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Wetter-Gefahren:
Schützen Sie Ihr Gebäude rechtzeitig!

*6 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz; max. 42 ct/Min. aus Mobilfunknetzen

Bei Elementarschäden wie z.B. Überschwemmung oder Stark-
regen hilft Ihnen nicht nur die Feuerwehr beim Abpumpen der 
Wassermengen. Gemeinsam mit der OF bieten wir Ihnen einen 
TOP-Schutz rund um die Familie und übernehmen die Kosten zur 
Beseitigung der Schäden. Mehr dazu in Ihrer Sparkasse vor Ort 
oder unter Telefon: 0180 - 285 500 00*.

www.sparkasse-leerwittmund.de

Mit einer Elementarschadenversicherung

Rettungsdienst
Esens/Holtriem
NOTRUF 112 Leitstelle Wittmund

promedicapromedica

Rund um die Uhr sicher zu Hause

promedica Hausnotrufdienst
Info: 0 49 71 /12 12

promedica

Sicherheit auch für unterwegs
bietet unser neues Notfall-Handy.

Wir beraten Sie gerne!

Reifenhandel · Reifenhotel

Mennenga
Pkw · Motorrad · LLkw · Lkw

Im Gewerbegebiet 12 · 26556 Westerholt
Telefon 0162 / 9334554

Sommerreifen in großer Auswahl!

WILTFANG
von-Röntgen-Str.43
26409 Wittmund
� 04462 / 23131
Tag und Nacht

Inhaber
Bernhard Mennen

Erd-, Feuer-, Anonym- 
und Seebestattungen

Überführungen
auch für Burhafe und Buttforde

BESTATTUNGEN

Haustechnik
Elektro - Sanitär - Heizung

Ewald
HinrichsBLERSUM

Telefon 04462 / 5187

MEISTERBETRIEB
PLANEN • BETREUEN • BAUEN

Ausführung sämtlicher Hochbauarbeiten

Barenburger Straße 9
26427 Esens-Thunum

� 04971 / 949192
oder 0176 / 96226221

Weerts GBR

Fugunternehmen
www.fugunternehmen-weerts.de

Fassadensanierung
Fassadenreinigung
Bauwerkssanierung

Neufolstenhausener Straße 43 · 26427 Stedesdorf
Telefon 0 49 47 /50 89 38  ·  Mobil 0174 /6 27 60 57
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Verwaltung LK Friesland Wohnhaus Fedderwarden Gesundheitsamt LK Friesland Oberschule in SandeWohnhaus Schortens

'���
�� ��(��

'���
�� ��(�� GmbH

Investieren Sie mit uns in die Zukunft
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Die Strompreisesteigen weiter.Jetzt Photovoltaikselber nutzen undStromkosten sparen.

Gartenfräse und
Vertikutierer-Verleih
Rasenmäher-Verkauf

und -Reparatur
Rasenmäher-Frühjahrsinspektion
mit kostenlosem Hol- und Bringservice (Umkreis 20 km)

Seit über 30 Jahren Kundendienst!

HEINZ HILKER
Tränkeweg 11 a · 26427 Dunum · Telefon 04971 / 1313

Treppen- u. Balkongeländer
Gartenzäune u. Gartentore

Schornsteinabdeckungen
Fenstergitter u. v. m.

NEUE E-BIKES 2013
PROBEFAHREN!

Modelle 2012 jetzt zu 
Frühlingspreisen:

z. B. Gazelle E-Bike 
mit Silver-Akku

statt 1.990,– € nur 1.799,– €
26487 BLOMBERG

� (0 49 77) 2 63 · FAX 16 55

METALLBAU

Inh. Denny Janssen IHR SPEZIALIST FÜR:
● Erd- und Kanalarbeiten
● Montage aller Zaunelemente
● Verlegung von Dränage- und

Abwassersystemen
● Abbruch und Pflasterarbeiten
Straßenbaubetrieb

UWE FREIMUTH
Niewerthstraße 21, 26487 Blomberg
Tel. 04977 / 1606 od. 0172 / 7564615 – Fax 04977 / 917221

Der etwas andere Fliesenleger

◆ Verlegung • Beratung
◆ Planung • Sanierung

An der Eiche 22 (Gewerbegebiet)
26487 Blomberg
Tel. 04977 / 1419 oder 0172 / 9895145
Fax 04977 / 917658

Hilke Bultmann

Jens Janßen

Kevin Galts

Dominic Wohlert

Michael Ahrendt

Kurt Zietsch

Martin Hubig

SANDOMIR
macht schön!

Unsere qualifizierten
Mitarbeiter beraten Sie gern –

auch vor Ort.
Dabei stehen Ihr Geschmack

und Stil im Mittelpunkt.
Klar, dass Sie sich bei der 
Umsetzung auf exaktes 

Arbeiten verlassen können.
Denn wir verstehen 

unser Handwerk.

Klaus-Dieter Pufahl

HEIKO WILLMS
Feuerwehrmann, Dipl.-Verw.-W.
u. Immobilienkaufmann

Esens
Neustädter Str. 8a
Tel. 04971 / 918601
� Suche Wohn- und Landhäuser
� Resthöfe mit und ohne Land

24-h-Notdienst
Telefon 0 44 68 / 14 00
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Inh. Detlev Rieken

26409 Wittmund
Schmiedestraße 2

Telefon 04462 / 5401
Fax 04462 / 2219

HEIZUNG

SOLAR

SANITÄR

G
m
b
H

Burhafe  ·  Mullbarger Straße 4  ·  Gewerbegebiet
Telefon 04973 / 912920  ·  Fax 04973 / 912921

Dirks & Hillrichs GmbH

● Reparaturen aller Art & Service 
rund ums Auto

● Anhänger-Reparaturen
● TÜV-Abnahme
● Gebrauchtwagenverkauf

Beratung • Wartung • Verkauf

Schlingmann-Feuerwehrfahrzeuge
Vertriebspartner Norddeutschland

Dunumer Str. 6 - Wittmund-Burhafe - � 04973 / 913900
Fax 04973 / 913909 - www.krull-112.de

Immer brandaktuelle Fliesen-Auswahl.
Akkurate, zuverlässige und schnelle Ausführung.
Wie unsere Feuerwehrfreunde!

Auricher Straße 6 · 26556 Westerholt
Telefon 04975 -755572 · Fax 04975 -755771

Mobil 0174 -1749217
www.swfliesenstudio.de

Beratung · Verkauf · Verlegung

G
m
b
H

HAUSHALTSWAREN

Tolle Auswahl!

Blomberg - Gewerbegebiet

Tapeten

Supergünstig!

FAHRSCHULE
rank Meyer

Auricher Straße 20
226409 Wittmund

� 04462 / 1243 oder 0171 / 5878037
www.fahrschule-frank-meyer.de

Mit uns erfolgreich
zum Führerschein!

schnell - freundlich - preiswert

Wir schulen auf dem
neuen Golf VII

Motorräder mit ABS
von Honda und Kawasaki.

Wir bieten auch Schnellkurse
und Finanzierungen an.

Unterricht:
Montag und Mittwoch

von 18.30 bis 20.30 Uhr
Donnerstag

von 17.30 bis 19.00 Uhr

www.maler-wittmund.de

Fortschritt ist Bewegung

EasyCut Front
• Aktiv angetriebene Schwadformer
 für mittige Schwadablage
•  Auch mit Aufbereiter CV: 

frei bewegliche V-Stahl-Zinken, 
Schaltgetriebe, optional Breitver-
teilhaube

• Der keilförmige Mähholm für den  
 besseren Schnitt
● Preisgünstig
● Sofort verfügbar

Gahl GmbH
Land- und Hoftechnik

Bentstreeker Straße 36
26446 Friedeburg

Telefon 0 44 65 / 2 83 · Fax 8610
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S

Autogas bei uns in Wittmund

SCORE-SB-STATION
Thomas Kupke

Isumser Str. 9 · WITTMUND
Telefon 0 44 62 / 2 34 04

●

●
● Top-Waschanlage
● Bistro mit frischen Snacks

Regenerative Energien
● Badsanierung ●

M. SCHLEGEL
26446 Friedeburg / Marx • Telefon 04465 / 1237

Janßen Transporte
Abbruch- und Baggerarbeiten
Container-Dienst · Recycling-Schlacke
Füllsand · Straßenbaustoffe · Kies · Mutterboden

Jeverstraße 14 · 26427 Esens
Telefon 04971 / 2104
Telefax 04971 / 2321

Auto-Telefon 0171 / 5115788

BauunternehmenJoachim Mahl
● Neubauten
● Um- und Ausbauten
● Fliesenarbeiten
● Renovierungen
● Betonarbeiten
● Weitere Arbeiten auf Anfrage

Russlandweg 37

26446

FRIEDEBURG
Telefon 04465 / 979876
Fax 04465 / 979877
Mobil 0173 / 6917553
E-Mail: joachim.mahl@ewetel.net

Graef’s Garagen Tankstelle
Inh.: Carsten u. Marco Geisler

Hauptstraße 1
26427 Bensersiel
Telefon 04971/833

Bensersieler Straße 31
26427 Esens
Tel. 0 49 71 / 92 32-0
Fax 0 49 71 / 92 32-20

Autohaus Janssen

Straßendienst
im Auftrag des

ADAC
ADAC-Pannenhilfe
� 0 18 02 / 22 22 22

autohaus-janssen-esens@
t-online.deau

to
ha

us
-ja

ns
se

n-
es

en
s@

t-o
nl

in
e.

de

SOZIALSTATION
Susanne Kuck-Weber

AMBULANTE KRANKENPFLEGE
Friedeburg - Hauptstraße 93

Telefon 04465 / 942030

K
NATURSTEIN
wt allest e ISS

ULDIS KURSISS, STEIN- UND BILDHAUEREI
26446 FRIEDEBURG/HESEL, TEL. 04465/494

Esens - Fußgängerzone - Telefon 04971/ 5359

GUT (2,3)

Hase 
Kaminofen Jena

Im Test: 
12 Kaminöfen für 
Scheitholzverbrennung

Ausgabe 11/2011

BESTATTUNGSINSTITUT 
TADDIKEN

Seit 1904

Inh. Carl-Heinz und Uta Eilts GbR

Jederzeit für Sie erreichbar!

✆ 0 44 62 / 20 50 90

Bauunternehmung
seit 1930

26409 Wittmund
Industriegebiet Ost

Tel. 04462 / 5560 

Ihr Team
vom Bau!

Containerdienst
Abbrucharbeiten

Baggerei
Sandhandel
Winterdienst

Fürst GmbH
Abens

Telefon 04973 / 1030

Hauptstraße 6a
26409 Wittmund / Leerhafe
Tel. 0 44 62 / 44 48 · Fax 44 50

H. u. G. Ufken

Party-Ser
viceParty-Ser
vice

Wir setzen

Ihre Ideen um!
Wir sind 

für Sie da!
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www.hofdmann.de

Reifen-Center Hofdmann
GmbHAseler Straße 8 · 26409 Wittmund 

Telefon 04462 / 9494-01
Autovermietung

Hofdmann

Ihr verlässlicher Partner für:

■■ Pkw-, Lkw- und
Motorradreifen

■■ Ackerschlepper- und
Radladerreifen

■■ Kfz-Reparaturen

■■ Auto-Lackierarbeiten

■■ Schmierstoffe

■■ Gebrauchtreifen

■■ Reifenreparaturen

■■ Gummi-
Sonderanfertigungen

■■ Transportbänder

■■ Mietfahrzeuge

Reden Sie mit uns, wenn Sie mehr als nur »miteinander sprechen« möchten.

Fahrzeugsonderbau Kdow, MTW, ELW, NEF, FüKW
Sondersignalanlagen
digitale und analoge Funktechnik
Videoüberwachung, Telefonanlagen, Sicherheitstechnik
Vertrieb, Montage, Instandsetzung

Mühlenstr. 78 · 26409 Wittmund · Tel. 04462 / 23000
www.carphone-wittmund.de

Ihr Digitalfunk-Stützpunkt
und zertifizierter Montagepartner für
den Bereich Weser/Ems.

WITTMUND
Burgstraße 9 · 26409 Wittmund

ARDORF
Heglitzer Straße 33
26409 Ardorf

FRIEDEBURG
Friedeburger Hauptstraße 51
26446 Friedeburg

Telefon 01 73 / 2 36 18 30
www.fahrschule-ralf-deyerling.de

Fax 04971 / 946111 · Handy 0177 / 8097796

Telefon 04971 /2344

ERLEBEN | ENTDECKEN | ENTSPANNEN

NORDSEEVERMIETER
VERMIETER-WEBSEITEN VON NORDSEE-URLAUB.DE

· SCHNELL UND PROFESSIONELL
· MODERNES DESIGN
· EINFACHE PFLEGE DER INHALTE

Weitere Informationen unter:
WWW.NORDSEE-URLAUB.DE
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