




Kein Mensch kann perfekt sein –   
Gedanken von Wolfram Opperbeck

»
Das Licht des Oktobers.  

Der Geruch des Herbstes. 
Die Farbenpracht der Natur. 

Leuchtende Buntheit.  
Entdecke dort die Farbigkeit 

des Lebens. Sei dankbar  
und gelassen …
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DIE STUNDE DER ERNTE  

IST DIE STUNDE DER WAHRHEIT. 
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Und besonders wichtig ist,  
immer Mut zum Leben  

zu haben und nie aufzugeben, 
vielleicht sogar den Engel  

im eigenen Leben zu sehen. 
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IN EINER SO HEKTISCH LÄRMENDEN 

WELT BRAUCHT ES DIE RUHE,  

UM DIE KRAFT ZU ENTDECKEN,  

DIE UNS LIEGT.
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Gewinnen kann  
schon heißen, einfach  

nicht aufzugeben. 

Denn viel zu oft geben  
wir viel zu schnell auf. 
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Tun, was in  
unserer Kraft liegt

MOMENT MAL BITTE
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Aber vielleicht könnten wir  
uns manchen Ärger ersparen, 

wenn wir unser Augenmerk  
bei der Beurteilung anderer 

Menschen nicht in erster Linie 
auf ihre unschönen Seiten, 

sondern auf ihre liebenswer-
ten Qualitäten legen könnten. 
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Das verschafft unserem  
Herzen wirklich Erleichterung 

und lässt uns die  
Schwächen unserer  

Mitmenschen vielleicht sogar 
mit Humor ertragen. 
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7  x  IN DEINER NÄHE
Hamm Bockum-Hövel 
Rautenstrauchstr. 55 
59075 Hamm

Hamm Berge 
Werler Str. 247 
59063 Hamm

Hamm Zentrum 
Feidikistr. 29b 
59065 Hamm

Hamm Westen 
Jupiterstr. 30 
59067 Hamm

Ahlen 
Zeppelinstr. 20 
59229 Ahlen

Drensteinfurt 
Marienstr. 2 
48317 Drensteinfurt

Sendenhorst 
Oststr. 17 
48324 Sendenhorst
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MÜHLENHOF-FREILICHTMUSEUM IN MÜNSTER

Geschichte erleben auf  
dem Mühlenhof

Direkt am Stadtrand von Münster, im 
Naherholungsgebiet am Aasee, liegt 
das Mühlenhof-Freilichtmuseum. 
Rund 30 kleine und große Gebäude 
aus den letzten 400 Jahren warten 
dort auf die Besucher. Hier kann man 
sich auf eine Zeitreise begeben und 
erleben, wie die Menschen im Müns-
terland früher lebten, wohnten und 
arbeiteten. Anschließend kann man 
im Biergarten des Dorfkruges die See-
le baumeln lassen.
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Als einzigartiger Veranstal-
tungsort in Münster bietet 

der Mühlenhof Raum für z. B. 
Tagungen, Betriebsfeiern, Ge-

burtstage und Hochzeiten. 
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Die vielen Tiere des  
Hofes sind ein Anziehungs-

punkt für Kinder. 
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Ein abwechslungsreiches  
Veranstaltungsprogramm  

G E W I N N 
S P I E L

Gewinne eine von zwei  
Familieneintrittskarten*  

für das Mühlenhof- 
Freilichtmuseum in Münster.  
(Weitere Infos auf Seite 26)

*2 Erwachsene und alle  
Kinder die im Haushalt leben  

bis 18 Jahre.

↑ Bockwindmühle und Schmiede

↑ Schmieden auf dem Mühlenhof

↑ Landschule und Plumpsklo

↑ Rossmühle
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Ö F F N U N G S Z E I T E N

März bis Oktober: 
Mo – So: 10 – 18 Uhr 
(Einlass bis 17 Uhr)

November bis Februar:
Mo – So: 10 – 17 Uhr 
(Einlass bis 16 Uhr)

A N S C H R I F T

Mühlenhof-Freilichtmuseum Münster 
Theo-Breider-Weg 1 
48149 Münster www.muehlenhof-muenster.org

K O N T A K T 

Telefon:
0251 98120-0

Mail:
info@muehlenhof-muenster.org

Facebook:
@MuehlenhofMuenster

Instagram:
@muehlenhofmuenster

Aktuelle Infos zu den Veranstaltungen, 

Eintrittspreisen etc. sind unter  

www.muehlenhof-muenster.org  

zu finden.

bietet kleinen und  
großen Besuchern einen  
Anreiz, regelmäßig das  

Freilichtmuseum zu besuchen.
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FÜR DAS RESTLICHE JAHR STEHEN AUCH 

NOCH EINIGE TOLLE VERANSTALTUNGEN 

AUF DEM PROGRAMM:
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↑ Salon im Gräftenhof

↑ Weihnachtsmarkt auf dem Mühlenhof
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„MEDAKA“ DER JAPANISCHE REISFISCH

Raphael Schirwath 
züchtet „Mini-Kois“

Ein nicht gerade alltägliches  
Hobby hat Raphael Schirwath  
aus Sendenhorst. 

Raphael hat uns zu sich nach  
Hause eingeladen, um ihm  
ein wenig über die Schulter zu  
schauen. Wir haben die Einladung 
gern angenommen. Es gab viel  
zu sehen und zu entdecken in  
seinem Fischkeller, in den Mini- 
teichen und im „Medaka-Haus“.

↑ Raphael Schirwath

↑ Blue Dream

↑ Medakaweibchen

↑ Orange im Teich ↑ Black Lame

↑ Medaka Teiche
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Lieber Raphael, erzähl uns doch bitte  

mal, wie Du zu Deinem außergewöhnlichen 

Hobby gekommen bist. 
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Wie viele Aquarien hast Du heute? 
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Wirklich beachtlich! Und es gibt wirklich 

viel zu entdecken. Welche Fische züchtest 

Du noch außer Medaka? 
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Wie bist Du denn auf den hier eher seltenen 

japanischen Reisfisch gekommen? 
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Woher kommen die Medaka?  
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Welche Bedürfnisse haben Reisfische?  

Wie halte ich sie richtig? 
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Wie sieht es mit der Zucht aus,  

ist diese schwierig? 
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Welche Medaka schwimmen  

in Deiner Anlage?
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Wenn man mehr über diese schönen  

Fische wissen will, woher bekommt man 

weitere Informationen? 
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Raphael, vielen Dank, dass wir hier sein 

durften und für den tollen Einblick in Dein 

ungewöhnliches Hobby. Es war sehr inter-

essant und wir wünschen Dir weiterhin viel 

Erfolg mit Deinen Fischen.
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Garten &

Landschaftsbau

Herder

Herder

· Gartenpflege
· Gartengestaltung
· Pflasterarbeiten
· Baggerarbeiten
· Bordsteinabsenkung

Buddenbaum 4 · 48231 Warendorf
Telefon: 02585 940248 · Mobil: 0171 1922353

E-Mail: info@gartenbau-herder.de

Planen  Sie jetzt schon 2021  mit uns!

7www.stadtlandmagazin.de



Kinder stark  
und selbstbewusst 

machen 

NEUE BÜCHER FÜR KINDER  

UND ERWACHSENE. 
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„Leider“, sagt uns Waltraud 
Mellies, „gibt es nicht so  

viele Bücher zum Thema.“ 
Dennoch sei es der KöB  

gelungen, 32 neue Medien für 
diesen Themenbereich  

KATHOLISCHE ÖFFENTLICHE BÜCHEREI  
(KÖB) ST. MARTIN

Selbstbewusst- 
sein stärken, um  
vor Missbrauch  
zu schützen

Stein: Azul Macaubas

BARRIEREFREI  BAUEN  
– SORGENFREI LEBEN

Bodengleiche Duschböden 
sehen nicht nur modern  
aus, sondern ermöglichen 
Ihnen auch jederzeit 
den mühelosen Einstieg  
in die Dusche.

mit  Ausstellung
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anzuschaffen. Kindgerecht 
beantwortet werde zum  
Beispiel die Frage, was 

„schlechte Geheimnisse“ sind.
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»
Es geht unter anderem  

darum, Kindern dabei zu  
helfen, selbstbewusst  

und selbstsicher durch die 
Welt zu gehen. Das ist  

der beste Schutz
«
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»
Dazu gehören auch sehr viele 

Neuanschaffungen.
«
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Ab sofort:
Genießen Sie zu 
unserem leckeren Eis 
im Oktober mal 
gefüllte Windbeutel!

Westtor 22b  •  48324 Sendenhorst
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»
Angst müsse niemand haben
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»
Das sind Empfehlungen  

für Büchereien, an die wir uns 
natürlich halten

«
�� �#����
��=�
�����	�&�������5

»
Wir sind da. Und wir haben 

auch ganz viele neue Bücher. 
Kommen Sie gerne vorbei!

«
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↑ v.l. Iris Holtmann (Mode Kommode), Gisela Schumann (Modehaus Schumann), Edith Wiedehage (Schuhgeschäft Wiedehage)

Auch in diesem Jahr lädt das Mode-
haus Schumann, die Mode Kommode, 
der Stoff laden  MaRi sowie das Schuh-
geschäft  Wiedehage wieder zum 
traditionellen Herbsttreff  mit durch-
gehenden und verlängerten Öff nungs-
zeiten ein. Am Freitag, den 9. Oktober, 
in der Zeit von 09.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
und am Samstag, den 10. Oktober, 
in der Zeit von 09.00 Uhr bis 16.00 
Uhr präsentieren die Sendenhorster 
Geschäft e die neuesten Herbst- und 
Wintertrends. Neben tollen Angebo-
ten warten auf Sie auch einige kleine 
Überraschungen.

SENDENHORSTER
HERBSTTREFF 2020

Modisch und 
farbenfroh 
gekleidet durch 
den Herbst
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»
Nachhaltige und ethische 

Mode zu fantastischen 

Preisen für ‚Sie und Ihn‘. 
Wir freuen uns auf Ihren 

Besuch!
«

M O D E H A U S  S C H U M A N N
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Jetzt bei uns: 

Die neue Herbstkollektion H/W 2020 zum Stöbern.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten:
Fr., 09. Oktober von 8.30 – 20.00 Uhr
Sa., 10. Oktober von 8.30 –16.00 Uhr

Einladung
zum Herbststreff
am 09. und 10. Oktober

HERBSTTREFF
EINLADUNG ZUM

Nordstr. 6 – 8   
48324 Sendenhorst
Tel. 02526 938208 

www.modekommode.de

Freitag, 9. Oktober 
von 9 – 20 Uhr 

Samstag, 10. Oktober 
von 9 –16 Uhr 

1 0 www.stadtlandmagazin.de
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↑ Marion Möller vom Stoffladen MaRi
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»
Die passenden Accessoires wie 

Gürtel und Taschen sind auf 
die Mode natürlich farblich ab-

gestimmt und bei uns erhält-
lich. Lassen Sie sich gerne bei 
einem Besuch in unserem Ge-

schäft inspirieren und beraten.
«
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 »
Wir schenken Ihnen 

bei einem Einkauf ab 30 €  
an diesen beiden Tagen  

5 €.
«

M O D E  K O M M O D E
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»
Beim Kauf eines Handtuchs  
in der Zeit vom 9. Oktober –  

16. Oktober 2020 ist die  
Bestickung eines individuellen 

Namens bei uns gratis! 
«

S T O F F L A D E N  M A R I

Groß- und Einzelhandel
Südstraße 15 a

48324 Sendenhorst
Tel.: 0 25 26 - 14 18

Einladung zum
HERBSTTREFF

•  Freitag
9. Oktober 2020  
9  –  20 Uhr

•  Samstag
10. Oktober 2020
9  – 16 Uhr

1 1www.stadtlandmagazin.de
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MILCH

Ein gesundes 
Lebensmittel?

Milchprodukte gelten seit jeher als 
hochwertige Nahrungsmittel. Denn 
sie enthalten doch so viel gesundes 
Kalzium mit all seinen positiven 
Eigenschaft en. Aber off enbar hat 
uns die Werbewirtschaft  mit dem 
Saubermann-Image der Milch einen 
Bärendienst erwiesen. Denn die 
Verträglichkeit von Milch wird durch 
zwei Faktoren eingeschränkt.
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Somit konnten die Menschen 
nämlich die Milch 

verwerten, die erst mit dem 
Beginn der Viehhaltung vor 

ca. 8000 Jahren auf 
unseren Speiseplan kam.
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Die Milch selbst wird nur 
durch noch einen 

weiteren industriellen Schritt 
laktosefrei, nämlich der 

Zugabe von künstlich herge-
stellter Laktase.

"�������������	�����*#�����������������
 ����L
	������
�����6������� �������������8��	��&��L
 �������� 
�&��
��� $������ ���� ���3��&��� �
����
��&�������� �����&���������������������&�������
����%�� 
�	��� ������
��������������������������
�����%�����������
��)������������ 
�����
��6�������������������L
���� �
��� �
� ��� ������ 
������ ���� *
����
�	L
�
��� $
������������� ����� ���� 
��� 	3�������
1����������������&�����
���6����L�����6�� ����L
������������$�� �����&������������"���+#���& ����
%���9�����������
�	������������� �������������
6���� ����5� ��� %���� 6����� &����� ��� $�����
����9������������#���&���
������		����.����L�����
�����
�
 ���������&����
�����1������������������
9����������� 
���� ������ ������ ������ 6
�&��� 
��
*
������������������������4�%����
������������
"������ ���� ���� ��&���������� �� *���������		L
$��������������
��� �����������2
����%�����
��
������� ����� 
����  ���������� ��������%�����L
���&���������������,���������
����3 ��L���������L
������ ��� �
���
���� /�����������&�������1��$��L
���&��������������� #�������K��
�$������
����
����������������
�����&�&������P������ �������
,����� *����� %��� �������������� (�������������
%����������/����&&����������������������
�
�	��
$
����������,����/
�������������������

Bleiben Sie gesund!

Ihr Domingos Schrader, 

Facharzt für Allgemeinmedizin und HNO
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Informieren Sie sich über unsere Internetseite: 
www.engel-apotheke-wolbeck.de! 

 

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. von 08.00 – 18.30 Uhr  
Samstag von 08.00 – 13.00 Uhr  

Telefon: 
FreeCall: 
Fax:  

02506 
0 8 0 0 
02506

–  
–  
–  

93 
09 
93

17 
31 
17

11 
711 
12

10 %
Rabatt*

Unser Geschenk für Sie: 

Einfach Coupon vorlegen und 
Sie erhalten 10 % Rabatt auf 
auf einen Artikel der Wahl.  
Eine Kombination mit einem 
weiteren Coupon oder Rabatt 
ist nicht möglich.

*  dieser Gutschein ist gültig 
bis 31.10.2020!

*  ausgenommen nicht-rabattfähige 
Arzneimittel, Rezeptanteile u. Bücher.
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ERKÄLTUNG

So bleibt die  
Nase frei

Eine verstopfte Nase gehört zu  
den besonders lästigen Erkältungs- 
beschwerden und wird vor allem 
nachts zur Qual. 

Wenn Erkältungsviren in die Nasenhöhlen eindrin-
&���� ��
&������ ���� 2
����������#���� �����-
lich: Sie schwellen an, sondern Schleim ab und 
lösen mitunter heftige Niesattacken aus. Zuerst 
�#�	������2
����#��&��������������$��������'�-
kältungsverlauf sitzt das Riechorgan dann völlig 
zu. Der Leidensdruck ist hoch, denn Verschnupf-
te bekommen kaum noch Luft und können nachts 
nicht schlafen. Besonders der Lagewechsel in die 
Horizontale sorgt für die verstopfte Nase.

SCHNELL WIEDER DURCHATMEN

Rezeptfrei erhältliche Schnupfensprays, etwa 
mit den Wirkstoffen Xylometazolin oder Oxy-
metazolin, sorgen dafür, dass die Schleimhäute 
abschwellen und sich kein neuer Schleim bildet. 
Außerdem können sie, rechtzeitig angewandt, 
oft noch verhindern, dass die Infektion auf die 
Nasennebenhöhlen übergreift. Eine gute „Be-
lüftung“  der Nasennebenhöhlen verringert be-
sonders bei kleinen Kindern das Risiko einer 
Mittelohrentzündung. 

Bei allem Nutzen muss man 
auch wissen, dass  

abschwellende Arzneimittel 
nur für den kurzzeitigen  

Einsatz während der  
schlimmsten Schnupfenphase 

gedacht sind. 

Werden sie länger als etwa eine Woche ange-
wendet, kann das einen gegenteiligen Effekt ha-
ben: Die Verstopfung der Nase nimmt zu, sobald 
die Wirkung des Arzneimittels nachlässt. Dann 
nämlich wird die Nasenschleimhaut plötzlich 
stark durchblutet und schwillt an. Der Körper 
produziert – besonders nach langem Dauerge-
brauch – zu wenig des körpereigenen abschwel-
lenden Mittels!  Das verleitet manch einen dazu, 
rasch wieder zum Nasenspray zu greifen: 

der Einstieg in einen  
Teufelskreis. 

Betroffene können irgendwann gar nicht mehr 
ohne Nasenspray auskommen. Um vorzubeugen 
gilt: Abschwellende Präparate rechtzeitig, aber 
immer nur kurzfristig anwenden! Wer bereits 
eine Abhängigkeit entwickelt hat, dem hilft sel-
ten der gut gemeinte Rat:

»
Durchhalten, bis der Körper 

mit dem Entzug fertig ist!
«

Auch das Nasenspray nur in ein Nasenloch zu 
sprühen, damit sich das andere wieder regenerie-
ren kann, ist nicht immer erfolgreich. Die Engel-
Apotheke hat auch hier eine Lösung parat: Nach 
Absprache werden individuelle Verdünnungs-
reihen angefertigt, die den Wirkstoff in kleinsten 
Schritten herunterdosieren. Mit dieser Methode 
konnten schon viele Erkrankte von ihrer Nasen-
spray-Abhängigkeit befreit werden.

SANFTE ALTERNATIVEN

Wer bei Schnupfen zu salzhaltigen Nasentropfen 
oder -sprays oder einer Nasendusche greift, muss 
keine Nebenwirkungen befürchten. Sie sorgen für 
eine gute Reinigung und Befeuchtung der Nasen-
schleimhäute – und dies bei sehr milder Abschwel-
lung. Nicht empfehlenswert ist es hingegen, Na-
sentropfen oder -spülungen mit Kochsalz aus der 
heimischen Küche selbst herzustellen. Denn hier 
ist die Gefahr einer falschen Dosierung recht hoch. 
Und auch die Zusammensetzung herkömmlicher 
Haushaltssalze ist – unter medizinischen Gesichts-
punkten – nicht immer ideal. Zu hoch konzentrierte 
Lösungen reizen die Schleimhäute. 

Dampfinhalationen können 
bei verstopfter Nase ebenfalls 

helfen. 

Sie lindern Entzündungen der Nasenschleim-
�#����� �
����� ���� 
����$������ ���� %��E����&���
das Sekret in den Nasennebenhöhlen. Zum In-
�
������� ��&���� ����� �E
�������� 4��#���� $���
Kamillenblüten oder, sofern es vertragen wird, 
Eukalyptusöl. Einfach eine Handvoll Kamillen-
blüten oder ein paar Tropfen des ätherischen Öls 
in eine Schüssel mit heißem Wasser geben, ein 
Handtuch über den Kopf legen, damit kein Was-
serdampf austritt, und die Dämpfe fünf bis zehn 
Minuten einatmen. Was mit dieser Methode üb-
rigens keinen Effekt hat, ist das Inhalieren von 
Salzlösung! Salzlösung geht nicht in den heißen 
Wasserdampf über – es sei denn, sie wird durch 
spezielle Geräte vernebelt!

1 3www.stadtlandmagazin.de
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MACH 
MIT!

Regina Hermsen und Nicole Müller 

von der Buchhandlung Buchfink in 

Wolbeck stellen uns jeden Monat ein 

besonderes Buch für die Verlosung zur 

Verfügung. Viel Spaß beim Beantwor-

ten der Gewinnspiel-Frage und viel 

Glück beim Gewinnen!

Jeden Monat ein Buch 
von der Buchhandlung 
Buchfink in Wolbeck

VERLOSUNG

B Ü C H E R W E LT |  S T A D T L A N D  M A G A Z I N
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Wer die Antwort weiß, schickt uns 

bitte bis zum 31.10.2020 eine E-Mail an 

gewinnspiel@stadtlandmagazin.de

oder eine Postkarte mit Antwort, 

Namen und Telefonnummer an die 

Redaktionsadresse (siehe im Impres-

sum auf Seite 27).

Buchhandlung Buchfi nk

 
Kompetente Beratung, persönliche Empfehlungen, 
durchgehende Öff nungszeiten, Geschenkideen, 
wechselnde kulturelle Veranstaltungen, 
Autorenlesungen, Austausch mit Buchfreunden, 
Online-Lieferservice

Öff nungszeiten:  Mo - Fr 9.00 – 18.00 Uhr | Sa 9.00 – 13.00 Uhr
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Buchfi nk GbR · Nicole Müller & Regina Hermsen · Münsterstraße 11 · 48167 Münster
Telefon: 02506 / 302 77 64 · Mail: info@buchfi nk-buchhandlung.de

DRACHENWINTER 

Autorin: Gabi Rüther

BUCHGEWINN 
IN DIESEM MONAT

GEWINNSPIEL-
FRAGE:

Was verspricht 
Jule ihrem 
Nachbarn?

Eine magisch-romantische 
Geschichte über Drachen im 

Münsterland und Tierschützer 
der besonderen Art.

Drachenwinter
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DIE AUTORIN: 

GABI RÜTHER
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Vom Hobby zur 
Leidenschaft 

5 JAHRE FANTASY-ROMANE

Gabi Rüther, 53 Jahre, veröff entlicht 
seit 5 Jahren spannende und roman-
tische Fantasy-Romane über Hexen, 
Elfen oder Drachen in der heutigen 
Zeit. Handlungsorte ihrer Geschichten 
sind Deutschland, NRW und gern auch 
ihre Heimatstadt Sendenhorst. 

2016 hat das stadtland magazin als 
erstes Magazin einen Artikel über die 
Sendenhorster Autorin veröff entlicht. 
Damals sagte sie:

»
Schreiben ist ein Hobby, 

mit dem ich vielen Menschen 
ein paar entspannte 

Stunden bereiten kann.
«

Mittlerweile hat sie zehn Romane 
und zwei Reiseberichte veröff entlicht. 
Kann man da noch von einem Hobby 
sprechen? Wir sind neugierig und 
haben die Sendenhorsterin besucht.

Liebe Gabi, würdest du Schreiben immer 

noch als dein Hobby bezeichnen?
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Wo ist da für dich der Unterschied?
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Was ist dein Ziel und wie viel Zeit 

opferst du dafür?
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Das Ziel hast du ja jetzt erreicht. 

Die Buchhandlung Buchfink in Wolbeck hat 

dir für dein Buch „Drachenwinter“ ein 

ganzes Schaufenster zur Verfügung gestellt. 
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Das machen wir auf jeden Fall. Hast du noch 

andere Ziele, die du erreichen möchtest?
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Wir vom stadtland magazin wünschen dir 

auch weiterhin ganz viel Erfolg!
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Jeden Monat 
ein Kinderbuch

VERLOSUNG
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Das magische Baumhaus 
„Das beste Fußballspiel aller Zeiten“
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Komm mit auf die Reise im 
magischen Baumhaus! 

Rätselhaft e Abenteuer in 
fremden Welten und längst 

vergangenen Zeiten 
erwarten dich auch in den 

anderen Bänden. 
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AUTORIN: MARY POPE OSBORNE
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BRITTA MAUS
Bahnhofstraße 13 · 48324 Sendenhorst-Albersloh 

Telefon: 02535 9597557 · info@therapie-netzwerk.com

www.therapie-netzwerk.com

Wir fördern das Lesen:

Das stadtland magazin und 

das Versicherungsbüro 

Geschermann & Schumann

DIE 
LESERATTE 
ZU BESUCH 

IN DER 
REDAKTION.

DAS MAGISCHE 
BAUMHAUS 
„DAS BESTE 

FUSSBALLSPIEL 
ALLER ZEITEN“

Autor: Mary Pope Osborne

Verlag: Loewe Verlag

Altersempfehlung: ab 8 Jahren

BUCHGEWINN 
IN DIESEM MONAT

LÖSE
DAS RÄTSEL

AUF SEITE 26 UND

GEWINNE

DIESES BUCH!
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ES IST WIEDER KÜRBISZEIT!

Das beste Waff elrezept für 
den Herbst: Kürbiswaff eln

Haben Sie ein tolles Rezept auf Lager? 

Wollen Sie das nächste Mal für uns 

kochen oder backen? Einfach E-Mail an: 

redaktion@stadtlandmagazin.de
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KÜRBISWAFFELN
ZUTATEN UND ZUBEREITUNG
» >GC�&�.�����
» >GC�&�4�� ��
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TOPPING HERZHAFT
ZUTATEN UND ZUBEREITUNG
» ADD�&�*�����
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TOPPING SÜSS
ZUTATEN UND ZUBEREITUNG
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Schörmelweg 17 
48324 Sendenhorst

Tel.: 02526 939490 
info@tuerengalerie.net www.tuerengalerie.net

Einbruch- 
schutz für  
Fenster und  
Türen
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TÜRENGALERIE SCHLÜTER

Richtig  
informieren –  
Sicherheit  
verstehen

Beim Bau oder Sanierung eines Hau-
ses sollte dem Thema Einbruchschutz 
erhöhte Aufmerksamkeit zuteilwer-
den. Vor allem im Bereich Haustüren 
und Fenster sollten Sie sich hier den 
richtigen Partner aussuchen. Die 
Türengalerie Schlüter ist Mitglied im 
Netzwerk „Zuhause sicher“ und steht 
Ihnen hier mit Rat und Tat zur Seite. 
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EINBRUCHSCHUTZ FÜR FENSTER
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»
Achten Sie bei der  

Neuanschaffung von Fenstern, 
der Balkon- oder  

Terrassentür auf einen  
Beschlag mit einer  

Pilzkopfverriegelung!
«
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Knubel GmbH & Co. KG*

Zweigniederlassung Sendenhorst
Industrieweg 5, 48324 Sendenhorst
Tel. 02526 93400
www.knubel.de

*Hauptverwaltung: Knubel GmbH & Co. KG, Hammer Str. 28, 48153 Münster

Ihr Volkswagen Service Partner

*  Weitere Aktionsbedingungen und Gutscheinregistrierung unter volkswagen.de/economyservice. Gutscheinausgabe bis zum 31.10.2020 nur für Fahrzeuge älter  
4 Jahre und für private Endkunden. Einlösbar vom 01.09. bis 31.10.2020 auf den netto Teileumsatz von Volkswagen Original Teilen® sowie Volkswagen Economy 
 Teilen. Nur solange der Vorrat reicht. Für weitere Fragen zur Aktion wenden Sie sich gerne an uns.

Eko Fresh 
feiert den Style und die fairen Angebote 

des Volkswagen Economy Service

Freshe 20 % 
Rabatt
auf Volkswagen Original  

und Economy Teile*
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Obst · Gemüse · Leckereien

Neueröffnung!

seit September 
2020

Wolbecker Str. 5
48324 Sendenhorst
(ehem. Poker)

Mi – Fr:
8 – 13 Uhr
14.30 – 18 Uhr
Sa:
8 – 16.30 Uhr

Lange sind die Türen des Hofladens Po-
ker in Albersloh noch nicht geschlossen. 
Zur Freude alle öff neten sich diese in den 
vergangenen Tagen wieder. Die 27-jäh-
rige Albersloherin Eva Huster wagte den 
Sprung in die Selbstständigkeit und hat 
die Räumlichkeiten unter einem neuen 
Namen wieder geöff net. Eva Huster er-
füllt sich hiermit den Traum von einem 
eigenen Café und Hofladen. 
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NEU – KRÜMELS HOFSTÜBCHEN 
IN ALBERSLOH

Eva Huster heißt 
Sie herzlich 
willkommen
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Eva Huster achtet nämlich 
penibel darauf, dass 

all die Produkte, die sie zum 
Kauf anbietet, aus der 

eigenen Herstellung oder aus 
der Region kommen. 

„Krümels Hofstübchen“ – liebe Eva, 

wie bist du auf diesen Namen gekommen? 
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Auf was können sich die Kund*innen in 

deinem neuen Laden denn so freuen? 
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Etwas anders wird es dann aber vor der 

Tür aussehen. Was planst du hier? 
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»
Wir vom Krümels-Team freuen 

uns auf Euch!
«
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Aufgabe:

Schau dir die Statue an, die vor dem 

Krankenhaus steht! Was stellt sie dar?

Weiter geht es im gelben Skript 
des Heimatvereins

↑  Luft aufnahme 1960er

↑  Relief St. Josef-Stift  – Künstler Ulrich Konrad – Worpswede – Einweihung durch Dr. Fritz Lohmann ↑  Josef Spithöver 1813 in Sendenhorst – 1895 in Rom

www.lehmtechnik.de

Tel. 0 25 26 - 93 67 93
mobil: 0175 – 155 22 45
mail: john-l@t-online.de

•  Hochbau

Bautenschutz•

•  Ren  ovierung
•  Lehmtechnik
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JOSEF SPITHÖVER
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KAPITEL 5

Das St. Josef-Stift 
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↑ Kardinal von Galen im St. Josef-Stift  ↓

↑  Postkarte Ende 19. Jahrhundert

Inh. Makbula Yigit

Geiststraße 4
59320 Ennigerloh
Tel. 02524 6749581
Mobil. 0176 24936842

www.tresbeausalon.de
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Aufgabe: 

An welcher Straße in Sendenhorst steht 

die Büste, die Spithöver darstellt?

KARDINAL VON GALEN
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Für weitere Fragen:  

Marcel Schumann u. Peter Geschermann, 

Tel. 02526 93999-0

Brandgefahr 
durch Lithium- 
Ionen-Akkus

VORSICHT!
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»
Mit den kurzen Videoclips des 
IFS und unserem ergänzenden 

Infomaterial möchten wir  
möglichst vielen Menschen den 

richtigen Umgang mit akku- 
betriebenen Geräten näher-

bringen und auf mögliche  
Gefahren aufmerksam machen
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In vielen Bereichen des täglichen Le-
bens werden ganz selbstverständlich 
akkubetriebene Geräte genutzt. Ob 
Smartphone, Notebook, Elektrofahr-
rad oder Heckenschere: Die Energie 
für den Betrieb der Geräte kommt in 
der Regel aus einem Lithium-Ionen-
Akku. Vorteil dieser sogenannten 
Lithiumtechnologie ist eine hohe 
Leistung und somit Energiedichte. 

»
Leider ist jedoch mit der  

zunehmenden Verbreitung 
dieser Lithium-Ionen- 

Akkus auch die Anzahl der 
Brände gestiegen
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↑  Schnell steht ein Laptop in Flammen. Ursache: der Lithium-Ionen-Akku hat sich entzündet.
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Frühzeitig auch 
den digitalen 
Nachlass regeln

ERBE

Nach § 1922 I BGB geht das Vermögen 
als Ganzes auf den oder die Erben 
über. Der Bundesgerichtshof hat am 
12.07.2018 klargestellt, dass hierzu 
grundsätzlich auch Ansprüche und 
Verbindlichkeiten aus schuldrecht-
lichen Verträgen im Internet, z. B. 
ein Nutzungsvertrag mit Facebook, 
gehören. Der Erbe tritt auch dort in 
die vertragliche Rechtsstellung mit 
sämtlichen Rechten und Pflichten ein, 
vorausgesetzt die Vererbbarkeit wur-
de nicht vertraglich ausgeschlossen.

Was passiert jedoch  
nach dem Tod einer Person  

mit den Fotos und  
persönlichen Daten in sozialen 

Netzwerken oder in  
Cloud-Diensten? 
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Anne-Kathrin Heckl
Fachanwältin für Familienrecht
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 www.uebbert-brinkmann.de

Dr. Paul Uebbert
 » Rechtsanwalt

Dr. Marlies Brinkmann
 »  Fachanwältin  

für Medizinrecht 
 »  Fachanwältin  

für Arbeitsrecht

Andreas Rickert 
 »  Fachanwalt für Bau- 

und Architektenrecht 
 » Notar

Anne-Kathrin Heckl
 »  Fachanwältin  

für Familienrecht

Denise Koch
 »  Rechtsanwältin

UEBBERT BRINKMANN & PARTNER MBB

Im Sundern 78
59075 Hamm 
Tel.: 02381 378777-0
Fax: 02381 378777-7
info@uebbert-brinkmann.de

Peter Abke
 » Rechtsanwalt 

Oststraße 22
48324 Sendenhorst 
Tel.: 02526 937311 
Fax: 02526 937312  
p.abke@uebbert-brinkmann.de

Das Team

Rechtsanwälte

HAMM

SENDENHORST

Hier besteht dringender  
Regelungsbedarf.
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Hier ist sinnvoll,  
einer Person des Vertrauens 

alle Aufgaben rund  
um das digitale Erbe zu  

übertragen. 
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Die Vertrauensperson  
sollte sodann  

darüber informiert werden,  
wo die Übersicht  

aufbewahrt wird und wie 
sie nach dem Tod  

Zugriff darauf bekommt.
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Borsigstr.11
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GEWINNSPIEL

SO GEHT’S:
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EINSENDESCHLUSS: 
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OKTOBER

FRAGE

Wo genau befindet 
sich das Mühlenhof-
Freilichtmuseum 
in Münster?

Erkennst du den Unterschied? 
Was fehlt auf dem zweiten Bild?

KINDER-GEWINNSPIEL
OKTOBER
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LÖSE
DAS RÄTSEL UND

GEWINNE

DIESES BUCH!

Viel 
Glück!!!

Gewinne
eine von zwei

Familien-
eintrittskarten*

für das Mühlenhof-
Freilichtmuseum 

in Münster.
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Das Mitmachmagazin für Menschen aus der Region.

Wir gehen auf Entdeckungsreise in Stadt und Land. 
Bunte Themen laden dazu ein, Neues zu erleben.
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Genießen Sie 
den goldenen Herbst 
und bleiben Sie 
weiterhin gesund.
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PREIS
VERLEIHUNG
Kinder-Gewinnspiel
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Gewinnspiel

GEWINNSPIEL-FRAGE: 

,��$���������1�%�
��������)������������� ��!
DIE LÖSUNG LAUTET:

1�%�
���������������)������������� �������������������/��������
DIE GEWINNERIN IST:

������+�������
���"��������	����
����&�$
����
��.����;K��O��	������<�%���'���
�������������

Gewinnspiel Buchfink



Besuchen Sie  
uns auf Facebook  
und Instagram.

 NAH. 
 GUT.  

www.so.de

Jetzt 

wechseln und 

sparen auf  

www.so.de

WO WAREN SIE  
 LANGE?

WIR HABEN GENAU DAS  
PRODUKT, DAS ZU IHNEN PASST.
Unsere günstigen Strom- und Gasprodukte für Ihre nachhaltige 
Energieversorgung. Jetzt wechseln, sparen und glücklich sein.


