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www.kreissparkasse-hoechstadt.de

Sie können zwar nicht ewig jung bleiben – aber sich aufs Alter freuen. Mit der Sparkassen-Altersvorsorge entwickeln wir gemeinsam mit 

Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept für Ihre private Vorsorge und zeigen Ihnen, wie Sie alle staatlichen Fördermöglich-

keiten optimal für sich nutzen. Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch unter 09193 30-0 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.

kreissparkasse-hoechstadt.de oder auf www.facebook.de/kreissparkasse. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Alt werden lohnt sich.

Mit der Sparkassen-Altersvorsorge.

* Die Höhe der staatlichen Förderung für Ihre Vorsorge ist abhängig von Ihrer Lebenssituation.
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Rang Name

1. Turnier 

05.08.2011

7 min/Partie

2. Turnier 

12.08.2011

5 min/Partie

3. Turnier 

19.08.2011

5 min/Partie

4. Turnier 

26.08.2011

7 min/Partie

5. Turnier 

02.09.2011

5 min/Partie

6. Turnier 

09.09.2011

5 min/Partie

7. Turnier 

16.09.2011

5 min/Partie

8. Turnier 

23.09.2011

5 min/Partie

Summe

1 Peter Grüßner 8 4 7 7 12 12 39

2 Gerhard Leicht 10 8 8 11 8 9 38

3 Horst Schulz 10 7 10 4 10 3 37

4 Peter Meier 6 12 11 7 36

5 Christian Koch 6 12 7 7 8 7 34

6 Peter Metzner 8 5 6 10 9 33

7 Sebastian Dietze 12 10 22

8 Hermann Bauer 5 4 4 5 7 21

8 Robert Röder 7 2 4 4 6 21

10 Christof Munz 6 1 3 5 6 20

11 Lukas Schulz 12 7 19

12 Tassilo Hein 1 6 2 5 14

13 Joachim Kröger 12 12

14 Felix Menzel 8 8

15 Wolfgang Schätzko 3 4 7

16 Rüdiger Roppelt 4 2 6

16 Dr. Robert Koch 3 3 6

18 Karsten Theiss 5 5

19 Tobias Schwarzmann 4 4

Anzahl 10 9 5 10 9 8 8 7 66 �
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