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Malergeschäft ������������������������

Paul Schnellen   
Oesterstraße 9 · Medebach ·  02982 8308  

 Ausführung sämtlicher Malerarbeiten 
 Bodenbeläge auf Lager 
 Kettelung von Teppichböden
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Wir sind die Profis!
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Unsere professionelle Vielfalt:

TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 13



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

������������

��������������������������

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

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

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

�����

 ���������������������

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

�

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

��������������������
���������������


��������������������

		�����������
����������
	��	���

������
�����

�
�

TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 14



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

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

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

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

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

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

�
��
	����	�������������������

�
�
���� ����������� ��� ������� �� ���� �����  ���� ��
�������������������� ����������������������
�����������������������������������������
����������������� ��������������������������
�	��������� ��������������������������������
������������ ����� ���������� ��� ������������
��������������������¡����������¢�������������

£��	� ���������������������������������������
¤�� ������ ���� �������������� ���� ����������
�� ���� ������ ���� 
��� �������������� ���� ����

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

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

��� ������������� ������ ���� ��������������
��������������� �������������� ��� ������� ¥�����
�������������� ������ ������������ ������������
���������������  ����������������������������
������������������������	� ���������������������
�������������������

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

���� ������������ ����� �������  �� ���� �  ���
��������������������������  ������������¥������
���������� ������������������������������������
������	�������������

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

TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 15



�����������������������������
Biergarten  Kegelbahn Dart Á la carte Bu�et 

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

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

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

��
������������������
�� 	���	�		����

TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 16



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

�������

�

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

�

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

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

	����������������������������������

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

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

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

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

�

�

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

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

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

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

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

�����

TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 17



���������

���������������

����������
	�

TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 18



����������������������

�

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

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

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

�
��������������������

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

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

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

������� ���� ���� ���� ����������� ����
��������������� ���	
������ � ���
�� ���
����������� ���� ������������� ���� ����
����������
����� ���� ������� ���� ���
¡������������������������
������� ����
�������� ������� �������� ��� ���	
����
��������� ���� ����� ����� ����� ��� ������
������������������ ���� �������������
����������������������������������	
���������
����	
�����������������������������������������

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

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

TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 19



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

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

����������

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

����������������� ��������������  �

TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 20



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

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

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

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

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

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

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

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

�
�
�

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

�
�

TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 21



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

������

��������
���������

�������
�

�������������
��

�������������
�����������

���

����
��	��	��
�����

�����
�����
��������

���������������
�������������

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

�������������������
��������������

���������
���������

�����������

����������
�	��

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


Oberstraße 32 – 59964 Medebach  
Telefon: 02982 8553 – Fax: 02982 657 
info@auto-hegel. de – www.auto-hegel.de
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IHRE VORTEILE:

Wohnhäuser zum Durchatmen 
mit 90 Jahren Holzbau - Erfahrung. 

Wohngesundes Bauen und Leben 
in individueller Architektur – jedes 
Haus ein Unikat – aus einer Hand

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat 
und Tat zur Verfügung

AUSSERDEM FÜR SIE IM

BECKER 360 HOLZFACHMARKT

IN OBERSCHLEDORN 

GRAFSCHAFTER STRASSE 34:

Holz-Alufenster SLIMLINE®, 
vom Fensterbauer des Jahres 2016

Innentüren, Parkett, Laminat
in großer Auswahl in unserer

Ausstellung

Ihr Ansprechpartner:

Marcus Hellwig
Kolpingstraße 4

59964 Medebach

T 02982 9214 - 0

E m.hellwig@becker360.dewww.becker360.de
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