��������!����������/��3��4�����	���
�����Y����	�	�����4�	���������(	�
�����������#���	�%���������	�
3�		��'	�������	��	������������#���	����3#		�	��������������	���'	���-
ative um die Aufnahme in die Vorschlagsliste bewerben oder von dritten 
Y����	�	�%�����������	������	������(��������	������H��������������	�
������	���	�������	������	������	�����������	��	��������	��

5���

����

5	�����������7�������	�	����	3��%������1�������������������6��		�
ein �
���� ���� U	�&����
�;#�&�� -���6�	�& zum Erwerb eines 
���	�����3���������	����������	�������������	�'���������

(�6��������
������	�������
�	�����4�	�����������(	�
����
�3�		�!�
in dem die Gründe für die Genehmigung der J�
����&��
6��
��
�
F	���
�	�&����������������	��

Auch in diesem Jahr sollen wieder �������'��6���	�����;����	���	�����
�	�4�����	��������y	��	��(���7����	�����������������11���	��1-�(������
%��������	��

L�� ���� ��� �������� ���� /��3���� 4�����	��� ���������	��	�	� Mas<
��
��4��
� ���� ��
� %�6��	���
�����	
�6����
�
� ��
� ���� 1��
��������������
�3�		�!��������������������	��'	��������	�����������
7���3���	�3����	��	
����������������������*
�	����	�����	�������

(�6������������
�3�		�����
�	!��������	��U�6����	
�����O�;Y<
���<5����6#�$;��	3�����&��	�����L����%���08�0<��
�������11�0<�-012��	�
4�����	���
������	�����������7�����	��������	���#6�����Y���	���������-

������%���-9�09��
���-8�09�-012�%��
������	��

Die Verwaltung gab bekannt, dass die 
����-
���
������������/��3����
4�����	����	�������	�����������������������

(�6��������������01��������
����������X��������������	�����Kino<
�	�������G<P�F-P���	�"��	I(���H���	������	�����������������;����	��
�����y	��	�

5���;#��H��������5������;#��������
�
:	������?����������!
P��;#6��/�
�5F�$���;#6�������;#Z
5�����
��
��5��;#6���&����
�H��������O����������-
�<

����6�����
�
�&H������J�����:���	��

����/��3��4�����	���
������������	������������'	��	����
����F���-
��������������6����������	�'	��	����������	��	�4���1�D�8�����������
Bauvermessung für die Planung und Erstellung der Wasserversor-
��	����������
����E���<9����������
����_(	�����L����	�����������-
6�`������C�	����3����	�
������	�
������8�8?.!<>����'	����������	�����
1?�01�-012������	�
�����������(����������������*�������6�	�����	�	��
der Abwasseranlagen und der Verkehrsanlage vergeben 

��)������
��	��
�+�����������	�&Z
5�����
��
��5��;#6���&����
�H��������O����
��
�
�����<
;#�
�����J����;#�&�6�;#���������;#
�
�&H��������)����<
rentsorgung

����������	������������������������*����
	�����������=����	�����"
��-
�������������	��������<1�1-�-01.��E�������	�����	������H����	-
����	��������%���4�	���������(	�
������	��	���������������������
*����
	�����������=����	�����"
���������������������	�������3������
�������������������������*����
	����	�������<1�1-�-0-0��	�������	����
�	�����������	���(����	+

1��;�������=����	�����"
������������������
�������<1�1-�-012���	�
��	����	��3�	����������������	��'	�������	����	�����	�����������-
�����������	!���������*�	�����	������F��IK�������
�����01�01�-0-1�
��������������������
-������=�	��	�����	������/����������
���	���	���	����	���	��
���
����<1�1-�-012��P��������������
������	�	��(�6�����������
�������
<1�1-�-012���	���	����	�����	���������=�	��	�����	����������;����-
��������	����	��%��������������	��

���� ������������ F��IK���� 
���7�����	����	� 
������� 110� ��:�!� ����
���	����������	�;�����������	�������	�"
������������������������
F��IK����
�������=����	�����"
������������������?0���:��������������
(
�����01�01�-0-1����������F��IK��������<2���:���������������

����/��3��4�����	���
��������������'	��	����
����F�����������������6-
tal einstimmig mit der Erstellung einer Studie und eines Vorentwurfes 
����=����	%���������
�����	�	����������=����	�����"
���������������
5	��������������	�������	����	������=����	�����
���������
�����-
��	���	�����=����	�����4�����	��������C�	����3����	�
������	�
������
11�098!1?����

��)������
��	��
�+�����������	�&Z
5�����
��
��5��;#6���&����
�H��������O����������-
�<

����6�����
�
�����P����66�
���
���?����)�����<��
��C�<

�6��
����
��	
��'�
���� '	��	����
����F�����������������%���������������� �	����	���
�����	��%���11�09�-01>��������������	���������	������=�	�����	��
����/����������
���	���	���	����	����"��������"
��������������

���������������
����������	�(�
����	������	�%��������������������

��%������������P����������	��
������	�	������/����������
���	�-
lungsanlagen und der Erstellung der Sanierungskonzepte begonnen 
�����	�3�		!���������%����	��	��=�	���������	���7HI�������	�����
�	��������	������/����������3�	��	��������-<�����������	����	��
4�	���%�	�����21?������������	I��	��"
������	3�	��	��������11�
����������	����	��4�	���%�	�����.2?����

����/��3��4�����	���
��������������'	��	����
����F�����������������6-
������	��������������	�'	��	����������	��	���������7HI5	��������	��
����=�	�����	������/����������
���	���	���	����	��(�6�����������
���������F�����������������	�'	��	����������	��	�4���-�D�<���������
�P������������
������	�	������=�	��������������/����������
�-
handlungsanlagen und der Erstellung eines Sanierungskonzeptes mit 
��	����	��3����	�
���������������'	��	����3����	���������%�����������	�
4�����	��	�
������	�
������>�<>?!98����

+�����;#�
)�������	�
���Z
5�����
��
��5��;#6���&����
�H����������&����:������
�����
�;#6������
�����
������
�
(��0.�01�-012�������	�����3��E��������������		�����
�3������L�������
�
����������	��	!��	�����	������������	����������	
�������-
��	�������	���������3�����������������	�(	����	� �	�����(�
�����I
�����I����6�������(	����	������	�����	������������������!����������
C#�������;�6
���	�����*������������	��������C#�����������6�	�-

��3�	���$���3�����
�	�&���������������������	��������	�Y��	�	�����-
���������(	����	���������*�	����!�
�����������*������������6
���	�
�	�����������3�����
�	���������

"
������	������������
�������(�3�����	�����3����������	
����
und über den Graben entlang des Spielplatzes am Roggenberg zum 
*	�������(�
�����I�����I����6���C��������������������"
������	���-
���!���	�7���������	�����(�
�����I�����I����6�!������	�����7������	�(
-
��	����	�	����������	��4�����	
��3��(�����������
������	�(	����	!�
��������
���	�������������������

(��*	�������(�
�����I�����I����6���������		�����;�6����������
��������6��
�y	�����������	��K�������		���	����	�����6�	��	����!�
�����������	���	������	���	�=�	����	����������	��������5����������-
ation bei Starkniederschlägen zu entschärfen, schlägt die Verwaltung 
%�����	�����6�	��	������	���	�=�	����	��������6�	��(������	���	�����
�	���	�=�	�����������	
���!���	���	�������	������������	���	���	�
K�������	���
�	��	���	������;�6�������	��%�	�������	���	�=�	���
�	�������������6���

'�������������������
������3������!��
�����(	��������������	33����	��
�	������(
������	�������	����������6����		%���������	��	�����	�������
Y��
����%�	�����(�
�����I�����I����6���	�������������6��%����������
Vor einer Entscheidung über die weitere Vorgehensweise wird ein 
"��������	������y	��	�



Amts- und Mitteilungsblatt Markt Lichtenau 02`20186



�Amts- und Mitteilungsblatt Markt Lichtenau 02`2018



Amts- und Mitteilungsblatt Markt Lichtenau 02`20188

U���������E�;#��
���
#�����
�
�
���
�-
���
����&�����
H������������
�	��������
�������������������������/��3��4�����	�������
��	�	�	���	�'	���	������������5	�����������3�I������	����� können Sie 
���������	������������	���3�������'	��������	�	����������	��%��-
�����	���
����	��

Das Bild zeigt die Startseite des neuen Internetauftrittes des Marktes Lichtenau.

Bericht aus der Gemeindeverwaltung

����'	���	�������������	�	�����	����	���	���	���	�4�P�������������!�
sondern sie wurde auch so programmiert, dass sie mit den verschie-
��	���	�*	�������	!�������
�YF!�7�
���!��������������	���
������	�
�����	�3�		�����������	�	������������������
���������#6��������������
�	��

K�		�����4������
�	!���		�������	������������	���������%��
����
Dabei werden Sie feststellen, dass auch für Sie die eine oder andere 
	������������������'	��������	�������
��������

K)�����E�;#��
������������'��6�����!�
1�������������������6��		���
��	�����������	������	���������-
zung bekannt, dass am �����
���������������! die zweiten 
4�����	�����������������������y	��	��

Der Veranstalter fragt nach, ob sich nicht örtliche Vereine oder 
'	������%�	�
��������������	��
��������	��#����	��K�		���	��"���-
	������	��������L�����	��4�������!�3�		��������������3���	���	�H����	�
=����������3���H���	��������*I/�����	��U����������������	�� oder 
�	��������7����E���0918-:-19�1.0�00���	��	��5�����	�	����3#	-
nen sollte eine erste Nachricht bis zum �V����������!���	����	�

S�
���������&H������C�6�
���X�#�����!
����/��3��4�����	���������������������C�	�����������������=���	���-
Z����-012��	����������C#����������H��Z���!�������	������C�	������-
�������	��%���19�10�-01.�����/��3����4�����	��!���������������+�����
C�	���������
�������	����x?�����C�	�������������	��������	������	�
C�	��.0!I��!�������	�������	�C�	��?0!I����	������Z���	��������	�C�	��
100!I���$��������7�������	�	����	�����
��������������	�!���	������	�
�	�����������3�I������	�����&����������������������01�(�������	���

Z���	�=���	���Z����������L����	��������!�����������(
��
�	
��������
3��	��
������	����7����	�
�������� ����������������	��
��
����!�
�����	���	����������/�	����
�����������
��������������	�����
��-
�����	����
���	�/�������7��������#���	������	���3�		������	��������
����������������������������	����������������������3�	����	!�������		�
��	�	��	��������7������	������������������������������	��	�������
�	&��
����
��\
����
����;#����� &H������S�
��������������6��
)����
���6��
�������
�������'��;#���
��
�����O���
�
#����
������66��
�S�
�����������;#�����)�������
����E������	�����	������L����	��������	������	�%�	����������	-
dekasse ausnahmslos der gesetzliche Säumniszuschlag und die etwa 
�	�����	��	�/��	��
����	��	��H��������3�	��3����	��������������	��
����
�	������	����������	����������������%���;�����3���������	��	�

�����	����	��
�����������Z���	��	����	��	�	�/�	�������L����	��-
%�������1�%��C���������3���	���$(���1<�=(�����H�����x�-.0�(
���1�("&��
����(
���3��	���
�������	%����
����	��������6����	���������������	���
�	��3����	����������	�������
�������Z��������	�L����	�������	�������
(������������	���������
������
������	�������%�������	��

/��3��4�����	��!�18�0-�-012
5������6��		!�1��������������
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��;#����#�6&���6�#��
(
F��
������
�5��;#������

��

��#�6����
����	
����
�;#����
���
5���

������
�)�����J�����'��;#���
�6���*���#����3�	�����
<
�����6����C6�����#	��
�*���#����3�)����
�
1��K�		�K�������������	�����������+
Der Widerspruch ist
�3��;#��&�6�;#�	��������G������;#��&� beim
 /��3��4�����	��!�(	�
����������6��11!�81?2>�4�����	�� 
einzulegen 
oder 
�3��6����	
��;# an ����������U���3�I������	����� 

�������
��������	����	������3���	�����	���3���	������������y��������
���3���	����������	������
�����	�%�	��������#������#��	���	�L���	��
für elektronische Dokumente oder durch Versendung eines signierten 
���3���	�����	���3���	�����������H����	�����	����x�?�(
���?������I
/���I��������!�
�����������(
��	����������������		��%�	�x�.�(
���1�
�����-���I/���I��������	���������������
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemes-
��	���;��������������	������	��������	������	!����3�		�=���� bei dem 
��P�������	�H�������	�����������	�(	�
���!�Y����	����-.I-2!�81?--�
Ansbach!����������������������E�����������������5�3�	��
�����	�����
������������������������������������
�	������	������=�����3�		�	�����
%���(
�����%�	������/�	���	����������*�	����	������K��������������-
��
�	������	!���6�����		�����	�
���	������5����	�������;��-
������	��3�������;�������
���	����������=������������	�=�����!���	�
��3�����	�$/��3��4�����	��!�(	�
����������6��11!�81?2>�4�����	��&�
�	����	�����	���	������=����
������	��
������	�	��	���������	�	�

��������	�(	������	������	���������������	��	�����	�	��	�7����-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
������	�5���������������	�(
��������
��������������	������=������	������	�
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
�����	�

-��K�		��	������
���=���������
�	��������������=�����
�������
5�L����;#�
� O��)�6��
����;#�� �
���;#�� ��	��
���� �^<�!��
��V����
���;#!����������������������E�����������������5�3�	��
���-
ten der Geschäftsstelle dieses Gerichts, oder auch elektronisch nach 
/�6��
������'	���	�������	������H�������	����������
��3����$����
%���
�P��	���&��������
�	������=������������	�=�����!���	���3���-
��	�$/��3��4�����	��!�(	�
����������6��11!�81?2>�4�����	��&��	��
��	�����	���	������=����
������	��
������	�	��	���������	�	�
�-
�������	�(	������	������	���������������	��	�����	�	��	�7�������	�
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 
�	�5���������������	�(
��������
��������������	������=������	������	�
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
�����	�

C�	����������������
������
������	�+
����*�	����	����	���������
�������������	�������*I/��������	�������-
gelassen und entfaltet keine�����������	�K��3�	��	��E������'	�����-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
����
���������'	���	�������	������/��3����4�����	����	�����������3�I
������	������
����������P�������	�H�������	����������
��3����$����
%���
�P��	���&�
�����	�3��	�;����	����x�122�H��"�%�������������3�������	����������	�
Y������%�������	�%�����	�H�������	����������	��	����������=������-
��
�	����	��H�������	����
�����������

�''�66��
��66��S�
��#�6���(�
���&H#��
�:	
�S�
��
����?����
��
O���;#�����
�
����;#�S�
���	�
'	���������L���������	������
����/��3��4�����	�����������������	��
���
���������	���C�	����	�4�����	����	���	���	�"��������	!��	�
���	�����
���������������	��������
�������H���	���	���	��#���	������������6�	!�
K���	��	��Y������������C�	��3���

'���C�	��
�������(������������%�������	������4����	�����
�����'���	�
C�	���
���	����	����(�������� ���������������	��L����	�����H���	�-
�����	������	�
���'�����7�����	��	����	��������3����������%��-
�	��������/����	����	��H�������	����!������'���C�	��(	����!�������
������(	����	��	!�
����������(�6��������������������Z���	�C�	���������

���
��%�����	���������	!����	�	�C�	���	�����	�	!���		����;�6��	���	�
�����X�����	!��	�
���	�����=�	���	��	��������	�/�	����	�
����	���
K�������������	��������	�����C�	��������!�	��������	���ungeschriebe-
ne����	�I��	��H�������	������	��	�'���������	�	�'	��������dringend 
���
������	�������������	�����%�������	!�������H�����	�	��	�$x�12�
(
���1�4�	��������I��	��H�����	�	���������D�4��H�&�����C�	���������
einzuschränken:

|� =�����������	��	�����	����C�	���	�����	!�	������������	�	�
����	�	�C�	��auch��	�����4��	��

|� ��	�=������	���C�	����	����� �������	���������� ����������
$C�	��3������	&��	���	���������	��	���	�������%��������	�	�
��������	�

|� '������������	�	�C�	��	�������	����������	�����/�	����	������
C�	��������		�	��*����
��/�	����	!�����Angst�%���C�	��	���-

�	��	��	������������	���������	!���		���	�C�	��$������������
%������;�����&�����������3�����

|� '�����
�����	�	�C�	�����;�����������	�����������3��	���	����=�	-
����������������#�������!���	�C�	���	��	�
������������	�������	�
����������	����	�

|� '���������������!���������	�C�	�����K��������K����	�����%��-
�������	��3��	���	����	�7�����Z���	������%�������	�3�		�

|� 5	���������	������������	���	����	�#���	������	�"���	�����������
������!���������	�C�	��	����	��	�
����������������	�����	3��

K�����������	�'�	�	������������%�	���	�C�	��%����	�	��	��
���	�	�
��������3����������	��	��

*���	�����������������������	�����
��%�����	�����3�������	!�����=�����-
��	���������	�	�C�	�������
��������	��(	���	���	�������	�$%��#���	�-
���������(���
���������/��3����4�����	���E���1:-01>����0.�0-�-01>&�
�����	��������7���	���	��������H������	���5	��������������	���	��
����C�������
���%���������!�
����(�������	�����C�	���=������	����-
�������	�

������	���C�	��%���������	����������	�
�����	�C�	��������	��	�����
Y����!���������	���	�������	�		��	�*�	��������	���	�	��	����(����
12�(
���-�4��H��
����������������	�	�4��	�	I������/���3��
���	��
������������	������H����#6�	�������H����������	������C�	��3���
�������	�"��	�	��������3����%�������	�����	�
�������C�	���������
��	����������

Wer gegen die verkehrs-, naturschutz-, jagd- oder forst- oder kommu-
	������������	�������	��	�%����#6�!��	�
���	���������������;����3��-
����	������;������	������	�
������!�H��������	��	�����������	�%�	�
K���	�����������������%�	�;����3������	��	���	����	�%����	���	�
Waldorten in einem fremden Wald unbefugt öffnet oder offen stehen 
lässt, bei Ausübung des Betretungsrechts Grundstücke verunreinigt 
�����
���������!�C�	����	�X�����%����	��	
�����������������������	�
�������������	�����	����������������
���	���������������	�7�������	�
	���������	� �����!�4��	�	���	�������H����������	�����	�C�	��3���
����������!���	��������	�	����������	��3�		���������
�6��
������
�����	��

���������	�����	���	�+�x�.8�(
���<�E���.��	�H��
�	��	������x�.1���H"��
(����?9�(
���1�E�	��-�
���?���PE��������	�H��
�	��	������x�>8�(
���
<�E���?��E�������������(����?9�(
�����-�E��-�
���.��	��(
���2���P-
E��������xx�>8�(
���1� !�(
���-�E���1��	��(
���<�E�	��12��	��18�
�E��������(����?>�(
���1�E�	��1��	��1?!�(
�����-�E���8���PX���(����.>�
(
���.�E���-���PK������	��(����-.�(
���-��"�
����(����12�(
���-�43�"�

'��'	����������	���%�����������	�/����	�	������	����	�����	3���	��-
��	��	�E�������������
����	���������C�	���������������	������
�	�
��	�		��	���������	��	���������	��K�����	�����	���	��	���������
C�	���������
�������	��������	�����
������	��C������	�������������	���
��������/��������������%#�3���	���	�������	!�����������	�������	�;����	�
���	���	�����H�������	���	��������7����E���082-98-11I1>���	��	�������

/��3��4�����	��
5������6��		!�1���������������
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Nachrichten anderer Stellen
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�#��
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�)����;#�&���
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���;#
-
&	�����	
�:���
���6��
�
�������#�&�;#�
�������!

����(*4;�(	�
����������'	��������	�%���	������	��	�����/;(I(	-
����������	���	������	��	�7����	�	������+
Datum  Ort Gasthaus
;������!�� 0-�0<�� 4�	��������� 4���
���	����!� 0>�0<�� �����	
���� ��������
��		������!� 02�0<�� ��������K���� =��	��$Y��		��
���	����!� 1<�0<�� ����3
���� ���	
����		+� Z�������18+<0�5��

(
��������X����3�		�����(	����������	��	���	�����	��	������P�����
��������������	������(	����������	��
���		��%������������������1-��/����
-012��	���	�������1?��/���-012�������	�������	�*�	�������	�����/;(I
*������	��������������������������������Y'E�	����������
�3�		�����!�
3�		�������
����4=H��	���������������	+�����*I/���+���	U�3%�
�P��	�
de������;�\+�028:?..>.290����������7�����	+�028:?..<.2I0�

U���C	���
�6��Q��
�������
����E�
����������
���;#
sucht

Mitarbeiter/innen für das Spielmobil 
in den Sommerferien 2018

VORAUSSETZUNGEN: 
� I�� /�	����������12�X����
� I� ;����������	�=����
� I� '	���������	�=�	���I��	��X���	���
���
 - Pädagogische Eignung
� I� ����������������7�����
���
 - Bereitschaft, an einem Vorbereitungswochenende teilzuneh- 
  men
� I� ������������!�����������	��	�*�	��������	����4�	�3�����(	�I
  bach unterwegs zu sein
� <� 5������;#�&�>?�#�����������?�#�����������'��6�	��6����
  zu &�#��
�*-OPR+<5����OJ<5��3

Es ist eine Einsatzdauer :	
�$�_�J	;#�
�������'��6�	��6 im 
(������%��������	�$����K����	�	��	���	������&�
AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG(�� ^��<�`�>�%�
������������
���
�����������/����
��������������>���������:�		�	�
$�	3����%����	���7��������	�&�

KONTAKTAUFNAHME: Bitte bis spätestens Mitte März 2018:
�Y'*4/"�'4
Wolfgang Dittenhofer
=����	����X���	���
���
F��������������>.!�81?--�(	�
���
������	�������	�����U��	��������I�	�
������ 
7���+��0821�:�.>2�D�?.21��������0821�:�.>2�I�?.2-

Der Kreisjugendring Ansbach (K.d.ö.R.) vertritt 
als Dachorganisation die Interessen der verband-
lichen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis 
Ansbach und bietet zahlreiche Serviceleistungen 
für seine Gruppen und Verbände an. 

Wir suchen für unsere Geschäftsstelle zum 1. Mai 2018 eine/n 

Praktikant/in
in Teilzeit (20 Wochenstunden) für 3 Monate. Das Praktikum wird vergütet. 

Wir haben Dein Interesse geweckt?

Weitere Informationen und 
die Praktikumsausschreibung 

��������	
��
��
�����
Facebookseite oder unter 

www.kjr-ansbach.de 

Bewerbungen bis 3. April 2018
per Post oder E-Mail an den

Kreisjugendring Ansbach
Crailsheimstr. 64
91522 Ansbach

info(at)kjr-ansbach.com

nformat
msauss

�
��

e ode

Weitere 
die Praktiku

����	
okse

�����
Facebo

ww.kjr-ansba

nfre I
um

e

P6���
<��Q��
�<��
��?���6��
������

&H����
�E�
��������
���������
���;#
������	���	��5	���������	��%�	�*����	!�
=�	���	!�X���	������	��	��;������	!�C�����
��
persönlichen und familiären Problemen,
Y���	����������	��7��		�	������
7���+�0821�D�.>2�????
������������	��
�����	�I�	�
������)

J	#
�����4����
��&�����S	��'�������E�
����������
���;#
"
����E�
�������������������"
�����H���

����'	��������	������	�����*���	����������	�����(�P���
���!�;�������	��
Jones bittet Vermieter und Vermieterinnen freien Wohnraum für Ge-
�������� �	�� ����������� ����������	�� 5	���� ������	�3����I�	�
����
de�D�4�
�	����4�	�3�����D�(�P��D�K��	����
#������	��'	��������	�	�
�	����	�;���
�������	�������!���������H����������	��H���������		�	�
(	��
�	����'�����K��	�
Z�3����������	��	������3���	�����4����	���-
��	��	�3#		�	�
���� '	��������	������	� ������� ���� �	�	P��������	� K��	�����	��
����
��	�=����	�	��	����	�(�P�������3�����	����4�	�3�����(	�
��������
H������	��� ���� ;���
������� '	��������	������� ��� 4�	���������(	�-

����%������������������	�	
�����	�	�����	��������3#		�	����*�	-
��������%�	���	������	��	��	��C�����3�����	�������������������	������
'	��������	������	�����4�	�3�������(	�
������	��������
���������	��-
�������������	�=����	���	������	��������	�C�����3�����	��
 
���� ;����	� ������ ;���� X�	��� '�	�	� ���	�� ���� � (	����������	���	�
�	���� ���� E������ 0821I.>2I?1-<� ����� *I/���� integrationslotse@
��	��������I�	�
����������������Y�����	�4�	���������(	�
���!���C��
'	��������	�����	!�F�����������������1!�81?--�(	�
�������H������	��

U5�G�����F
-
&	�����	
����5���������
��
�����5�#
����;���
%���;#�6�
�
�A�JH���������5����;#�%�����	�&�A�
+�����;#������

'�� %����	��	�	� X���� ��
�	� ���� (�
����	� ���� ���� Y��Z�3�� "
�����-
��	����	�����	��7���������D�"
������������	�
���		�	�
'	� -019� �����	� 	����	����� ���	��	����
����	� �������������� H�	�
;�
�����
���/���-012������	������	����	%������
����(�
����	����-
geführt:
- Gründungsarbeiten
- Aufstellen neuer Oberleitungsmaste
I�/�	�����	�����/�����������
I�*�	�����	������;��������	�
- Erdungsarbeiten
Die Bauarbeiten sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit 
dringend erforderlich und werden aus betrieblichen und sicherheits-
����%�	��	����	��	�����7����I��	��E�����������������������'��L���-
�����<1��X�	����
���<1��/���-012���	����%�	��	�
���	���������(
-
���	��������������	������3��7���������D�(	�
���!�(	�
����D�4���
����
�	��4���
����D�"
������������	�
�������	��������������	��	����y�-
��	���	���	�������	������	����	������	�4����������	�	��������	��
�����#��������������	�
K���
����	���������
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Christian Freytag 
(Reckenberg-Gruppe)

Die Kulturspalte
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Bericht aus der Kindertagesstätte
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Die Schulleitung
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In einem Satz:

Baustoffe kauft man bei:

Montag - Freitag 7 - 17 Uhr, Samstag 8 - 12 Uhr

91575 Windsbach, Denkmalstraße 33-35, Tel.: 09871/6 72 40
91522
98708 Gehren/Thür.,Talstraße 1,  Tel.: 036783/87245

Ansbach , Nürnberger Straße 40, Tel.: 0981/2666 u. 94542

Besuchen Sie unsere große Pflasterausstellung

Alles für Neubau und Renovierung
Mauersteine
Dachziegel
Dämmstoffe
Beton
Dachfenster
Kanalrohre
und vieles mehr

Garten- und Land-
schaftsgestaltung

Natursteine
Gartenplatten
Granit
Pflanzringe

Werkzeugmarkt

& Handwerkbedarf

(Hammer, Schrauben, Nägel,

Silikon, Dübel, Maßstäbe...)

Rabatten
Zierkies
und vieles mehr
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Kirchliche Nachrichten

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



�VAmts- und Mitteilungsblatt Markt Lichtenau 02`2018

91623 Sachsen b.Ansbach Bauhausstr. 6

Tel. 09827/ 7370 Fax 09827/ 7889

NEU!!

3D-

PLANUNG
Ihr neues Bad?
Wir unterstützen Sie gerne.

NEU!!

NEU!!
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Apothekendienstbereitschaft

Diese Daten sind tagesaktuell und unterliegen einem ständigen Änderungsservice. Sie können die Notdienste auch
unter abrufen. Dienstwechsel täglich um 08.00 Uhr früh.www.blak.de -

Die Apothekennotdienste in Ansbach(http://lak-bayern.notdienst-portal.de/blakportal/erstelleplan/kennziffer)

können Sie ebenfalls unter diese Adresse nachsehen.

Donnerstag, 01.03.2018 Burg-Apotheke Burgoberbach, Ansbacher Str. 15-19 09805 1750
Münster-Apotheke Heilsbronn, Am Postberg 13 09872 8122

Freitag, 02.03.2018 Schloss-Apotheke Bruckberg, Alte Poststr. 3 09824 928021
Fontane-Apotheke Ansbach, Endresstr. 14 0981 9775525

Samstag, 03.03.2018 Stadt-Apotheke Wolframs-Eschenbach, Richard-Wagner-Str. 18 09875 291
Sonntag, 04.03.2018 Laurentius-Apotheke OHG, Neuendettelsau, Johann-Flierl-Str. 35 09874 67820
Montag, 05.03.2018 Löhe-Apotheke Neuendettelsau, Hauptstr. 15 09874 68200
Dienstag, 06.03.2018 Neue Apotheke Lichtenau, Ansbacher Str. 3 a 09827 2401225

Münster-Apotheke Heilsbronn 09872 8122
Mittwoch, 07.03.2018 Burg-Apotheke Lichtenau, Ansbacher Str. 31 09827 927444
Donnerstag 08.03.2018 GINKGO Apotheke Windsbach, Heinrich-Brandt-Str. 25 09871 7060506

Stadt-Apotheke Merkendorf, Hauptstr. 37 09826 659650
Freitag, 09.03.2018 Praeventicus-Apotheke Petersaurach, Altendettelsauer Str. 3^ 09872 9528844
Samstag, 10.03.2018 Kloster-Apotheke Heilsbronn, Marktplatz 4 09872 97330
Sonntag, 11.03.2018 Stadt-Apotheke Windsbach, Hauptstr. 24 09871 372
Montag, 12.03.2018 Burg-Apotheke Burgoberbach, Ansbacher Str. 15-19 09805 1750

Fontana-Apotheke Heilsbronn, Fürther Str. 29 09872 9572720
Dienstag, 13.03.2018 Schloss-Apotheke Bruckberg, Alte Poststr. 3 09824 928021

PLUSPUNKT Apotheke im Brückencenter Ansbach, Residenzstr. 2-6 0981 84544
Mittwoch, 14.03.2018 Stadt-Apotheke Wolframs-Eschenbach, Richard-Wagner-Str. 18 09875 291
Donnerstag, 15.03.2018 Laurentius-Apotheke OHG, Neuendettelsau, Johann-Flierl-Str. 35 09874 67820
Freitag, 16.03.2018 Löhe-Apotheke Neuendettelsau, Hauptstr. 15 09874 68200
Samstag, 17.03.2018 Neue Apotheke Lichtenau, Ansbacher Str. 3 a 09827 2401225

Fontana-Apotheke Heilsbronn, Fürther Str. 29 09872 9572720
Sonntag, 18.03.2018 Burg-Apotheke Lichtenau, Ansbacher Str. 31 09827 927444
Montag, 19.03.2018 GINKGO Apotheke Windsbach, Heinrich-Brandt-Str. 25 09871 7060506

Stadt-Apotheke Merkendorf, Hauptstr. 37 09826 659650
Dienstag, 20.03.2018 Praeventicus Apotheke Petersaurach, Altendettelsauer Str. 3 09872 9528844
Mittwoch, 21.03.2018 Münster-Apotheke Heilsbronn, Am Postberg 13 09872 8122
Donnerstag, 22.03.2018 Stadt-Apotheke Windsbach, Hauptstr. 24 09871 372
Freitag, 23.03.2018 Burg-Apotheke Burgoberbach, Ansbacher Str. 15-19 09805 1750

Kloster-Apotheke Heilsbronn, Marktplatz 4 09872 97330
Samstag, 24.03.2018 Schloss-Apotheke Bruckberg, Alte Poststr. 3 09824 928021

Luitpold-Apotheke Ansbach, Oberhäuserstr. 35 0981 61252
Sonntag, 25.03.2018 Stadt-Apotheke Wolframs-Eschenbach, Richard-Wagner-Str. 18 09875 291
Montag, 26.03.2018 Laurentius-Apotheke OHG, Neuendettelsau, Johann-Flierl-Str. 35 09874 67820
Dienstag, 27.03.2018 Löhe-Apotheke Neuendettelsau, Hauptstr. 15 09874 68200
Mittwoch, 28.03.2018 Neue Apotheke Lichtenau, Ansbacher Str. 3 a 09827 2401225

Fontana-Apotheke Heilsbronn, Fürther Str. 29 09872 9572720
Donnerstag, 29.03.2018 Burg-Apotheke Lichtenau, Ansbacher Str. 31 09827 927444
Freitag, 30.03.2018 GINKGO Apotheke Windsbach, Heinrich-Brandt-Str. 25 09871 7060506

Stadt-Apotheke Merkendorf, Hauptstr. 37 09826 659650
Samstag, 31.03.2018 Praeventicus Apotheke Petersaurach, Altendettelsauer Str. 3 09872 9528844
Sonntag, 01.04.2018 Markgrafen-Apotheke Ansbach, Nürnberger Str. 34 0981 2254

Heide-Apotheke Bechhofen, Dinkelsbühler Str. 11 09822 5992
Montag, 02.04.2018 Stadt-Apotheke Windsbach, Haupstr. 24 09871 372
Dienstag, 03.04.2018 Burg-Apotheke Burgoberbach, Ansbacher Str. 15-19 09805 1750

Münster-Apotheke Heilsbronn, Am Postberg 13 09872 8122
Mittwoch, 04.04.2018 Schloss-Apotheke Bruckberg Alte Poststr. 3 09824 928021

Weinberg-Apotheke Ansbach, Eichendorffstr. 1 0981 0981 488800
Donnerstag, 05.04.2018 Stadt-Apotheke Wolframs-Eschenbach, Richard-Wagner-Str. 18 09875 291
Freitag, 06.04.2018 Laurentius-Apotheke OHG, Neuendettelsau, Johann-Flierl-Str. 35 09874 67820
Samstag, 07.04.2018 Löhe Apotheke Neuendettelsau, Hauptstr. 15 09874 9572720
Sonntag, 08.04.2018 Neue Apotheke Lichtenau, Ansbacher Str. 3 a 09827 2401225

Fontana-Apotheke Heilsbronn, Fürther Str. 29 09872 9572720

Inh. Udo Gundel Damen und Herren

Ansbacher Str. 31 Lichtenau el. 09827 1811

Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 8 - 17, Mi. von 8 -18 Uhr, Sa. 7-12 Uhr

Waschen,
Schneiden, Föhnen

„
“Aktion

Immer eine

gute Idee:

Geschenk-

gutscheine!

für nur 24,90 €
Di. 06. - Sa. 10. März
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Lichtenauer
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Die Vorstandschaft 

www.mpkp-dienstleistungen.net

91586 Lichtenau
01573 / 72 71 35 09827 / 35 299 47

Email: mpkp@gmx.net

Mathias Paulisch

Gartenpflege
Hausmeisterservice

Holzarbeiten
Winterdienst

... und vieles mehr

Wir erledigen diverse

Arbeiten wie:
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Jalousien
Rollladen
Fliegengitter
Markisen
Rolltore

Walkmühlweg 18

91555 Feuchtwangen

Tel.: 09852 - 2184

Ihr regionaler Hersteller für

Die Diakonie Neuendettelsau ist mit rund 7.800 Mitarbeitenden in 200 Ein-
richtungen einer der größten Anbieter von Dienstleistungen im Gesundheits-
wesen und im sozialen Bereich in Deutschland. Unsere Leitlinien Christlichkeit,  
Professionalität und Wirtschaftlichkeit sind die Basis unseres Erfolges.

Clinic Neuendettelsau  
Neuendettelsau

Zur Diakonie Neuendettelsau gehören fünf Akutkliniken. Die Clinic Neuen-
dettelsau ist ein modernes Akutkrankenhaus mit 150 Betten im nordbayerischen 
Raum, angrenzend an die Metropolregion Nürnberg.

Wir suchen für unsere Küche zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit mit 
20,0 Wochenstunden einen 

Küchenhelfer (m/w) 
Das sind Ihre Aufgaben:

 alle anfallenden Arbeiten einer Verteilerküche
 Lagerung und Überwachung der Lebensmittel nach HACCP
 Reinigung im Küchenbereich nach HACCP sowie Spülarbeiten
 Aufnahme von Speisewünschen der Patienten

Das bringen Sie mit:
 Einsatzfreude und Bereitschaft zum Wochenenddienst
 Fähigkeit zur Teamarbeit und Engagement
 Erfahrung in der Arbeit mit Menschen
 Bereitschaft, den Diakonischen Auftrag mitzutragen

Das können Sie von uns erwarten:
 ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
  umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
(www.akademiedialog.de)

  betriebliche Gesundheitsförderung mit vielseitigem Sport- und 
Gesundheitsprogramm

  betriebliche Altersvorsorge, Zusatzkrankenversicherung sowie 
umfassende Sozialleistungen 

  Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des Diakonischen 
Werkes Bayern (www.ark-bayern.de)

Weitere Informationen finden Sie unter www.clinic-neuendettelsau.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunter-
lagen an:

Clinic Neuendettelsau · Herr Dr. Walter Förtsch 
Heilsbronner Straße 44 · 91564 Neuendettelsau 
Tel.: 09874 8-5331 (Frau Bayer; Leitung Küche – vormittags erreichbar) 
E-Mail: walter.foertsch@diakonieneuendettelsau.de

Für Rückfragen zur Stelle wenden Sie sich bitte direkt an die Einrichtung.

www.diakonieneuendettelsau.de
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Kommt zur Kindertanzgruppe Lichtenau!
Ihr habt Spaß an Tanz, Musik und Spiel?

Dann seid ihr bei uns genau richtig! 
Um die Tradition aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Neues 

zu lernen, brauchen wir euch! 

Die Trachten-Kindertanzgruppe des 
Heimatvereins braucht dringend Nachwuchs. 
Gemeinsame Auftritte haben wir z.B. beim 
Burgfest oder dem großen Festzug der 
Michaelis Kirchweih in Fürth.

Ruft an, um mehr zu erfahren: 
Traudl Heininger 
09827/1461

Wir suchen dich!
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Veranstaltungen in den
Nachbargemeinden

91564 Neuendettelsau

Heilsbronner Straße 2

Fon: 0 98 74 / 50 72 25

nau@ihr-hoerakustiker-breck.de

Öffnungszeiten: 

Montag - Freitag: 08.30 - 12.30 Uhr 

   13.30 - 17.00 Uhr

www.ihr-hoerakustiker-breck.de

Unsere speziell ausgebildete Pädakus-

tikerin ermittelt auf kompetente und 

spielerische Weise, ob das Hörvermögen 

Ihres Kindes im Normbereich liegt. 

Gerade bei Kindern ist ein gesundes 

Gehör besonders wichtig, da es die 

Grundlage für den Spracherwerb und 

alle damit verbundenen Entwicklungs-

schritte bildet.  

Kommen Sie also bei jeglichen Bedenken 

frühzeitig zu uns – wir beraten Sie gerne!

Jetzt neu bei uns:

Pädakustik /  
Kinderversorgung

Lichtenau - Sachsen 1986 e. V.

1. FCN-Fan-Club

Montag und Dienstag

Ruhetag

Abends geschlossen!

An denOsterfeiertagen u. Karfreitag
von

geöffnet.

10.00 - 14.30 Uhr

Öffnungszeiten:
Mittwoch - Sonntag von 10.00 - 14.30 Uhr und ab 17.00 Uhr geöffnet.

Für Tisch- und Kegelbahn-Reservierungen sind wir unter der

für Sie da.Tel.-Nr. 09827/240822
Auf Ihr Kommen freut sich Familie Siebel!

An den Osterfeiertagen bieten wir Ihnen unter anderem
Lamm- und Kalbsbraten an. Karfreitag - Fischschmaus -

Am 21.03. - 23.03.2018 Schaschlik- u. Fleischspieße
Am 07.03. - 09.03.2018 Schlachtschüssel und Salzknöchle
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Sie alle sind sehr herzlich eingeladen, zum 
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Peter Schalk (Organisationsleitung), 
Altbürgermeister der Gemeinde Burgoberbach
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Begeisterung. Erfolg. Heimat.  
Umbau.

Ihre Filiale Lichtenau wird umgebaut!
vom 16.03.2018 - 13.04.2018

Wir gestalten Ihre Filiale in Lichtenau neu.

Kontoauszugsdrucker und Geldautomat können Sie 
während der Umbauphase uneingeschränkt nutzen! 

�������	
���������������������������
���
����������
��������������
�������"���
�����
����. 
Herr Simon Kapp empfängt Sie in unserer Hauptstelle Ansbach, 
Herr Michael Vogel berät Sie in der Filiale Heilsbronn. 

VR-Bank
Mittelfranken West eG

Metalldächer jeglicher Art +
Flachdachisolierung +
Dachsanierung + Ziegeleindeckung
Balkone + Terrassen + Garagen + Carport

Barth GmH & Co. KG

Am Schulplatz 5
91586 Lichtenau/Immeldorf

Tel.
Fax
Handy

09827-927363
09827-9279667
0170-2273933

Wir bieten auch METALLBAU an

www.dachdeckereibarth.de dachbarth@web.de

info@fahrschule-klein-an.de Tel.: 0981 3675

LICHTENAU An der Brücke 3

Mit uns fährst du sicher.
Unterricht
Mo + Do:
18.30 bis 20 Uhr

J�������H��
�
�'6�
��C�
�����6��&H������
'��X����-018�y	����%���-.��/���
�����	������6�����2��������
����	�
K����������	��	�������P�������������	�������������'	�����������-
��	����������		���!�-<��X�	��-018�$%�	�11+00�5���
���12+00�5��&!���	��
=�	������������������K����������	����(�������������	���'	��	���	�����
=�	��������������!����������	���	���������	��������������������	���-
�������		�	��	����������	����������	�����!��
����������	�����	�'	-
�����������	�����=�	���������������	��	������	�C�	����3�%����������	��
����=�	������������������%��������	��IY�%����	�����4�	�3������$�	�
����K#�	���&�
���������		�	����	���3!����������������������	�=�	��-
��	����3�����3�������y	���!��������3�	��(	�����������!���������������
����	����	��	�=�	�������	���	������K�������	��	����������	��	��
�3��%�������C�	����3�	�������	�$�����/������!������������!�������-
��3�	��&����������������������������6���K���������������=�	��������
�	��
��������	�(����������������	������y	��	�����
�����������������
�����	��IY�%����	�������	����������	�����������7���	������	��Y����	-
�����	��	�����=�	������������3����	������
5����	��%�����������Y����	�����	��#��������������	���������7�������3-
���%����K����������	��	�$7�����	+�082<-:>2--I.?��*I/���+�	�	�����-
���U�����I������������	��	���&�	����
���8��(�����-012���������������
	�����	�����������	�=�	������		�	��	��=�	�����	��'����������������
X����������	�H��I"��I7����	������	�

7�������3���%����K����������	��	�/��3�����6��18�81919�K�����-
�����	��	�7�����	+�082<-I>2--I.?�*I/���+���������3���%���U�����I
������������	��	��������������������	��	����



�$Amts- und Mitteilungsblatt Markt Lichtenau 02`2018

Geht ab dem 16.03.18 in die dritte Halbzeit

Die Sanierung des Sportheims TSV 1910 Lichtenau ist

im vollen Gange. Der 1. Bauabschnitt ist, mit dem

mehr als gelungenen Umbau der Gaststätte, so gut

wie abgeschlossen. Seit Dezember 2017 arbeiten unse-

re ehrenamtlichen Helfer und engagierte Firmen un-

ermüdlich, um euch das neue Sportheim im neuen

Flair präsentieren zu können. Am 16.03.2018 pfeift

unsere Anna, die neue Wirtin ab 19:00 Uhr mit neuem

Konzept die dritte Halbzeit an. Special Guest DJ. Mike

von den smashed Potatoes. Neben Pizza, wechseln-

den Tagesgerichten, Cocktails, Kaffee, hausgemach-

ten Kuchen, Skybar oder Euerm nächsten Fest, möch-

ten wir alle in Zukunft herzlich Willkommen heißen.

Die Vorstandschaft

Lichtenau

Öffnungszeiten:
Mi. und Fr. ab 17:30 Uhr
Sa. und So. ab 11:00 Uhr

Anmeldung vom 26.02. bis 09.03.2018

Mo-Do:  9:00 bis 15:00 Uhr
Fr:          9:00 bis 13:30 Uhr

Laurentius-Fachoberschule
Telefon 09874 8-6401

www.laurentius-fachoberschule.de

GESTALTU
NG

GESTSOZIALWESEN

Im Sekretariat des 
Laurentius-Gymnasiums, 
Waldsteig 9, Neuendettelsau 

Zentralschulgebäude,
1. Stock, Raum 120

FOS Neuendettelsau

Friedrich-Bauer-Straße 6a • 91564 Neuendettelsau

Fa. Habewind, Peter Haberzettl

Keine telefonische Kleinanzeigenannahme!!

KLEINANZEIGEN-Formular

Fax: 09874/689 684 E-mail: la@habewind.de

Anzeigentext bitte deutlich schreiben! Anonyme Anzeigen werden nicht veröffentlicht!

Überschrift 25 Zeichen, weitere Zeilen 40 Zeichen. Abstände werden mitgezählt.

€

12,00

15,00

Brutto

Nachträgliche Änderungen der Firmierung oder Rechnungsadresse
kosten 10,- € Netto Berarbeitungsgebühr.

Chiffre: Gebühr 7,- € . Die Antworten

werden zugeschickt

(brutto)

Gegenstände zu verschenken kostenlos

Stand 2017

Zahlung nur Bar oder auf Rechnung!

Ort / Datum Unterschrift

Wohnort, Telefon

Name, Straße Abt. „Amtsblatt Lichtenau“

--Überschrift--

Klein-
Anzeigen

�L�'����;#�� ����#�6&���
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�	������-
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0191:8<8--0-
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...und bleibt in Erinnerung

Gute Werbung wird gesehen!

rospektverteilung

Folienschriften

erbeschilder

Anzeigengestaltung

Drucksachen aller Art

tempel

Internetauftritte

Firmenlogos

roßformatdrucke erbebanner

Fahrzeug-/

erbeschriftung, u.v.m.

Kostenlose Verteilung in allen
erreichbaren Haushalten unserer Karte

und den jeweiligen Ortsteilen

Erscheinen:
14-täglich

...oder rufen Sie uns
an, wir helfen

gerne weiter!

Kostenlose

Anzeigengestaltung

für unsere Zeitung

Auflage:
23.500

Platzieren Sie Ihre

Habewind-News

Werbe-/Stellenanzeige
in UNSERER FRÄNKISCHEN HEIMAT

Habewind-News

Auflage: 23.500, Erscheinung: 14 täglichUnsere  fränkische  Heimat

Amtsblatt Windsbach

Amtsblatt Neuendettelsau

Auflage: 3.750, Erscheinung: 14 täglich

Auflage: 2.800, Erscheinung: 1 x im Monat

Amtsblatt Lichtenau

Auflage: 1.900, Erscheinung: 1 x im MonatNEU!

www.habewind.de

Werbung aus einer Hand!ANZEIGENANNAHME
Friedrich-Bauer-Str. 6a
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874-689 683
Email: info@habewind.de

Alle Formulare, Preise
und Erscheinungsdaten

finden Sie auf

Abenberg

Rohr

Wolframs-
Eschen-

bach

Dietenhofen

Heilsbronn

Neuen-
dettelsau

Sachsen

Petersaurach

Lichtenau

Merken-
dorf

Windsbach

Mittel-
eschen-

bach

Bruckberg


