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Am Sonntag kann die 1. Herren unserer Tischtennis-Sparte den Aufstieg in die 
Verbandsliga sicherstellen. Durch die Niederlage des VfL Grasdorf am letzten 
Sonntag in Heiligenrode ist Germania der direkte Aufstieg nur noch theoretisch 
zu nehmen. 
  
An diesem Sonntag um 15:30 Uhr kommt der aktuelle Tabellenzweite, der TSV 
Heiligenrode, in die Sporthalle in die Ohestraße. Ein Besuch lohnt sich hier in 
jedem Fall, trifft man doch auf eine hochmotivierte Mannschaft, die sich 
unbedingt noch den zweiten Platz und damit die Relegationsteilnahme sichern 
möchte. 
�



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

���� ����	�
�������������� ��

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

�����	������	����	������������	����������������	
����������
��	����� !� ∀��	���#�

����	������������

�	������	����	������	�����	���������∃������	��������	�%����		����

����������������	�������&
������������������	����	∃��∋�������
����
����(	���������


������∃���	�����)�∀���∗�

�	)���������

)�+��,�∀�����������	��������������	)�

���������	�∀�����������	
�������������������)���������	�������������������	������

��������������	��� �������� ���	� ���� ��� ∗�������	∃� −������� ��������� .��� ����� �
�

�	��������	�������.
∃����������������	����	∃���/����	�0����

�����	���������
�����

1��
�	�∀����)�������������	��	����	����	∃�����∀������	���������	�������������

�������	�� ���������/�	� ���� ������ ���	� ���� 1������2����	)� ��	� ���� ���	�� ��� ����

�����������∗�������	∃�	������������	����0�1���3���	���������∗�������	∃��������������

����	� ������� �	������������ 4�	��	������� ������� 2����� �	��
���� ���� ������� ���
�

��4� ���������	�� 
��� 506� ��/������� 1���� ������� �����	� ����� ������ ���	��/�	����

/�	���)� ������� ��	� ����	� ����� ��� ��	� %	����������� ∋�	� ��������� ���������� �����

�	����	������∃�������	��������������
����(�∃��)������7���������	8��	�
�������������

∃����������������	�����1�����������������	�∗�������	∃�	��	����	����∃��91���4�	��	�������

/�	����	���	��/��������∋/�	�����������������	�
��������	�)�����������	∃����/�	���	�

���	�� +���������	� ������ 4�	� ����
� ���� ���� ��������)�/���/���� /�	� �
� ���������������

4�	������� ����)9� ��� ������	)� ��	� ����� ��∃∃������ �����∃����)� 9�	���� ��	� ������ ����

.���	��������� �
�−�������������
(�������1�������
���:��������
�∗����������������9�

;
�∗������������	���������	
���������	����	∃����∗�������	∃�������������
���!06��

�



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

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

���
��
����	�
���
����������������� �!�∀�����������
������ ����������
� �#
�

������ �∃%&∋�
���� ������	������ ��� 	�
� �
��(����� )�
����	��� �����(�������

∗�
	���� !��� ���(�� +����	� 	�
� ��,�����−�
�� ��	��∀� ����� ���� ���� ���∋�������

	����
�)�
�����#
��������)����(���−�
������
�.��
�/��������0��1�
��
�����
���

������
(�����(��	����
�2��(��������3�∗�����
����������������	������4�
���������

��∗�������3����	�
�������∋��������5
����
3������	�
����
��	�
�&�(�����.��(∗�
�

	�����
�����������������∗�������������������∗���
���3����6 �

�

�

�



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

�

�



�����������	
������
��	����������

���������	

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

����������������� ���!���������������∀����������#�����������������∃%��������&

%��������∋����(��������������������(���!����������)�������∗�����������������

+���������������,����!���� ���������−� ����

����,������ .��%�������/���� ��!������	

�0���� �−������ 1���������������� 2���������

������� �#��!���� ���� ���� �����!�� ���� 3����� ���� �������������������� ������

2����� ��!�� ������� 4����� ���� +��#��!�#�������  ��� ����� 	

� .���� ����  ���

���−������

������5����/����!�� ∀(����� ���� 2���� �#����� ��!�� ���� ���� ������∀�����

−���∋������ 64����������� 7	�

	�		8� ���� ���� �#��∀����� 9����5���� ,:�� ;<
�

<
	�8
=��

�

�

�



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

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

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

���������� ��	!�����	�	��	
������	
������� 	�	�	�

�∀��#����� ��	
������	
�������	�	���	
����� 	�	�	�

����#����� ��	������∃%�	&���������	�	��	
������	
������� 	�	�	�

����#����� ��	
������	
�������	�	���	!������ 	�	�	�

�∋��#����� ��	(����)��∗	+��%��	�	��	
������	
������� 	�	�	∀

���������� ��	
������	
�������	�	,−	.�%��� 	�	�	�

�#�������� ��	!���	�	��	
������	
������� 	�	�	�

� �������� ��	
������	
�������	�	�����	.������/� 	 	�	�

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

���������� ��	
������	
�������	�	���	0������ 	 	�	�

� �������� ��	&1����2���	�	��	
������	
������� 	�	�	�

���������� ��	
������	
�������	�	3�����/��	�� 	�	�	�

���������� ,−	!4��/������5���%��	�	��	
������	
������� 	∀	�	�

���������� ��	
������	
�������	�	�−	&���� 	�	�	�

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

�∀�������� ��	
������	
�������	�	��	������∃%�	&���������	 �∋���

���������� ���	!������	�	��	
������	
������� � ���

���������� ��	
������	
�������	�	��	(����)��∗	+��%�� �∋���

�∋�������� ,−	.�%���	�	��	
������	
������� �∋���

����∀����� ��	
������	
�������	�	��	!��� �∋���

����∀����� ��	����	�	��	
������	
������� �∋���

�#��∀����� ��	
������	
�������	�	��	!����� �∋���

�∋��∀����� �����	.������/�	�	��	
������	
������� �∋���

����∀����� ��	
������	
�������	�	���	
����� �∋���

�∀��∀����� ���	
�����	�	��	
������	
������� �����

�#��∀����� ���	0������	�	��	
������	
������� �∋���

� ��∋����� ��	
������	
�������	�	��	&1����2��� �∋���

����∋����� 3�����/��	��	�	��	
������	
������� �∋���

����∋����� ��	
������	
�������	�	,−	!4��/������5���%�� �∋���

���� ����� �−	&����	�	��	
������	
������� � ���

�������

&�����/�4���	,�∗4����,6����7�����	
�������	��	��

8���5����9	7�����2�����∃%	�:�	��%���	���	!����∃��9	,�����

3����;����	&�������9	&�<��2�/	�9	�����	.���=��

0��∃5	�	3������−�����	06%���9	,�����������∗�	#9	��∋�#	&����7��

�����������	
�������



��������	

���������������	�����������

��������

�

�������	
�������������	���������	��	���������	��	��	������	��������	�
��
���������	���	������	���������������������	�������	�������	��
��	�� �����!	��	��	�	������������	���������������	�∀�

������������ #	����
�����∃��	�%	�	���&���	����∋∀�#	�	��	��())∗�����+	�	��	���	��
������������	��	���	�	��	�	�������	���	�	�����	�,�����&���	�∀�

���������	�� #	����	�	�,∃���	�����������	�����������	�&�		��������	���	�	����	��
��	�� ������	��!	��	������	��	������	����������������������	�∀�
�������	��	������������#��	���	�����	��	�	����	�+	��	���	��
��
���������	∀��	�����	��%	���	�	������−������−	��������	��������(∀�
�������	��	�∀�

�������
�� • �∃��	�����	����
���������	����	����	������	����������������
����.�	��	� �����+	�����������	�	�	�

• �����	��	�/����������%��������	���	������
/���������		������	��

• �∃��	�����	��0�����	����	������	�������	����
���������	��
• �∃��	�����	��0�����	����	����&����	������������−����������
• ����,	�	��������	
	���	����	�����	�������	��!	��	��	�	����
• �∃��	�����	����������	��	��
• .	�������%��������	���	������������	���	������	�������

���������
• 1��		������∃��	�����	�������	�	��	�����	�����

��
�����∃��	�%	�	���

��������
�����	��� #�	������	��������,������������	�.	�������	�,������	�&���	��&	��	�∀�
#	���������	������	�����∗�������

����������
� #����	��������	�	��	�0�����	�������������	��	����	�	������
���	�����∀�

����������� 
!�����

!�	�����	�,���	������	��	��.	�����������222∀222∀∋3(22�������
�����∃��	�%	�	������������
	∀� �∀�� 	�,	��	� ��	� �	�	���������� ��� ���� %	��������	� ����� ���� �		���
�	��
.	�����������∀� #�	� �����	�	�%	�&������ 	������ ���� !���	� �	�� �#�∀� #�	� #��	�� �	��
�����	�	�� &	��	�� ��� ��	�	�� 0&	�,� ���	�� .	������� �	�� .	�������	�� �	��
.���	����	�������	�	��	��	��	���	��∀�

4���	�������	��	���	�	���&��	������������	�%��������������	��	��.	����	�%�	��	�5��������
%����	��	��6�����	������	�	�∀�0���������������������	��
	��.	�����%����	��	���∗�
����� &���� ���� 	��	�� ��	�&����	�� .	����� %��� ���������� � 2222222222� ����� ����	�∀� 7�	��
��	�	��.	����	�����	�����	��	���	��	��	���	�����∀�

 

�
�

2222222222222222�

�
�

2222222222222222222�

�
�

222222222222222222�
8��	� ������	� �	�����������

�
�

2222222222222222�

�
�

2222222222222222222�

�
�

2222222222222222222�
����
	� 1����	��������9��� :	�	����

�
�

2222222222222222�

�
�

2222222222222222222�

�
�

2222222222222222222�
6��������	�� .��,�	������� 4��������

� � �
�

2222222222222222�
�

2222222222222222222�
�

2222222222222222222�
��������� ���� /��	��	� �������������#����� ;��	���������


