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Moin lieber Radfreund, 

das Ammerland ist bekannt für seine 
Panorama Radrouten durch die grüne 
Landschaft, aber das Radfahren macht 
müde, hungrig und durstig. Mach auf 
deinem Weg doch eine 

„kleine Pause bei Moritz“.

Hier kannst du rasten, dein Picknick 
verzehren, ein erfrischendes Glas Wein 
genießen und die sanitären Anlagen nut-
zen. Die  ausgeschilderte „Ammerland-
route 2“ führt dich direkt zu uns.  

Ich freu mich auf dich – bis bald!  Moritz
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Elmendorfer Straße 9a · 26160 Bad Zwischenahn-Rostrup
Telefon: 0 44 03 / 7 12 33 · Telefax: 0 44 03 / 7 12 35
e-Mail: info@kfzbudden.de · www.kfzbudden.de

Verkauf

Reparaturen

Klimaservice

Kundendienst

Wir finden Ihr 

Wunschfahrzeug!Verkaufs- und 

Reparaturfinanzierung!

Hol- und Bringservice für 
Westerloy, Ihorst, Ihausen!
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Touristik Westerstede e.V. · Am Markt 2 · 26655 Westerstede · Telefon 04488 55660 · Telefax 04488 5555 
www.westerstede-touristik.de · E-Mail: touristik@westerstede.de

Touristik Westerstede e.V.

Na, Lust auf Draisine?
Die 7 km lange Strecke führt durch einen wunder schönen 
blühenden Teil des Ammerlandes. 12 Drai sinen gibt es, auf 
denen jeweils vier Personen Platz haben. Sehr beliebt sind die 
Clubdraisinen, auf denen je 16 Personen Platz haben. Verpfle-
gungsleistungen können mit gebucht werden, aber man kann 
auch seinen eigenen Picknickkorb mitnehmen und unterwegs 
an den Haltepunkten eine Pause einlegen.

Draisinenspaß im Ammerland
Draisine (4 Pers.) ab30,– €Clubdraisine (16 Pers.) ab90,– €

Touristik Westerstede e.V. · Am Markt 2 · 26655 Westerstede · Telefon 04488 55660 · Telefax 04488 5555 

JETZT 

auch mit 

E-Antrieb
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Aktuelle Angebote 

Westerstede:04488 5204690 Edewecht:04405 9845356

Wiefelstede:04402 9728440 Bockhorn:04453 9868420
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Morrison E 6.0
Bosch Mittel-

motor, 
Performance 
Line, 400 Wh 
Akku, Ketten-

schaltungJetzt nur:
1.799,- UVP:2.399,-

Flyer Gotour 6 7.23

UVP:
4.799,-

Weitere Angebote unter:www.henco-bikes.de
Wir suchen noch Zweiradmechaniker,

melden Sie sich gerne bei uns!! 

Bosch Perfor-
mance Line 

Motor, 625Wh 
Akku, stufen-

lose Gang-
schaltung

Testen Sie die neuen 2021 Flyer-Modelle
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idsen & KHerrur für Damen,Der Frise



22

�����������

���������	�����������	���������������	������������������������������
���������������	����	������������	������������������������	��	�	����� 
!"�#�	 � ����$ ������� � �%� � �&� � ����� � '����#��� � ���� � ��� � ��� � (� 
���% )�%���#%��������	�������������*��%����������������%���+,+,$
-��*����	 � 	���	���%�����%�	����%����	�%�����������&���������%���
���� �����%�	��� ���� ������ ����##� �%�����%�	 ��%		�� � ���%���������
�����������#��	���������������.&�!	��		�%�����%�������	$�

/�������	�����0��	%��	����������������	�����%������	��������������� 
	������������%������%	���������� ������1��%������	��������/�	������
��	���������%����������0�	���������������������$�'%���������%�
�%	������	���%����%������%�������������������&�!����	������������
���&�����&�!��$�

(�%���%�����������	�	���������	�������##�$�'���2�������3�����������
�%���������%��4��%������%��%���	���	$

��%�����	�������������������)��	��5

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

/�������������6��������&����������%��-���	%	����������	��%	������	�
���������7���	%��������������	����� ��&� ����� ������	�	���/����	 ����
���� ����%����� �8��������	���� ���"		����� � ���%�!��$ �'�� �0����� 
�%�����	����������	���������	���9������!�����9���%	����������#% 
������������9��������������##�$�6������������������%������	����
��������%�����	�������$�'���������������	�����������	���%������
��������������	���������%�����%�%������*"������%	$

���

Am Detershof 12 
26655 Westerstede
Tel. 0 44 88 / 84 70 - 20 
Fax 0 44 88 / 84 70 - 28

   
Internet: www.tischlerei-kuck.de 
Email: info@tischlerei-kuck.de
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e ° Peterstraße 12 ° Westerstede ° Fon 04488/5205280 ° www.waschsalon-fashion.de

FOTO  HIER

DEINE Photovoltaik-Anlage.
Nachhaltig, sicher & renditestark.

An der Biese 22      26655 Westerstede
www.moin.solar           info@moin.solar             
T 04488 8408180             Eine Marke der JE Kapital GmbH
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www.vlh.de

Steuererklärung?Wirmachen das.

  
    
  


Arbeitnehmer und Rentner:
Als Einkommensteuer-Experte bin ich für Sie da.

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. – wir beraten Mitglieder im Rahmen
von § 4 Nr. 11 StBerG.
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                    Beitrittserklärung            
Passive Mitgliedschaft 

 
 
  (Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu statistischen oder vereinsinternen Zwecken benutzt.) 

 
 

       Folgender Jahresbeitrag soll von meinem Konto abgebucht werden:   

Änderungen der Beitragshöhe bzw. der Zahlungstermine werden auf einer Mitgliederversammlung 
beschlossen und im Internet unter www.tuswesterloy.de bekannt gegeben. Für das Quartal, in dem der 
Beitritt erfolgt, ist der volle anteilige Jahresbeitrag fällig. 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Turn- und Sportverein Westerloy e. V. als passives 
Mitglied und erkenne die im Internet unter www.tuswesterloy.de veröffentlichte und auf der 
Rückseite angedruckte Satzung an. 

 
       Westerloy, den ___.___.20___        _________________________________________ 

     (Unterschrift // bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
       SEPA-Lastschriftmandat für das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
        Zahlungsempfänger : TuS Westerloy e.V. 
        Gläubiger-ID : DE8400700000023483 
        Mandats-Referenz : TUS-???? (die ???? stehen für Ihre Mitgliedsnummer). 

 
Hinweis: Die jährlichen Mitgliedsbeiträge werden je nach Zahlungsrhythmus jeweils Anfang Februar, Mai, August und 
November eingezogen. Ich/Wir ermächtige(n) den TuS Westerloy e. V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom TuS Westerloy e. V. auf mein / 
unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

 
 

Kontoinhaber                                                        

 

Kreditinstitut / Bank 
 
IBAN: DE__ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   (steht auf dem Kontoauszug) 

 
Westerloy, den ___.___.20___       __________________________________________________________________ 
                                                                       (Unterschrift // bei abweichendem Kontoinhaber dessen Unterschrift)  

 

 
Name, Vorname 

 
Geburtsdatum 

 
Straße, Hausnummer 

 
Postleitzahl, Ort 

  
Telefonnummer 

 
Email-Adresse 

    12,00 €   24,00 € 

    36,00 €   48,00 € 

    60,00 €   _____    € (gewünschter Betrag) 

Gewünschte Zahlungsweise   
jährlich 

  ½-
jährlich 

  ¼-jährlich 

 

                 Beitrittserklärung          
 
 
   (Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu statistischen oder vereinsinternen Zwecken benutzt.) 

 
Folgender(n) Gruppe(n) gehöre ich an:       (zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ergänzen) 

 

 

Beim Eintritt in eine der mit ** gekennzeichneten Gruppen wird eine einmalige „Passgebühr“ eingezogen. Diese beträgt für Kinder, 
Schüler bzw. Jugendliche 10,00 € und für Erwachsene 20,00 €. 

 
Jahresbeiträge (Stand: 01.07.2016)   

Änderungen der Beitragshöhe bzw. der Zahlungstermine werden auf einer Mitgliederversammlung beschlossen und im Internet 
unter www.tuswesterloy.de bekannt gegeben. Für das Quartal, in dem der Beitritt erfolgt, ist der volle anteilige Jahresbeitrag fällig. 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Turn- und Sportverein Westerloy e. V. und erkenne die im Internet 
unter www.tuswesterloy.de veröffentlichte und auf der Rückseite angedruckte Satzung an. 
 

Westerloy, den ___.___.20___        _________________________________________ 
     (Unterschrift // bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 
             SEPA-Lastschriftmandat für das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 

Zahlungsempfänger : TuS Westerloy e.V. 
Gläubiger-ID  : DE8400700000023483 
Mandats-Referenz : TUS-???? (die ???? stehen für Ihre Mitgliedsnummer). 
 
Hinweis: Die jährlichen Mitgliedsbeiträge werden je nach Zahlungsrhythmus jeweils Anfang Februar, Mai, August und November 
eingezogen. Ich/Wir ermächtige(n) den TuS Westerloy e. V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom TuS Westerloy e. V. auf mein / unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
 

 

Kontoinhaber                                                        
 

Kreditinstitut 
 
IBAN: DE__ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   (steht auf dem Kontoauszug) 

 
Westerloy, den ___.___.20___       __________________________________________________________________ 
                                                                       (Unterschrift // bei abweichendem Kontoinhaber dessen Unterschrift)  

 

 

Name, Vorname 

 

Geburtsdatum 

 

Straße, Hausnummer 

 

Postleitzahl, Ort 

  

Telefonnummer 

 

Email-Adresse 

  Damen- / Herrenfußball **   Herrengymnastik   Eltern-Kind-Turnen 
   

  Mädchen- / Jungenfußball**   Damengymnastik   Kinderturnen 
   

  Volleyball   Pilates  / Bauch-Beine-Po   Gerätturnen Showgruppe 
   

  Tischtennis** 
 

  Ballett 
 

  Street-Dance 
 

  Stepaerobic 
 

  Gerätturnen Wettkampfgruppe 
 

  ____________________________ 
 

  Schüler, Jugendliche bis 18 Jahre   60,00 €   Kinder bis 6 Jahre (wenn einer der Eltern Mitglied ist )          24,00 € 

  Erwachsene                                   120,00 €   Familienbeitrag (Eltern mit minderjährigen Kindern)               228,00 € 

  Senioren (ab 65)                              96,00 €   Passives Mitglied freiwillig (sollte durch 12 teilbar sein)   _____    € 

Gewünschte Zahlungsweise   jährlich   ½-jährlich   ¼-jährlich 

 

                    Beitrittserklärung            
Passive Mitgliedschaft 

 
 
  (Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu statistischen oder vereinsinternen Zwecken benutzt.) 

 
 

       Folgender Jahresbeitrag soll von meinem Konto abgebucht werden:   

Änderungen der Beitragshöhe bzw. der Zahlungstermine werden auf einer Mitgliederversammlung 
beschlossen und im Internet unter www.tuswesterloy.de bekannt gegeben. Für das Quartal, in dem der 
Beitritt erfolgt, ist der volle anteilige Jahresbeitrag fällig. 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Turn- und Sportverein Westerloy e. V. als passives 
Mitglied und erkenne die im Internet unter www.tuswesterloy.de veröffentlichte und auf der 
Rückseite angedruckte Satzung an. 

 
       Westerloy, den ___.___.20___        _________________________________________ 

     (Unterschrift // bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
       SEPA-Lastschriftmandat für das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
        Zahlungsempfänger : TuS Westerloy e.V. 
        Gläubiger-ID : DE8400700000023483 
        Mandats-Referenz : TUS-???? (die ???? stehen für Ihre Mitgliedsnummer). 

 
Hinweis: Die jährlichen Mitgliedsbeiträge werden je nach Zahlungsrhythmus jeweils Anfang Februar, Mai, August und 
November eingezogen. Ich/Wir ermächtige(n) den TuS Westerloy e. V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom TuS Westerloy e. V. auf mein / 
unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

 
 

Kontoinhaber                                                        

 

Kreditinstitut / Bank 
 
IBAN: DE__ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   (steht auf dem Kontoauszug) 

 
Westerloy, den ___.___.20___       __________________________________________________________________ 
                                                                       (Unterschrift // bei abweichendem Kontoinhaber dessen Unterschrift)  

 

 
Name, Vorname 

 
Geburtsdatum 

 
Straße, Hausnummer 

 
Postleitzahl, Ort 

  
Telefonnummer 

 
Email-Adresse 

    12,00 €   24,00 € 

    36,00 €   48,00 € 

    60,00 €   _____    € (gewünschter Betrag) 

Gewünschte Zahlungsweise   
jährlich 

  ½-
jährlich 

  ¼-jährlich 



 

                    Beitrittserklärung            
Passive Mitgliedschaft 

 
 
  (Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu statistischen oder vereinsinternen Zwecken benutzt.) 

 
 

       Folgender Jahresbeitrag soll von meinem Konto abgebucht werden:   

Änderungen der Beitragshöhe bzw. der Zahlungstermine werden auf einer Mitgliederversammlung 
beschlossen und im Internet unter www.tuswesterloy.de bekannt gegeben. Für das Quartal, in dem der 
Beitritt erfolgt, ist der volle anteilige Jahresbeitrag fällig. 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Turn- und Sportverein Westerloy e. V. als passives 
Mitglied und erkenne die im Internet unter www.tuswesterloy.de veröffentlichte und auf der 
Rückseite angedruckte Satzung an. 

 
       Westerloy, den ___.___.20___        _________________________________________ 

     (Unterschrift // bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
       SEPA-Lastschriftmandat für das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
        Zahlungsempfänger : TuS Westerloy e.V. 
        Gläubiger-ID : DE8400700000023483 
        Mandats-Referenz : TUS-???? (die ???? stehen für Ihre Mitgliedsnummer). 

 
Hinweis: Die jährlichen Mitgliedsbeiträge werden je nach Zahlungsrhythmus jeweils Anfang Februar, Mai, August und 
November eingezogen. Ich/Wir ermächtige(n) den TuS Westerloy e. V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom TuS Westerloy e. V. auf mein / 
unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

 
 

Kontoinhaber                                                        

 

Kreditinstitut / Bank 
 
IBAN: DE__ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   (steht auf dem Kontoauszug) 

 
Westerloy, den ___.___.20___       __________________________________________________________________ 
                                                                       (Unterschrift // bei abweichendem Kontoinhaber dessen Unterschrift)  

 

 
Name, Vorname 

 
Geburtsdatum 

 
Straße, Hausnummer 

 
Postleitzahl, Ort 

  
Telefonnummer 

 
Email-Adresse 

    12,00 €   24,00 € 

    36,00 €   48,00 € 

    60,00 €   _____    € (gewünschter Betrag) 

Gewünschte Zahlungsweise   
jährlich 

  ½-
jährlich 

  ¼-jährlich 

 

                 Beitrittserklärung          
 
 
   (Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu statistischen oder vereinsinternen Zwecken benutzt.) 

 
Folgender(n) Gruppe(n) gehöre ich an:       (zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ergänzen) 

 

 

Beim Eintritt in eine der mit ** gekennzeichneten Gruppen wird eine einmalige „Passgebühr“ eingezogen. Diese beträgt für Kinder, 
Schüler bzw. Jugendliche 10,00 € und für Erwachsene 20,00 €. 

 
Jahresbeiträge (Stand: 01.07.2016)   

Änderungen der Beitragshöhe bzw. der Zahlungstermine werden auf einer Mitgliederversammlung beschlossen und im Internet 
unter www.tuswesterloy.de bekannt gegeben. Für das Quartal, in dem der Beitritt erfolgt, ist der volle anteilige Jahresbeitrag fällig. 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Turn- und Sportverein Westerloy e. V. und erkenne die im Internet 
unter www.tuswesterloy.de veröffentlichte und auf der Rückseite angedruckte Satzung an. 
 

Westerloy, den ___.___.20___        _________________________________________ 
     (Unterschrift // bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 
             SEPA-Lastschriftmandat für das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 

Zahlungsempfänger : TuS Westerloy e.V. 
Gläubiger-ID  : DE8400700000023483 
Mandats-Referenz : TUS-???? (die ???? stehen für Ihre Mitgliedsnummer). 
 
Hinweis: Die jährlichen Mitgliedsbeiträge werden je nach Zahlungsrhythmus jeweils Anfang Februar, Mai, August und November 
eingezogen. Ich/Wir ermächtige(n) den TuS Westerloy e. V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom TuS Westerloy e. V. auf mein / unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
 

 

Kontoinhaber                                                        
 

Kreditinstitut 
 
IBAN: DE__ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   (steht auf dem Kontoauszug) 

 
Westerloy, den ___.___.20___       __________________________________________________________________ 
                                                                       (Unterschrift // bei abweichendem Kontoinhaber dessen Unterschrift)  

 

 

Name, Vorname 

 

Geburtsdatum 

 

Straße, Hausnummer 

 

Postleitzahl, Ort 

  

Telefonnummer 

 

Email-Adresse 

  Damen- / Herrenfußball **   Herrengymnastik   Eltern-Kind-Turnen 
   

  Mädchen- / Jungenfußball**   Damengymnastik   Kinderturnen 
   

  Volleyball   Pilates  / Bauch-Beine-Po   Gerätturnen Showgruppe 
   

  Tischtennis** 
 

  Ballett 
 

  Street-Dance 
 

  Stepaerobic 
 

  Gerätturnen Wettkampfgruppe 
 

  ____________________________ 
 

  Schüler, Jugendliche bis 18 Jahre   60,00 €   Kinder bis 6 Jahre (wenn einer der Eltern Mitglied ist )          24,00 € 

  Erwachsene                                   120,00 €   Familienbeitrag (Eltern mit minderjährigen Kindern)               228,00 € 

  Senioren (ab 65)                              96,00 €   Passives Mitglied freiwillig (sollte durch 12 teilbar sein)   _____    € 

Gewünschte Zahlungsweise   jährlich   ½-jährlich   ¼-jährlich 

 

                 Beitrittserklärung          
 
 
   (Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu statistischen oder vereinsinternen Zwecken benutzt.) 

 
Folgender(n) Gruppe(n) gehöre ich an:       (zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ergänzen) 

 

 

Beim Eintritt in eine der mit ** gekennzeichneten Gruppen wird eine einmalige „Passgebühr“ eingezogen. Diese beträgt für Kinder, 
Schüler bzw. Jugendliche 10,00 € und für Erwachsene 20,00 €. 

 
Jahresbeiträge (Stand: 01.07.2016)   

Änderungen der Beitragshöhe bzw. der Zahlungstermine werden auf einer Mitgliederversammlung beschlossen und im Internet 
unter www.tuswesterloy.de bekannt gegeben. Für das Quartal, in dem der Beitritt erfolgt, ist der volle anteilige Jahresbeitrag fällig. 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Turn- und Sportverein Westerloy e. V. und erkenne die im Internet 
unter www.tuswesterloy.de veröffentlichte und auf der Rückseite angedruckte Satzung an. 
 

Westerloy, den ___.___.20___        _________________________________________ 
     (Unterschrift // bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 
             SEPA-Lastschriftmandat für das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 

Zahlungsempfänger : TuS Westerloy e.V. 
Gläubiger-ID  : DE8400700000023483 
Mandats-Referenz : TUS-???? (die ???? stehen für Ihre Mitgliedsnummer). 
 
Hinweis: Die jährlichen Mitgliedsbeiträge werden je nach Zahlungsrhythmus jeweils Anfang Februar, Mai, August und November 
eingezogen. Ich/Wir ermächtige(n) den TuS Westerloy e. V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom TuS Westerloy e. V. auf mein / unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
 

 

Kontoinhaber                                                        
 

Kreditinstitut 
 
IBAN: DE__ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   (steht auf dem Kontoauszug) 

 
Westerloy, den ___.___.20___       __________________________________________________________________ 
                                                                       (Unterschrift // bei abweichendem Kontoinhaber dessen Unterschrift)  

 

 

Name, Vorname 

 

Geburtsdatum 

 

Straße, Hausnummer 

 

Postleitzahl, Ort 

  

Telefonnummer 

 

Email-Adresse 

  Damen- / Herrenfußball **   Herrengymnastik   Eltern-Kind-Turnen 
   

  Mädchen- / Jungenfußball**   Damengymnastik   Kinderturnen 
   

  Volleyball   Pilates  / Bauch-Beine-Po   Gerätturnen Showgruppe 
   

  Tischtennis** 
 

  Ballett 
 

  Street-Dance 
 

  Stepaerobic 
 

  Gerätturnen Wettkampfgruppe 
 

  ____________________________ 
 

  Schüler, Jugendliche bis 18 Jahre   60,00 €   Kinder bis 6 Jahre (wenn einer der Eltern Mitglied ist )          24,00 € 

  Erwachsene                                   120,00 €   Familienbeitrag (Eltern mit minderjährigen Kindern)               228,00 € 

  Senioren (ab 65)                              96,00 €   Passives Mitglied freiwillig (sollte durch 12 teilbar sein)   _____    € 

Gewünschte Zahlungsweise   jährlich   ½-jährlich   ¼-jährlich 
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SBB Sales & Buy-Back AutohandelsGmbH

Burgstr. 11a · 26655 Westerstede
Tel. 04488 - 52 66 60 · www.sbb-autohandel.de

SBB Sales & Buy-Back AutohandelsGmbH

Burgstr. 11a · 26655 Westerstede
Tel. 04488 - 52 66 60 · www.sbb-autohandel.de

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

Langebrügger Straße 8 · 26655 Westerstede
Tel. 04488 - 52 66 60 · www.sbb-autohandel.de

Wir analysieren Ihren Gang!
  

  
...vom geprüften Sensomotorik-Techniker!
  

 
   

I h r G ä r t n e r
 


                

    

 
   

      
       
            

z.B.

  
 



 
 
  „…Ihre Füße sind bei

uns in guten Händen!“

 
 

13er Topf Stück1.90

3 Stück5.00

3 Liter-Topf Stück4.50
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Telefon: 0 44 88 - 8370

www.alv-steuerberatung.de

Kolberger Str. 20
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Ihre Renovierung ist bei uns 
in den besten Händen!

Meisterbetrieb
Malerfachbetrieb · Fußbodentechnik
Westerstede · Seggerner Str. 6
Telefon 0 44 88 / 25 48

G ü n t e r
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55.555€ wert!Eure Projekte sind uns

satte

Hey, !Hey,Vereine

www.wirschaffenalles.de

Eine Gemeinschaftsaktion der
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Am Detershof 2 · 26655 Westerstede
Tel. 0 44 88 / 76 33 505 · Fax 0 44 88 / 71317 73 

E-mail: dehne-kfz@t-online.de
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Hauptstrasse 55  -  26188 Edewecht 

& 
Oldenburger Strasse 280 – 26180 Rastede 

Tel.:  (04405) 6010  -  hd-sport@web.de           

 

                 sportduwe_ammerland 
                 SportDuweImAmmerland 
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Lange Straße 18 · 26655 Westerstede · � 04488/861232 · www.sanitätshaus-ziemba.de

Sanitätshaus, Orthopädie- und Rehatechnik – Wir sind seit über 20 Jahren für Sie da!

Rehatechnik – damit
Sie mobil bleiben!

Gute Beratung – große Auswahl!

Orthopädietechnik
Orthesen, Prothesen
oder Einlagen –
passgenau für Sie
angefertigt!

Mori tz
�

Mori tz
�

Mori tz

Hier kannst du unsere Weine erleben!

In entspannter Athmosphäre 
- die etwas andere Weinprobe

Unterwegs 
- die Weinterrasse im Ammerland

Bequem auf dem Sofa 
- dein persönliches Weinabo

Weinfach- & Großhandel
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 09:00 - 17:00 Uhr
Sa. 09:00 - 13:00 Uhr

- kompetente Weinberatung
- umfassender individueller Geschenkeservice
   (Jubiläen, Geburtstage, Weihnachtspräsente)
- Lieferung auf Kommission (für Veranstaltungen)

Für mehr Informationen, folg uns auf

WEINE MIT CHARAKTER
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Baustoffe · Baumarkt · Hoch- u. Ingenieurbau

Georg Borchers Baustoffhandel GmbH
Saterlandstraße 2 · 26689 Augustfehn
Tel.: 04489 92850 · www.borchers-baumarkt.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.00-18.00 Uhr
Sa. 7.30-14.30 Uhr

Baustoffe · Baumarkt · Hoch- u. Ingenieurbau

Saterlandstraße
el.: 04489 92850 · wwwT

GeoÖffnungszeiten:
.Mo.-Fr 7.00-18.00 Uhr

Sa. 7.30-14.30 Uhr

Baustoffe · Baumarkt · Hoch- u. Ingenieurbau

gustfe266·2erlandstraße
.borchers-baumarkt.deel.: 04489 92850 · www

mauBorcherg
Augustfehn

.borchers-baumarkt.de

bH
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www.whgv.de

Westersteder Haus- u. Grundstücks
Verwaltungs GmbH

WHGV

Bahnhofstraße 4 .  26655 Westerstede
Tel. 04488 / 52022-0 .  Fax 04488 / 52022-29

Ihr Eigentum
in guten Händen

Wir beraten Sie gern!

Wann immer was zu tun ist, kommen die leistungs-
starken Geräte von STIHL zum Einsatz: im Garten, 
im Wald und auch sonst überall in Haus und Hof. 
Qualität von STIHL – eine starke Sache.

ALLES, WAS 
STARK IST.
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LEICHT UND
LEISTUNGSSTARK.

STIHL MS 261 C-M.
Die leichte, komfortable Motorsäge
• starke 50,2 cm3 Profi-Motorsäge
• optimale Motorleistung dank vollelektronischem Motormanage-

ment STIHL M-Tronic
• hervorragendes Systemgewicht von unter 6 kg 

Wir beraten Sie gerne:
An der Wiek 8 • 26689 Apen
Tel. 04489-935661
www.juergen-gertje.de

GERTJEGERTJE
Motorist för Buten

STIHL MS 261 C-M.

LEISTUNGSSTARK.

STIHL MS 261 C-M.STIHL MS 261 C-M.

Bild: Pixabay
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Autoteile · Reifen · Werkstatt

WAV Lüers GbR · Wilhelm-Geiler-Straße 17 · 26655 Westerstede
Tel. 0 44 88-8 48 60 · Fax: 0 44 88-84 86 41 · E-Mail: info@wav-wst.de
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