
GARTENGERÄTE - REINIGUNGSTECHNIK
FORSTTECHNIK - MOTORROLLER

www.paul-koester.de
59964 MEDEBACH

... alles über
den TuS 1919 
Medebach e.V.

und das 
Medebacher 
Sportgeschehen

Tel. (02982) 9211-950
Fax (02982) 930658

Prozessionsweg 14 
(alte Schmiede)

IHR SERVICEPARTNER Medebach • Germany

Paul Köster GmbH
Kolpingstraße 1

59964 Medebach

+49 (2982) 92 11 - 0
info@paul-koester.de
www.paul-koester.de

Lust auf Spitzenleistung?

Jetzt QR-Code scannen &

Karriere starten!

SPORT
ECHO



Korbach · Bad Wildungen · Frankenberg   
www.kettschau.dewww.facebook.com/pages/Intersport-Kettschau

10 € 
Gutschein

beim Einkauf ab 60 €.

Ausgenommen bereits reduzierte

Artikel, Bestellungen und

Umtauschartikel.  

✁

Wir wünschen dem TuS eine

erfolgreiche Saison 2022/2023!

· Outdoor

Ausstattungs-PartnerEuer regionaler
Ausstattungs-PartnerEuer regionaler

· E-Bikes· E-Bikes

· Vereinssport· Vereinssport

E-MTBE-MTB
mein

BEI UNS: E-Bike – 
Verkauf & Vermietung

www.facebook.com/Intersport-Kettschau

Korbach · Arolser Landstraße 36 a
Telefon 05631- 971 823  

Bad Wildungen · Brunnenstraße 28-32
Telefon 05621 - 960 720 

Frankenberg · Jahnstraße 16
Telefon 06451 - 2309 800

Mit unseren Leistungen
haben Sie auch neben dem
Platz Grund zum Jubeln.

Unsere Produktvielfalt ist so schnell nicht zu schlagen.
Dazu eine ganzheitlichen Beratung, die konkurrenzlos
sein dürfte. So spielen Sie mit Ihrem Versicherungsschutz
in einer andere Liga.
Rufen Sie uns doch einfach mal an. Sie können dabei
nur gewinnen.

https://www.signal-iduna-agentur.de/christian.luebbert
christian.luebbert@signal-iduna.net
Telefon 02982 920737, Mobil 0160 97234640
Schulstr. 5, 59964 Medebach
Generalagentur Christian Lübbert
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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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LUST AUF SPITZENLEISTUNG?

www.paul-koester.de/karriere

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 sind für Sie da

Ihr Ansprechpartner: 
Marcus Hellwig 
Kolpingstraße 4 
59964 Medebach 
T 02982 9214 - 20 
E MeinHaus@becker360.de www.becker360.de 
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TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!

Dein Baustoffhandel.Dein Baustoffhandel
für Profi & Privat

…wir handeln.

BAUKING Meschede § Im Schlahbruch 35 § 59872 Meschede § www.bauking.de

Landwehr 17
D-59964 Medebach
Telefon: +49 (0) 29 82 / 92 99 8-0
E-Mail: info@anfotec.de
www.anfotec.de

TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!TuS      edebach –      ehr als elf Freunde!

Ideenwerkstatt für
Bauen und Wohnen

Landwehr 12  •  59964 Medebach  •  02982 / 3020  •  info@schreinerei-thiele.com  •  www.schreinerei-thiele.com

Einbauküchen
Schlafzimmer
Wohnzimmer
Einbaumöbel
Massivholzmöbel

Zimmertüren
Haustüren
Fenster
Wintergärten
Beschattungen

MÖBEL NACH MAßBAUELEMENTE

UN S E R E  L E IDE N S CH AFT IS T H OLZUN S E R E  L E IDE N S CH AFT IS T H OLZUN S E R E  L E IDE N S CH AFT IS T H OLZUN S E R E  L E IDE N S CH AFT IS T H OLZ

Service
59964 Medebach – Telefon (0 29 82) 9 20 90

www.guela.de

Präsentiert von: S Sparkasse
 Hochsauerland Partner des TuS Medebach

02982
41008

www.busreisewelt.eu

Gruppen,- Musical,-und Städtetouren

www.taxi-medebach.de

02982
8888

Taxi- und Krankenfahrten

Inh. Monika Sellmann e.K.
Bachstr. 5 · 59964 Medebach · Tel. 0 29 82 / 90 80 10
Kundenfreundliche Öffnungszeiten: Mo – Sa: 7.30 – 20.00 Uhr

TuS Medebach 1919 e.V.

gegen

Druck: sprenger druck, Korbach

Mail: info@am-hoelscher.de   I   Tel.: 0 29 82- 92 94 70 0   I   Fax:  0 29 82- 93 06 58 
Prozessionsweg 14   I   59964 Medebach

iknhceT tffirt ruta
N HölscherGbR

Ihr Partner für Forst, Garten & Zweiradtechnik

Mail: info@am-hoelscher.de   I   Tel.: 0 29 82- 92 94 70 0   I   Fax:  0 29 82- 93 06 58 
Prozessionsweg 14   I   59964 Medebach

iknhceT tffirt ruta
N HölscherGbR

Ihr Partner für Forst, Garten & Zweiradtechnik

Arolser Landstr. 61  | 34497 Korbach | Tel. 05631 568 992-0 | www.sprenger-druck.com

mit professionellen

eindruckmachen

sachen
druck

Tel. 05631 568 992-0 | www.sprenger-druck.com

druckdruckdruck
Grafi k Design

Offsetdruck

Digitaldruck

Großformatdruck

Mailing- & Kuvertierservice

Wilhelm Schmiedeler
GmbH & Co KG

Oberstraße 40 | 59964 Medebach |       02982 – 8596

Waschanlage

Getränke-Shop

Gas-Station

Anhänger-
Vermietung

TankstelleTankstelle

An der Stadtmühle 10 · 59964 Medebach
Tel. 0 29 82 / 90 00 19 · Fax  0 29 82 / 90 00 97

E-Mail: p.wilke@bauingenieure-medebach.de
www.bauingenieure-medebach.de

Planungsbüro für
Hoch- und Tiefbau

GROß & WILKE BAUINGENIEURE PARTNERSCHAFT

Planung - Beratung - Ausführung - Statik
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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!

Grafik-Design • Offset- & Digital-Druck • Mailing- & Kuvertierservice

Unsere professionelle Vielfalt:
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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

Vopeliusstraße 26 59964 Medebach  
02982 41305

www.blumen-klotz.de
Email: blumen-klotz@web.de

Freie SB-Tankstelle 
Friedhelm Humberg

Korbacher Straße 21 
59964 Medebach 
Telefon 02982 8546

Tag + 
Nacht

F
F
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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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Sponsorenaufstellung
Hauptsponsor

Gut für Medebach.

Der Küchenspezialist mit 
eigener Schreinerei

Gelängeweg 1 
59964 Medebach
Telefon 02982 1277 
Mobil  0160 4787979 
Fax  02982 9304415
ofen.kaiser@t-online.de 
www.kaiser-medebach.de

Sponsorenaufstellung
Hauptsponsor

Gut für Medebach.

Der Küchenspezialist mit 
eigener Schreinerei

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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www.langen-kaffee.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

90
JAHRE
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Klüppel 
GmbH

• Erd- und Pflasterbau • Containerdienst 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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