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Es gibt gute Gründe, mit  
BusReiseWelt Sälzer zu reisen:

  Persönliche Betreuung von Anfang an
  Faire Preise – ohne Überraschungen
  Abwechslungsreich organisierte  
Reisen – mit Leidenschaft geplant

  Geschulte Fahrer und  
höchste Sicherheitsstandards

 Vorteile für Frühbucher
  Gruppenrabatte und individuelle Gruppenreisen
  Service von A wie Abholung mit dem Taxi bis Z wie Ziel  
entspannt erreicht.

BusReiseWelt Sälzer
Hengsbecke 28, · 59964 Medebach
Telefon: 02982 / 41008 · Fax: 02982 / 1312
E-Mail: info@busreisewelt.eu
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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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Immer da, immer nah.

Starker Service ganz in Ihrer Nähe. 
Die Provinzial – zuverlässig wie ein Schutzengel. 

Hellwig & Schmidt
Oberstr. 15, 59964 Medebach, Tel. +49 2982 92190, Fax +49 2982 921920
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Oberstraße 47 
Medebach  

Tel. 02982 1284
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Teddys Bierbar 

Sky-Sportsender
alle Sportereignisse sowie 

Bundesliga live
 

Tel. 02982 / 921 84 00

Teddys-Jugendtreff
– Dart – Billiard – 

– Sky – Homekino –
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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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Calpam Tankstelle Kniesburges 
Tel. 02982 8436 · Fax 02982 3393  
Oberstrasse 82 · 59964 Medebach 

Ford Werkstatt Kniesburges

 Moderne Floristik
 Deko-Artikel
 Gartengestaltung
 Grabpflege

Blumenhaus  
Hinterstraße 10  

59964 Medebach
02982 8231

Gärtnerei
Vopeliusstraße 26
59964 Medebach  

02982 41305

Freie SB-Tankstelle 
Friedhelm Humberg

Korbacher Straße 21 
59964 Medebach 
Telefon 02982 8546

Tag + 
Nacht

F
F

Werde Mitglied im Jugendförderkreis 
 Der Jugendförderkreis hat u. a. folgende Aufgaben:

•  Förderung von Kontakten auch über den normalen  
Trainings- und Spielbetrieb hinaus

•  
unserer Juniorenmannschaften

• 
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Medebach 

Oberstraße 38 a

Tel. 02982 516
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Oberstraße 32 – 59964 Medebach  
Telefon: 02982 8553 – Fax: 02982 657 
info@auto-hegel. de – www.auto-hegel.de
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Der Küchenspezialist mit eigener Schreinerei 
Öffnunszeiten:  Montag – Freitag 9.30 – 12.30 und 14.00 – 18.00 Uhr 

 Mittwoch 9.30 – 12.30 Uhr  
Samstag  9.30 – 13.00 Uhr 

Hardtstr. 6 – 10 · 59964 Medebach · Tel. 02982 9210-0 
www.moebel-falkenstein.de

Michi’s
Party-Service 
Kapellenstr. 19 · 59964 Medebach 

 02982 514
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Sponsorenaufstellungsorenaufste
Hauptsponsor

Co-Sponsoren

Business Partner

Paket Sponsoren

Gut für Medebach.

Der Küchenspezialist mit 
eigener Schreinerei

OUTLET

Ewers Outlet  |  Landwehr 9  |  59964 Medebach 
Tel. 0 29 82-409-47  |  www.ewers-struempfe.de

gegen Vorlage  

des Coupons Gelängeweg 1 
59964 Medebach
Telefon 02982 1277 
Mobil  0160 4787979 
Fax  02982 9304415
ofen.kaiser@t-online.de 
www.kaiser-medebach.de
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Industriestraße 8
59964 Medebach
Tel.: 02982 299

Oberstraße 38a
59964 Medebach

Tel.: 02982 9303419

seit 1959Kaffeerösterei

www.langen-kaffee.de

www.kaffee-macherei.de

Werkstatt für Bauschreinerei, Innenausbau, Rollladenbau und Bestattungen
      Tel: 02982/1383    E-Mail: michaelhaubrich@t-online.de
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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 



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 31

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 

�

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

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

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

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

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

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

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

��������������
�

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

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

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



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 32

Klüppel 
GmbH

• Erd- und Pflasterbau • Containerdient 1 – 30 m3

• Abbruch  • Baustoffe
• Landwirtschaftliches Bauen

Vopeliusstraße 6 · 59964 Medebach ·Tel. 02982 8143 und 3199 · Fax 02982 1726
E-Mail: klueppel-medebach@t-online.de



Mit uns gut bedacht
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