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Mit SI Global Garant Invest erhalten Sie eine clevere Kombination von Sicherheit und Renditechancen mit einem Höchstmaß an Flexibilität. 

Ein innovatives Anlagesystem sorgt für eine solide Zukunftsvorsorge. Wir beraten Sie gern.

SI GlobalGarant
Invest
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Malergeschäft ������������������������

Paul Schnellen   
Oesterstraße 9 · Medebach ·  02982 8308  

 Ausführung sämtlicher Malerarbeiten 
 Bodenbeläge auf Lager 
 Kettelung von Teppichböden

������� ����������

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

�
��	������������ ��	

�
��� 	��

� � � � � �
����������������������

��������������������

	����������������������

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

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

�����������
������
�����



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 5

�

�������������������������������
����

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

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

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

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

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

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

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



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 6

 



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 7

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

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 8

������������������������������

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



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 9

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

�������� �������
������� ���� ����

��������

	�����������
�������� ������

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

���������� ��������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 10

��������������
����������

�������
��	�
�

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

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


































































































































































































































































































































































































































































































































































































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





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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

���������������

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

�
���������	�
�

����������������������

��������
���������
������������������

������������������



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 11

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 12

p R O f e s s i O n e l l  &  i n d i v i d u e l l Tel. 05631 568 992-0  ·  Fax -33
E-Mail: info@sprenger-druck.com

Arolser Landstr. 61
34497 KorbAch

Wir sind die Profis!
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Grafik-Design • Offset- & Digital-Druck • Mailing- & Kuvertierservice

Unsere professionelle Vielfalt:
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BECKER 360  Wenn Sie das 

Besondere suchen

IHRE VORTEILE:

fi  Wohnhäuser zum Durchatmen  
behaglich – wohngesund – klimafreundlich 

fi  Holz-Alufenster SLIMLINE  
vom Fensterbauer des Jahres 2016

fi  90 Jahre Holzbau-Erfahrung 
kompetent – individuell – persönlich

Wir �nd für �e da

Ihr Ansprechpartner: 
Marcus Hellwig 
Kolpingstraße 4 

59964 Medebach 

T 02982 9214 - 20 

E MeinHaus@becker360.de www.becker360.de 
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