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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



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

Seit geraumer Zeit wurden im Sportheiman-
bau manche Mängel an der Bausubstanz 
sichtbar. Die Decke der Dusche zeigte 
Schimmelbefall und die Verspachtelung lös-
te sich. 

Mit Chlorspray wurden die Decken im An-
bau abgewaschen, Risse zugespachtelt, 
Fliesen abgeklebt, grundiert und mit 
Schimmelschutzfarbe gestrichen. 

Da auch die Wände der Umkleidekabinen 
und im Flur Risse zeigten und verschmutzt 
waren, wurden auch sie saniert.  

Die notwendigen Materialien lieferte Horst 
Hunold, der außerdem mit Rat unterstützt 
hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht mehr repariert werden können die 
Türen zu den Kabinen, die von frustrierten 
„Fußballern“ mit Tritten gelöchert worden 
sind. (Siehe auch Seite 29). Durch solche 
Vandalen entstehen unnötige Kosten, die 
durch die Vereinsmitglieder aufzubringen 
sind. 

So konnte die coronabedingt spiel- und 
trainingsfreie Zeit sinnvoll genutzt werden, 
um hoffentlich bald wieder duschen, umzie-
hen und Wasser oder ähnliches  trinken zu 
können. Hier eine „Vorher-Nachher“ Kollek-
tion. (TF) 
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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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Diamantene Hochzeit – Wir gratulieren! 
 

Winfried Schreiber und seine Frau Mari-
anne feierten am 06.06.2021 ihre diaman-
tene Hochzeit. 60 Jahre sind die beiden be-
reits verheiratet und das ließ der TuS sich 
natürlich nicht nehmen und überbrachte den 
Glückwunsch nach der Andacht an der An-
dreaskapelle persönlich. Wir hoffen, die 
Überraschung ist uns gelungen und wün-
schen dem Paar noch viele schöne weitere 
gemeinsame Jahre. Bleibt gesund und 
glücklich! (KK) 

 
 
 
 
 
 
      
 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 
 

 
Am 08. April wurde Wilfried Padberg 70 Jahre 

jung. 
Natürlich gratulierte die Fußballabteilung des 

TuS dem Jubilar zum runden Geburtstag mit 
besten Wünschen und einem Präsentkorb. 
Wilfried ist seit vielen Jahren regelmäßiger Be-
sucher der TuS-Heimspiele und drückt der 
Mannschaft die Daumen. Der TuS wünscht dir 
weiterhin beste Gesundheit und viel Spaß beim 
und mit dem TuS Medebach. (SR) 

 
 

Siegerfoto Tippspiel-Champion 
 
Bemerkenswert war auch die Übergabe im 
Sportheim. Patrick machte sich nach einem 
kurzen Telefonat am Morgen direkt aus Gla-
denbach bei Marburg auf den Weg nach 
Medebach. Herzlichen Dank für die Spontani-
tät.  

Der Gewinner des Tippspiels wünschte im 
Anschluss an die Preisübergabe allen Mann-
schaften des TuS viel Erfolg bei den (hoffent-
lich bald) stattfinden Spielen der jeweiligen 
Teams. 
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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



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 25

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

�

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

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

��������������	����������� �����

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

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

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

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

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



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 26



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHO Seite 27

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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Ihre Hobbies spiegeln ihre Sport-
begeisterung wieder. Neben dem 
Reisen, wandert und joggt sie, fährt 
Mountainbike und Rennrad und klet-
tert gerne in den Bergen. Sie er-
zählt: „Es war immer spannend und 
auch lustig die Workouts zusam-
menzustellen, aufeinander abzu-
stimmen und zu testen. Mir gefällt, 
wegen des Gemeinschaftsgefühls, 
das Training, das sowohl online wie 
offline stattfindet am besten. Trotz-
dem ist der Online-Sport eine tolle 
neue Möglichkeit auch in einem 
Lockdown gemeinsam Sport zu trei-
ben.“ 

4: Fabienne Tepel: Fabienne ist 25 
und arbeitet als Physiotherapeutin. 
Nach den Sommerferien macht sie 
die LSB-Reha-Ausbildung und über-
nimmt dann die Reha—Sport- Grup-
pe des TuS. Schon mit neun Jahren 
hat sie gerne gekickt und spielt seit 
sechs Jahren im defensiven Mittel-
feld des Damen-Teams. Fabienne 
reist und joggt gerne. Außerdem 
probiert sie gerne Sportarten aus 
oder trainiert im Fitnessstudio. Sie 
freut sich: „Das Fit4Tus-Projekt war 
eine gute Möglichkeit, um die Work-

outs zu testen, die später auch bei 
der Gruppengymnastik weitergeführt 
werden können. Diese Erfahrungen 
kann ich prima, in den hoffentlich 
bald startenden, Reha-Kurs einbrin-
gen.“ 

Im Bericht von Thomas Fresen 
wurde die demolierte Tür im Sport-
heim erwähnt. Hier das „traurige“ 
Bild dazu und ein Bild vom Sport-
heimwart Michael Kuhnhenne bei 
den Reparaturarbeiten.  
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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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Bandenwerbung wurde installiert 
Neue Bandenwerbung 

wurde vor kurzem im 
Hanse-Stadion 

angebracht. Unter 
Federführung von Michi 
Kuhnhenne befestigten 
Tim Fresen, Patrick 
Hundertpfund und Fabian 

Müller die Werbebanner. Dafür vielen Dank. (SR) 

Das nächste Sportecho erscheint… 
Wahrscheinlich zum ersten Heimspiel der kommenden Saison. Bitte die lokalen 

Zeitungsberichte und unsere sozialen Medien beachten.   
Impressum SPORTECHO 

Gesamtleitung: Werbegemeinschaft Freizeit und Sport GbR 
Bearbeitung und - 
Anzeigenverkauf 

Erik Schmiedeler, Am Eisteich 7A, 59964 Medebach, 
Tel.: 01511/1693974, E-Mail: freizeitundsport@tus-medebach.de 

Redaktion: TuS Medebach, Abteilung Fußball 
Stefan Rupprath, Weddelstr. 27, 59964 Medebach, 
Tel.: 02982-930 610, E-Mail: sportecho@tus-medebach.de 

Herstellung:  
 

Sprenger-Druck, Arolser Landstrasse 61,34497 Korbach, 
Tel.: 05631-5689920 

Erscheinungsweise: Zu den Heimspielen der 1. Fußballmannschaft und aktuellen Anlässen 
Auflage/Verteilung: 180 Stück kostenlos im Hansestadion sowie in zahlreichen Medebacher 

Geschäften, dazu online unter www.tus-medebach.de 
Bankverbindung: Sparkasse Hochsauerland, IBAN: DE11 4165 1770 0071 0018 46 
Redaktionsschluss: Montags vor dem angekündigten neuen Erscheinungstermin 
Erscheinungsdatum:  Juni 2021, 31. Jahrgang 
Alle Rechte vorbehalten!                                            www.tus-medebach.de 
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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

Wir bringen Dich „InForm“ - 
mit dem SPORT DER ZUKUNFT!

Effektives Ganzkörpertraining
            

Mobil: 0176-34966734
info@ems-inform.de

Dipl.-Sportlehrer                                
Jörg Schaefer

Sport der ZukunftFIn orm
EMS

E SM
Elektro-
Muskel-
Stimulation

Niederstr. 24                                  
59964 Medebach

Röddenauerstr. 4
35066 Frankenberg                 

Am Hauptbahnhof 6
34497 Korbach                 

Gelenkschonendes Rückentraining

Nur 20 Minuten pro Woche



Mit uns gut bedacht
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