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Bowlingverband Niedersachsen e.V. 
Bezirkssportwart Kurt Denia,Sutelstr. 67, Tel.:0511/6499233, Fax: 0511/6499234, 

 Mobil : 0151/20160720, EMail:KurtDenia@t-online.de 

 

����������	�
�����	����������������

������������������

�

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

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

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

������ �������
�� �������
��

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

������ ���	
�� ���
�� ��� ���
 �

������ ���!� "��!� �������
�� �������
��

�#���� ���	
�� ���
�� ���	
�� ���
��

�$���� �������
�� �������
��

�#���� ���	
�� ���
�� ��� ���
 �

�$���� ���
�� %��	 ���
�� %��	

������ ���
�� %��	 ���
�� %��	

�&���� ��� ���
 �

��'(

������ ���	
�� ���
�� ��� ���
 �

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

������ ���	
�� ���
��

������

������ ���
�� �� �������� ���
�� �� �������� ���!� "��!�

������ ���
�� %��	 ���
�� %��	 ���!� "��!�

����)� ���
�� %��	 ���
�� %��	

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

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

�

�����	����	��
����	�

�

��� �!�"#�� $�����������%�� ���&�����

� $�����������%%� '�	
����	����

$!� $(�$"�� ������������%� )������

� ������������%%� �����	�*+�
�	�����,����

$�� $-�$$�� -�����������%� ������
��.�	�

� -�����������%%� '���	�/�0��
� +����	�/�+�	
����12������������

$�� $!�"$�� ������������%� '���	�/�3���	����� +����	�/�0��
�

� ������������%%� '���	�/�+�	
����12������� +����	�/�������	
��

"�� "!�"��� !�����������%� '���	�/�+�	
����12������� +����	�/���	��	�

� !�����������%%� '���	�/�4����*����5
,� +����	�/�0��
��

$6� $#�"��� (�����������%� �����	�*+�
�	�����,�����������������

�������������� (�����������%%�� �����	�*���&��7,�

�



Terminübersicht Saison 2016 / 2017 Bezirk Hannover Seite 2 

�����	����	��
�����

�

��� �!�"#����� $������������ '���	�/�)������
����	�� +����	�/�+�����������

"6� "#�$"�� �������������� '���	�/�)�.�	������� +����	�/�89���	��	����

�#� -"�$"�� -������������ '���	�/�'����	��
��� +����	�/�+�		�������)�����

�(� �:�$$�� ������������ '���	�/�89���	��	�� +����	�/������9���������

�$� ���"$��� !����������� '���	�/�+���������� +����	�/�)�.�	��������

�!� �(�"��� (����������� '���	�/�+����
��������� +����	�/�+����
����������

�

)������������	��

�

�����"$(�

���1-$�$"�� ;��&��	�<���&�	
�<�&��=����*<�����>�&�����,�

$#� �"�$$�� '0��?	�����		
���.��	�������	�*��������&���,�

"��1$$�$��� )������	���
�<���&�	

��&��'���*@����,�

�

����"$:�

$$� $��"��� �0�A���	��B�A�	���	 �		�	�'&&����	��;�	�����'����	��
��

"�� "!�"-�� �0���	���	��	��3��
������;�	�����+����
�����

$$� $��"-�� =..�	���0�0�C���'���	� �+����	��+����
�����

$6� $#�"-�� �0���	���	������=���	�����

�!� �(�"-�� ��.
����

&����������������D���/������	�*���&��7,�

"$�"��� �3D�3����	�
�����3����	�

"6� "#�"��� =..�	���0�'&&���'���	� �+����	����1��9�������

�"�1�-�"��� '0�A�	���		�	� �A�	���	�������	�*+�
�	�����,�

�:�1-"�"��� '0�A���	�����;�.����

�#� -"�"��� ��.
����

&�����������	��
������)������
����	�

"(� ":�"!�� =..�	���0�;�	����'���	� �+����	��'����	��
��

$"�1$��"!�� '0�A���	��������&����

���1�:�"!�� '0���	���	��	��3��
�������2	���.9���	��

���"(�1"$�":�� '0�0�C����'&&����	��;�	�����������
��.�	�

$!�":�� -#��3����	�
1�&����

���

1�����	���3����	�

�

�

�����

E	����	��	��	����
��������	&��	������������������������
�������	�����������������		�������	���

�

+�		�����"��"6��"$(�

�

�

4����'�	���

������

&�������

�


