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BORKUM/ms - „Wir sind
beide mit Plattdeutsch groß
geworden“, sagt Artur Reemts
mit Blick auf seine Kollegin
Gertrud Reitmeyer. Beste Vor-
aussetzungen für die Mitarbei-
ter des Landkreises Leer zu
Plattdeutschbeauftragten,
bes   ser: Plattdüütskbeup -
dragg te, zu werden. Seit 2009
sind die beiden in ihrem Amt
tätig. 

Gestern besuchten die
Plattdüütskbeup dragg ten die
Grundschule Borkum. Mit im
Gepäck: 30 Bücher - ausrei-
chend für eine Schulklasse -
zum Erlernen der plattdeut-
schen Sprache. Artur Reemts
spricht lieber von der nieder-
deutschen Sprache. Er erin-

nert sich an seine eigene Kind-
heit: „In den 70er Jahren war
Hochdeutsch auf dem Vor-
marsch.“ Er lernte zu Hause
zwar noch Platt, aber schon
mit seinem jüngeren Bruder,
Jahrgang 1972, hatten die El-
tern nur hochdeutsch gespro-
chen. Das Hochdeutsche galt
damals als Bildungssprache.

„Das hat sich gewandelt“,
freut sich der „Plattprooter“.
Heute wisse man, dass Kinder
bis zum Alter von acht Jahren
Sprache spielerisch aufneh-
men.

Artur Reemts erklärte im
Lehrerzimmer der Grund-
schule, in Anwesenheit der
Borkumer Plattdeutschbeauf-
tragten Steffanie Drost und

Rathaus-Mitarbeiterin Wal-
traut Ulpts, dass Deutschland
bereits im Jahre 1999 die eu-
ropäische Sprachencharta zur
Unterstützung der Regional-
oder Minderheitensprachen
unterschrieben habe.

Um die Plattdeutsche Spra-
che macht sich in Ostfriesland
besonders die Ostfriesische
Landschaft verdient. „In Nie-
dersachsen ist der Landkreis
Leer der Aktivste“, freut sich
Artur Reemts. Mit Unterstüt-
zung der Firma Bünting kam
das Geld für die Schulbücher
in Plattdeutsch zusammen.
Der Verkauf von Schmuckdo-
sen mit plattdeutscher Auf-
schrift hatte fast 7.000 Euro
eingebracht. Mit diesem Geld

wurden für 46 Grundschulen
Schulbücher bestellt. „42 von
ihnen haben ihr Interesse be-
kundet, darunter auch Bor-
kum“, erklärt  Artur Reemts
und überreichte mit seiner
Kollegin auf dem Schulhof
den Kindern und Lehrern die
große Bücherkiste.

Charta-Kapitel Bildung 
Auszug aus der Europäi-

schen Charta der Regional-
oder Minderheitensprachen
und der Maßnahmen, auf die
sich das Land Niedersachsen
verpflichtet hat:

Im Bereich der Bildung ver-
pflichten sich die  Vertragspar-
teien, in dem Gebiet, in  dem
solche Sprachen gebraucht
werden, unter  Berücksichti-
gung der Situation jeder dieser
Sprachen und unbeschadet
des Unterrichts  der Amtsspra-

che(n) des Staates die vorschu-
lische Erziehung in den betref-
fenden Regional- oder Min-
derheitensprachen anzubie-
ten oder einen erheblichen
Teil der vorschulischen Erzie-
hung in den betreffenden Re-
gional- oder  Minderheiten-
sprachen anzubieten oder
eine der vorgesehenen Maß-
nahmen zumindest auf dieje-
nigen Schüler   anzuwenden,
deren  Familien  dies verlan-
gen, wenn die Zahl der Schüler
als genügend groß angesehen
wird, oder falls die  staatlichen
Stellen keine unmittelbare Zu-
ständigkeit im  Bereich der
vorschulischen   Erziehung ha-
ben, die Anwendung der vor-
gesehenen Maßnahmen zu
begünstigen  und/oder dazu
zu ermutigen; Möglichkeiten
für das Studium dieser Spra-
chen als Studienfächer an Uni-

versitäten und anderen Hoch-
schulen anzubieten oder falls
die staatlichen Stellen keine
unmittelbare Zuständigkeit im
Bereich der Erwachsenenbil-
dung haben, das Angebot sol-
cher  Sprachen als Fächer der
Erwachsenen- und Weiterbil-
dung zu begünstigen
und/oder dazu zu ermutigen;
für den Unterricht der Ge-
schichte und Kultur, die in der
Regional- oder Minderheiten-
sprache ihren Ausdruck fin-
den, zu sorgen; ein oder meh-
rere Aufsichtsorgane einzuset-
zen, welche die zur Ein-
führung oder zum Ausbau des
Unterrichts der Regional-
oder Minderheitensprachen
getroffenen Maßnahmen und
die dabei erzielten Fortschritte
überwachen und darüber re-
gelmäßig Berichte verfassen,
die veröffentlicht werden. 

Plattdüütskbeupdraggte bringen Lehrbücher 
Grundschule Borkum erhält Klassensatz Sprachbücher „up Platt“ - Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen
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Das Wetter

Hoch- und Niedrigwasser
Borkum (Fischerbalje)

09.11. 02.03 14.39 08.32 20.46
10.11. 02.51 15.35 09.19 21.34
11.11. 03.47 16.40 10.16 22.35
12.11. 04.54 17.56 11.28 23.52
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Freuen sich über neue Schulbücher: Schüler und Lehrer der Borkumer Grundschule. FOTOS:  MARTINA SCHEPERJANS

Die Plattdüütskbeupdraggte des Landkreises Leer besuchten die Grundschule Borkum: Gertrud
Reitmeyer und Artur Reemts. Mit diesem Buch können die Borkumer Grundschüler Plattdüütsk lernen.
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DAS WETTER IN EUROPA

REISE-WETTER

Viele Wolken, nur wenig Sonne
Die Sonne macht sich rar. Im Laufe des Nach-

mittages kann es von der Nordsee her gebietsweise schon etwas Regen geben.
Die Temperaturen steigen auf 8 bis 10 Grad.
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Das Wetter im Tagesverlauf:

Am Freitag gibt es immer mal wieder Regengüsse.
Der Wind wird stärker. Verbreitet kommt es zu Sturmböen.Am Sonn-
abend ziehen dichte Wolken vorüber, und häufig regnet es.

November
tritt oft hart

herein,
braucht

nicht viel
dahinter
zu sein.

Aussichten:

Bei der Wetterlage schlafen viele Menschen
nicht so tief wie sonst. Die Folgen sind Müdigkeit und
Abgeschlagenheit.

Biowetter:

Erst Südwest 4 bis
5, in Böen 6, später Südwest 5 bis 6, in Böen 7.
Wind Deutsche Bucht, heute:

gestern Mittag vor 1 Jahr vor 2 Jahren vor 3 Jahren
9° bewölkt 2° bedeckt 16° Regen 13° Schauer

Freitag Sonnabend Sonntag

So war das Wetter:

5 bis 6, in Böen 7, dann Nordwest 6
bis 7, in Böen 8. Ab Mittag Nordwest 5 bis 6, in Böen 7.
Wind morgen:

11 GradNordseetemperatur:

Die Sonne findet nur örtlich ein paar Wolkenlücken.
Vereinzelt kann auch etwas Nieselregen fallen. Im Tagesver-
lauf beginnt es dann von Nordwesten etwas häufiger zu reg-
nen. 6 bis 11 Grad werden erreicht. Der Wind weht schwach
bis mäßig, im Norden auch mäßig bis frisch.

Lage:

Vom 1. bis zum 9. Novem-
ber ist es oft freundlich und warm. Vom 10. bis zum 16. No-
vember schneit es, dann folgen drei schöne Tage.

Hundertjähriger Kalender:

Sonne und Mond:

Bremen:
München:

17,5 (1983) -5,8 (1908)
19,0 (2015) -2,7 (2003)

Rekordwerte am 9. November in Deutschland:

Hochwasserzeiten

Stark bewölkt
oder neblig-trüb. 6 bis 10 Grad.

Überwiegend
grau in grau bei 6 bis 9 Grad.

Süddeutschland:

Ostdeutschland:

Wechselnd
bis stark bewölkt und vereinzelt et-
was Regen. 3 bis 12 Grad.

Österreich, Schweiz:

Teils dichte
Wolken und Regen, teils auch mal
Sonnenschein. 8 bis 11 Grad.

Südskandinavien:

Über-
wiegend stark bewölkt, gebietswei-
se ein wenig Regen. 5 bis 14 Grad.

Großbritannien, Irland:

Gebietsweise kräf-
tige Regengüsse, in Küstennähe ver-
einzelt Gewitter. 12 bis 21 Grad.

Italien, Malta:

Teils heiter,
teils wolkig, im Norden Spaniens
örtlich Schauer. 7 bis 20 Grad.

Spanien, Portugal:

An der
türkischen Riviera sowie an der
Ägäis und auf Zypern viel Sonne
und trocken. Werte bis 22 Grad.

Meist dichte Wolken oder
neblig-trüb, nur selten Auflocke-
rungen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad.

Griechenland, Türkei:

Benelux:

Teils grau in grau,
teils Sonnenschein, gebietsweise Re-
gen. Höchstwerte 7 bis 14 Grad.

Frankreich:

Häufig Sonnen-
schein, nur vereinzelt ein paar harm-
lose Wolkenfelder. 22 bis 30 Grad.

Israel, Ägypten:

Viele Wolken, örtlich
zumTeil kräftige Regenschauer oder
Gewitter. 14 bis 17 Grad.

Balearen:

Gebietsweise noch dich-
te Wolken und vereinzelt Regen,
sonst freundlich. 24 bis 28 Grad.
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BORKUM - „Zum Glück war es
im Oktober auf dem Arbeits-
markt in Ostfriesland nicht so
stürmisch wie an der Küste“,
stellt Roland Dupák, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der
Agentur für Arbeit Emden-
Leer, fest. Er ist mit der En-
twicklung auf dem Arbeits-
markt zufrieden. Die anhal-
tende Herbstbele-bung hat
noch einmal positiv auf die Ar-
beitslosigkeit in Ostfriesland
gewirkt. „In den Landkreisen
und der Stadt Emden konnten
wir weitere Rückgänge verze-
ichnen“, erklärt Dupák.
Lediglich im Landkreis
Wittmund sei die Zahl der Ar-
beitslosen im Vergleich zum
Vormonat gestiegen. „Hier
spielen bereits die zu Ende
gehende Saison im HoGa-
Bereich und sicher auch das
schlechte Wetter eine Rolle.“ 

„Der Rückgang an jungen
Arbeitslosen ist charakteris-
tisch für diese Jahreszeit. Die
Termine für schulische Ausbil-
dungs- und Studienwege
liegen oftmals im Oktober und
führen zu Abmeldungen aus
der Arbeitslosigkeit“, ergänzt
Dupák. 

„Die Zahl der 50 Jahre und
Älteren hat im Vorjahresver-
gleich abgenommen,“ fährt
Dupák fort. Ältere nehmen im-
mer stärker am Erwerbsleben
teil. „Angesichts der Nachfrage
nach Fachkräften stellt sich bei
der Stellenbesetzung nicht
mehr vorrangig das Alter als
Hemmnis dar, sondern eher
die Frage der Qualifikation,
der Mobilität, der Belast-
barkeit – insbesondere für bes-
timmte Berufe. Gerade diese
Aspekte machen eine Unter-
stützungsleistung durch Weit-
erbildung, Spezialisierung
oder eine entsprechende
Einarbeitung mit finanziellem
Ausgleich erforderlich. Der Ar-
beitgeber-Service der Agentur
für Arbeit unterstützt Arbeit-

geber u.a. mit dem Förderpro-
gramm WeGebAU „Weiterbil-
dung Geringqualifizierter und
beschäftigter älterer Arbeit-
nehmer in Unternehmen“, um
die Qualifikation an die geän-
derten Erfordernisse im Be-
trieb anzupassen. Die Einstel-
lung älterer Arbeitnehmer
kann mit dem
Eingliederungszuschuss un-
terstützt werden. Arbeitsagen-
tur oder Jobcenter können
einen zeitlich befristeten
Zuschuss zum Arbeitsentgelt
zahlen. 

„Die Gruppe der Langzeitar-
beitslosen macht weiterhin
einen hohen Anteil an allen
Arbeitslosen aus und hat es
schwer, eine Beschäftigung
aufzunehmen“ stellt Dupák
weiter fest. Hier müssen die
Menschen, die eine abschluss-
bezogene Qualifizierung
machen könnten, motiviert
und begleitet werden. Der Ar-
beitsmarkt braucht ausge-
bildete Kräfte.

„Im erhöhten Stellenzugang
verspüren wir die positiven Er-
wartungen zum Beispiel der
Handwerkskammer, viele Be-
triebe profitieren unter an-
derem vom Aufschwung am
Bau“, sagt Dupák. Aber auch
Forschungsinstitute und an-
dere Wirtschaftsverbände
prognostizieren weiterhin
eine gute Konjunkturentwick-
lung. „Insgesamt profitiert die
Region von einer stark mittel-
ständischen Struktur.“ Auch
der Stellenzugang im Bereich
der Pflege zeige, wie dringend
Fachkräfte gesucht werden.
„Wir arbeiten eng mit unseren
Netzwerkpartnern zusam-
men, Im Rahmen des Projek-
tes Gesundheitsregion im
Landkreis Leer ist Nachwuchs-
gewinnung und Quali-
fizierung ein Dauerthema. Mit
der Ems-Achse haben wir
zuletzt im September einen
Job-Bus Pflege zu potenziellen

Arbeitgebern organisiert“,
resümiert Dupák.

Die Arbeitslosigkeit ist von
September auf Oktober um
zwölf auf 86 Personen
gestiegen. Das waren vier Ar-
beitslose weniger als vor
einem Jahr. Die Arbeitslosen-
quote auf Basis aller zivilen Er-
werbspersonen betrug im Ok-
tober 2,5 Prozent; vor einem
Jahr belief sie sich auf 2,7
Prozent. Dabei meldeten sich
26 Personen arbeitslos, sieben
weniger als vor einem Jahr und
gleichzeitig beendeten 14 Per-

sonen ihre Arbeitslosigkeit
(minus fünf). Seit Jahresbe-
ginn gab es insgesamt 421 Ar-
beitslosmeldungen, das ist ein
Minus von 22 im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum; dem
gegenüber stehen 688 Abmel-
dungen von Arbeitslosen (mi-
nus 17). Der Bestand an Ar-
beitsstellen ist im Oktober um
sechs Stellen auf 57 gestiegen;
im Vergleich zum Vorjahres-
monat gab es 25 Arbeitsstellen
mehr. Arbeitgeber meldeten
im Oktober 20 neue Ar-
beitsstellen, sieben mehr als

vor einem Jahr. Seit Januar gin-
gen 201 Arbeitsstellen ein,
gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum ist das ein
Zuwachs von 26. 

Die Arbeitslosigkeit ist im
Rechtskreis SGBIII von Sep-
tember auf Oktober um zwölf
auf 63 Personen gestiegen. Das
waren sieben Arbeitslose
weniger als im Vorjahres-
monat. Die anteilige SGBIII-
Arbeitslosenquote betrug im
Oktober 1,9 Prozent; vor
einem Jahr belief sie sich auf
2,1. Dabei meldeten sich 24
Personen arbeitslos, vier
weniger als vor einem
Jahr.Gleichzeitig beendeten 13
Personen ihre Arbeitslosigkeit
(plus einer). Seit Beginn des
Jahres gab es 350 Arbeitslos-
meldungen, das ist ein Minus
von 14 im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum; dem stehen
611 Abmeldungen von
Arbeits losen gegenüber (plus
drei). 

Die Arbeitslosigkeit belief
sich im Rechtskreis SGBII im
Oktober unverändert auf 23
Personen. Das waren drei Ar-
beitslose mehr als vor einem
Jahr. Die anteilige SGBII-Ar-
beitslosenquote betrug im Ok-
tober 0,7 Prozent; vor einem
Jahr war es 0,6. Seit Beginn des
Jahres gab es 71 Arbeitslos-
meldungen, das ist ein Minus
von acht im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum; dem stehen 77
Abmeldungen von Arbeits -
losen gegenüber (minus 20). 

Leichter Aufwind am Arbeitsmarkt 
Arbeitslosenquote im Oktober bei 6,1 Prozent - Jahreszeitlich üblicher Rückgang bei den unter 25-Jährigen 
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NOTDIENSTE

Polizei 91860
Feuerwehr und
Rettungsdienst 112
Krankentransporte 19222
ÄRZTLICHER
BEREITSCHAFTSDIENST:
Praxis Thomen,

Telefon 116 117 

Die ärztliche Bereitschafts-
sprechstunde findet am
Samstag/Sonntag und feier-
tags von 10 bis 12 Uhr und
mittwochs, freitags, sams-
tags, sonntags und feiertags
von 16 bis 17.30 Uhr statt,
Anmeldung unter der Ruf-
nummer 116117.
In lebensbedrohlichen
Notfällen: Telefon 112
APOTHEKE:
Neue Apotheke,
Telefon: 04922 -9243436
AUGENÄRZTLICHER
NOTDIENST:
Telefon:  0491/9259272
SELBSTHILFEGRUPPEN:
AA- und AL-ANON,
Donnerstag, 20 Uhr, Arche

FREUNDESKREIS
BORKUM:
Dienstag, 19.30 Uhr, 
Calvin-Haus

(ohne Gewähr)

LOKALES
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Donnerstag, 9. Novem-
ber

16.30 Uhr: Konzert,
Chris tuskirche.

20 Uhr: ev.-ref. Kirche,
Gedenkfeier.

Freitag, 10. November 
15-18 Uhr: Öffnungszeit

der Arche-Bücherei, Kul-
turinsel.

20.30 Uhr: Stadtrund-
gang, Treffpunkt vor dem
Strandhotel Hohenzollern.

(Ohne Gewähr)

Tipps &
Termine

BORKUM - Am Sonnabend,
18. November, findet das
zweite Leeraner Vereinsforum
in der Kulturinsel auf Borkum
statt. Die Stabsstelle Ehrenamt
und Freiwilligenagentur des
Landkreises Leer und die Stadt
Borkum möchten Vereine und
Verbände unterstützen, wenn
es um Fragen der Kommuni-
kation, der Haftung, der Gem-
einnützigkeit oder der Um-
satzsteuer geht. Namhafte Re-
ferenten stehen zur Verfügung.

Folgende Workshops wer-
den angeboten: Haftung und
Versicherung sowie Grundla-
gen der Gemeinnützigkeit, Be-
ginn jeweils um 17 Uhr, Kom-
munikation im Vereinsleben
sowie Vereine und Umsatz-
steuer, Beginn jeweils um 19
Uhr.

Das Vereinsforum beginnt
um 16.30 Uhr mit der offiziel-
len Begrüßung. Die einzelnen
Workshops dauern etwa 90
Minuten, jeweils zwei werden
parallel angeboten. Veranstal-
tungsende ist gegen 20.30 Uhr.
Die Veranstaltung ist kosten-
los. Für Verpflegung ist ge-
sorgt.

Anmeldungen sind möglich
per Mail an ehrenamt -
@lkleer.de oder telefonisch
unter 0491/926-4040 oder -

4041.
Am gleichen Tag bieten die

Jugendpflege des Landkreises
Leer und die Kinder- und Ju-
gendförderung der Stadt Leer
die Fortbildung „Jugendfrei-
zeiten planen und durch-
führen – So geht es richtig“ zur
Verlängerung der Jugendlei-
tercard (Juleica) und für Fach-
kräfte in der Jugendarbeit an.

Fortbildung zum Thema
„Jugendfreizeiten“

Sie richtet sich an ehren-
und hauptamtliche Mitarbei-
tende aus dem Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit, die
mindestens 16 Jahre alt sind
und dauert  von 11 bis 17 Uhr
in der CVJM-Freizeitstätte Ro-
richmoor, Hauptwieke 37 in
Moormerland. 

Der Referent Burkhard
Hesse aus Moormerland hat
34 Jahre dem ostfriesischen
Landesverband des Christli-
chen Vereins Junger Menschen
(CVJM) als Landessekretär für
Ostfriesland entscheidende
Impulse gegeben. Er organi-
sierte und begleitete unter an-
derem zahlreiche Freizeiten
im In- und Ausland.

Das Anmeldeformular kann
auf der Homepage des Land-

kreises Leer unter
www.lkleer.de/juleica oder bei
der Stadt Leer unter
www.leer.de/juleica herunter-
geladen werden. Die Kosten

betragen zehn Euro pro Per-
son, Inhaber der Juleica zahlen
nach Vorlage des Nachweises
fünf Euro. Für Verpflegung ist
gesorgt.

Vereinsforum tagt auf Borkum
Landkreis Leer und Stadt Borkum bieten kostenlose Workshops in der Kulturinsel an Gedenkfeier 

BORKUM - Am 9. November
1938 brannten in Deutsch-
land die Synagogen. Jüdische
Geschäfte wurden geplün-
dert, Wohnungen verwüstet.
Feuerwehr und Polizei hatten
Anweisung, nicht einzugrei-
fen, sondern nur zu verhin-
dern, dass die Flammen etwa
auf benachbarte Gebäude
übergriffen. 

Die „Reichspogromnacht“
war das Fanal für eine neue
Stufe der Verfolgung jüdischer
Menschen, die zur Ermor-
dung von sechs Millionen
Männern, Frauen und Kin-
dern jüdischen Glaubens
führte.

Die Ökumene auf Borkum
lädt ein zu einer Gedenkfeier
in Erinnerung an das, was
nicht vergessen werden kann
und darf, damit es nie wieder
geschieht. Sie beginnt um 20
Uhr in der evangelisch-refor-
mierten Kirche am Rektor-
Meyer-Pfad und schließt mit
einem gemeinsamen Gang
zum Gedenkstein am Rat-
haus.

Musikalische Reise
BORKUM - Am heutigen

Donnerstag startet um 16.30
Uhr in der Christuskirche eine
kleine musikalische Reise
durch Europa mit Mandoline,
Gitarre und Gesang. 

Sie beginnt mit Beethovens
„Die Ehre Gottes“. Weitere
Stationen auf dieser Reise
werden Kroatien, Italien, Spa-
nien und Österreich sein. Der
Eintritt ist frei, eine Spende er-
beten.

BORKUM AKTUELL

�-

Folgen Sie uns auf
Instagram unter:
borkumerze i tung
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OSTFRIESENKILLER
ROMAN VON KLAUS-PETER WOLF
Copyr ight © 2007 S. F ischer Ver lag GmbH, Frankfur t am Main

Der Landkreis und die Stadt unterstützen Ehrenamtler.

Der Lions Club Borkum Bant Fabria unterstützt weiterhin die jun-
gen Musiker der Insel: Im Rahmen einer Probe des Schulorche-
sters der Inselschule überreichten die Damen vom Lions Club
Borkum Bant Fabria erneut einen Scheck an die Orchesterleite-
rinnen Daniela Beckmann und Lisa Knüpling. Die Schüler und
Schülerinnen haben seit Gründung des Orchesters im Sommer
2016 große Fortschritte gemacht und hatten bereits mehrere Ge-
legenheiten, ihr Können zum Besten zu geben. Ihren nächsten

Auftritt haben die jungen Musiker Borkums im Rahmen des Ad-
ventsmarktes des Lions Club Borkum Bant Fabria, der wie jedes
Jahr am ersten Adventswochenende im „Weißen Saal“ des Hau-
ses „Alter Leuchtturm“ stattfindet. Dann können sich Insulaner
und Gäste vom Können der Musiker selbst überzeugen. Außer-
dem erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot an weih-
nachtlichen Dekorationen, Geschenkideen und vielem mehr.

FOTO:  L IONS CLUB BORKUM BANT FABRIA
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194,3

149,4

137,9

134,9

132,8

131,9

130,1

128,5

128,0

127,6

127,4

126,8

123,6

115,4

107,9

105,8 g/km

So viel Gramm CO stoßen im Jahr 2016 in Deutschland neu
zugelassene Pkw dieser Hersteller-Marken im Durchschnitt
je Kilometer aus:

Peugeot

Toyota/Lexus

Renault/Dacia

Volkswagen

Volvo

Neuzulassungen*

BMW inkl. Mini

Opel

Ford

Hyundai

Mercedes**

Audi

Kia

Fiat

Jaguar

Porsche

CO -Ausstoß von Neuwagen

*Deutschland insgesamt

EU-Zielwert für 2021: 95 g/km

**inkl. Smart
Quelle: Center of Automotive Management27508
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SUDOKU

SILBENRÄTSEL

IHR TAGESHOROSKOP

BildenSie aus denneun
BuchstabenWörtermit
mindestens vier Buchsta-
ben. Bedingung:DerBuch-
stabe imMittelfeldmuss
immer enthalten sein.
JederBuchstabedarf im
Wort nur so oft verwendet
werden,wie er imSchema
enthalten ist. Erlaubt sind
alleWörter in der Einzahl
oderGrundform, die im
Lexikonund
Duden zu finden sind; ge-
ografischeBezeichnungen

undVornamengelten auch. JederBuchstabe zählt einenPunkt. Für das
Wortmit allen aufgeführtenneunBuchstaben gibt es 20Punkte (ä=ae,
ö=oe, ü=ue, ß=ss).
Beispiele: Irin = 4,Weihe = 5.

Es gilt folgendeWertung: über 150Punkte: hervorragend, über 125
Punkte: sehr gut, über 100Punkte: gut.

Aus den Silben: AKU - BE - EGO - FUEHL - GE - GEN
- IN - KE -MOE - O - PUNK - RE - REI - RIK - SCHEN
- SIV - TAKT - TEN - THE - TISCH - TUR -VER -WE -
ZENT
sind 8Wörter nachfolgender Bedeutungen zu bilden,
deren zweite Buchstaben - von oben nach unten ge-
lesen - und siebte Buchstaben - von unten nach oben
gelesen - ein eitles Benehmen nennen.

Welcher Film stammt nicht vonTil Schweiger?

a) Keinohrhasen b) Kokowääh c) Zweiohrküken d)Männer

N N H

E I I

R W E

dt. Kom-
ponist
(Richard)
† 1883

Vorname
der
Pianistin
Ney

US-
Bundes-
staat

Wachol-
der-
schnaps

wilde
Acker-
pflanze

Teil-
strecke

Organist

großer
Kübel

jetzt, in
diesem
Moment

Rotwild
mit
Kitz

Stick-
rahmen

Ort bei
Fried-
land

Stadt im
Henne-
gau

Figur bei
Kästner
(Pünktchen
und ...)

Eier-
pfann-
kuchen

chem.
Zeichen:
Pluto-
nium

einge-
weihter
Helfer

Initialen
d. Autors
Lenz
† 2014

unge-
zogen
(Kind)

englisch:
jedes,
jeder

streich-
bare
Masse

nach
dem
Tode

Taumel

vier-
sitzige
Reise-
kutsche

Schnee-
gleit-
brett

auf
gar
keinen
Fall
sich
täu-
schen

Zeichen
für
Kalorie

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort
Vorname
der Hay-
worth

deutsche
Vorsilbe

Frauen-
name

Sport-,
fahr-
zeug,
Drahtesel

englisch:
eins

niederl.
Tänze-
rin †
(... Hari)

Beeren-
frucht

Haupt-
stadt von
Basch-
kortostan

Vorname
d. Renn-
fahrers
Prost

Vorname
der
Schausp.
Gardner †
von
großer
Dauer
(ugs.)

... und
Mordio

Strom
durch
Wien

Frauen-
name

eng-
lisch:
Katze

Initialen
v. Schau-
spieler
Hudson

nach
Art von
(franz.,
2 Worte)

Gym-
nastik-
art

Flächen-
maß

Neben-
fluss
der
Drau

italie-
nische
Tonsilbe

fester,
farb-
loser
Überzug

Frauen-
kurz-
name

ge-
lassen,
be-
herrscht

chem.
Zeichen:
Barium

chem.
Zeichen:
Zinn

leises
Murmeln

lang-
weilig

W-1581
NOCH ETWAS ZUM LACHEN

Was ist der Unterschied zwischen einer guten und
einer sehr guten Sekretärin?

Eine gute Sekretärin sagt:
„Guten Morgen, Chef.”

Eine sehr gute Sekretärin sagt:
„Es ist Morgen, Chef ...”

A
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D
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R
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e 6
2
3
9
5
1
4
7
8

9
4
8
3
7
6
1
2
5

1
5
7
8
2
4
9
6
3

2
3
1
4
6
5
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9
7

7
8
9
2
1
3
5
4
6

5
6
4
7
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9
2
3
1

3
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4
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R
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R
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E
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E
E
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E

T

R

M
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T
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O

V
I
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I
O
N
A
E
R
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S
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Silbenrätsel:
1. KNIEN, 2. RENNER, 3. SIDE-
BOARD, 4. ZEITIG, 5. TIEFE,
6. LIEBREIZ, 7. EINSTEIN,
8. REGIERUNG. –
In die Enge treiben.
Ennea:
ZAUNPFAHL.
Frage des Tages:
a) Seemann.
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WIDDER 21.03. - 20.04.

MachenSieandiesemTag
IhremVorgesetzteninaller

Freundlichkeitklar,dassSiesichauf
garkeinenFallwerdenunterbuttern
lassen.DamitverschaffenSiesichden
Respekt,dernötigist.

STIER 21.04. - 20.05.

Voreinemziemlichwich-
tigenSchrittsolltenSiesich

vergewissern,obIhreMitarbeiter
zuverlässiggenugsind.Anderenfalls
könntenSieallzuschnellrechtböse
aufdieNasefallen!

ZWILLINGE 21.05. - 21.06.

Siemüsstennurdieseseine
MalüberIhrenSchatten

springenunddennotwendigenMut
füreinenneuenWegaufbringen.
DanngelingtesIhnengarantiert,ein
Problemendlichzubeseitigen.

JUNGFRAU 24.08. - 23.09.

BeiIhnenbestehtheute
dieGefahr,dassSieIhrem

PartnerdurchIhrVerhaltenwehtun.
Diesgeschiehtallerdingsnurdurch
IhreGedankenlosigkeit.HandelnSie
alsomöglichstbewusst!

LÖWE 23.07. - 23.08.

AuspuremLeichtsinn,das
werdenSiezugebenmüssen,

istIhneneinärgerlicherIrrtum
unterlaufen.Glücklicherweisejedoch
nimmtdieseAngelegenheiteinen
unerwartetgutenAusgang.

KREBS 22.06. - 22.07.

EinunerwartetesEreignis
wirftIhrePläneziemlich

überdenHaufen,undesbleibtIhnen
nichtsanderesübrig,alsumzudispo-
nieren.WenigstensentgehenSiejetzt
langweiligerRoutine!

WAAGE 24.09. - 23.10.

Alles,wasSiejetzttun
müssen,ist,sichsorgfältig

umzuschauen:DannerkennenSie
mitLeichtigkeit,wasfürSiezuholen
ist.SkrupelwärenfehlamPlatze;
greifenSiemöglichstsofortzu.

SKORPION 24.10. - 22.11.

IhreneuenÜberlegungen
enthaltendeneinenoder

anderenFehler,wieSiejetztwerden
feststellenmüssen.GebenSiesichmit
demzufrieden,wasSiehaben.Mehr
benötigenSienicht.

SCHÜTZE 23.11. - 21.12.

Siesindheutekaum
ansprechbarfürIhreMit-

menschen,undsämtlicheHinweise
andereraufdiesenUmstandamüsie-
renSiebloß.LassenSiedieKatzeaber
bittejetztnochnichtausdemSack!

STEINBOCK 22.12. - 20.01.

DieunterschiedlichenEnt-
wicklungendervergangenen

TagesolltenSiejetztgründlich
überdenken.SiehabeneinigeFehler
begangen,dochbisjetzt lassendie
sichnochgutausbügeln.

WASSERMANN 21.01. - 19.02.

EinStreitgesprächimKol-
legenkreis,undseiesnoch
soleidenschaftlichgeführt,

bringtSienichtvoran.DieGemüter
sindzuerhitzt.WartenSieab,bis
wiederRuheeingekehrt ist.

FISCHE 20.02. - 20.03.

IhreAktienbeiIhrenMit-
menschenstehensogutwie

seltenzuvor.Deshalbwäreesjetzt
angebracht,sicheinenStoßzugeben
undumHilfezubittenbeidem,was
Siealleinnichtschaffen.

FRAGE
DES

TAGES

1. Ichbezogenheit

2. Textilbetrieb

3.Wirtshaus

4.HeilbehandlungmitNadeln

5. Eigentum

6. sehr gründlich

7. Gegenteil von praktisch

8. Sinn für Anstand

EINER MUSS WEG

Ein Buchstabe von den zweien in jedem Kästchen ist
falsch. Streichen Sie diesen falschen Buchstaben und
Sie werden ein vollständiges Kreuzworträtsel erhal-
ten. Zum Start ist Ihnen ein Lösungswort vorgegeben.

Y
R

T
F

K
A

U
D

S
T

C

S
E

R
F

G
E

U
F

T

U
K

R
L

H
G

T
A

I

O
N

C
A

V
B

S
D

R
C

W
U

C
V

K

W
T

R
B

L
E

Z
T

H
Y

E

Z
I

E
C

N
A

E
A

R
O

T
L

T
B

E
D

R
M

O
N

T
I

O
K

T
K

R

F
A
U
S
T

E
F
E
U

T
U

L

H

A
I
N

A
B
D
R
U
C
K

T
R
E

T
H
E

I
E

N
A

O
T
T
E
R

N
T

O
K

ENNEA

FINDEN SIE DIE SECHS UNTERSCHIEDE

Das Raster ist mit den Zahlen 1 bis 9 aufzufüllen. In jeder
Zeile, jeder Spalte und in jedem 3x3-Quadrat dürfen die
Zahlen 1 bis 9 nur einmal vorkommen.
Viel Spaß bei dieser Zahlenknobelei!
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der heimischen Wirtschaftder heimischen Wirtschaft

Jugendhilfeausschuss: Mittwoch, 15.11.2017, 15:00 Uhr, Maritimes
Kompetenzzentrum, Konferenzraum, Bergmannstraße 36, 26789
Leer. Die Tagesordnung hängt an den Informationstafeln der Kreis-
verwaltung aus und ist im Internet unter www.landkreis-leer.de
(Rubrik Politik & Verwaltung) abrufbar.

Landkreis Leer – Der Landrat
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Ihr Einsatz ist
unbezahlbar.

Deshalb braucht
sie Ihre Spende.

www.seenotretter.de

Familien-Familien-Anzeigen in die
Borkumer Zeitung!

BORKUM
NORDSEEINSEL UNTER WEITEM HIMMEL
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Neue Straße 9 · 26757 Borkum · Telefon: (0 49 22) 91 24-0
 Fax: (0 49 22) 91 24-16 · www.borkumer-zeitung.de

EMail: verlag@borkumer-zeitung.de

Holger Bloem · Wilke Specht · Fotografi e: Martin Stromann
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Aktien: Dax-30, M-Dax und Tec-Dax sind Xetra Schlusskurse, alle übrigen Aktien sind Schlusskurse der
Börse Frankfurt/Main. Kurse in Euro. Dividenden = letzt gezahlte in Landeswährung. St = Stammaktie.
NA = Namensaktie; Vz = Vorzugsaktie; ° = auch im EuroStoxx50; Nikkei = © Nihon Keizai Shimbun, Inc.
Zinsen: Quelle FMH-Finanzberatung. Edelmetalle und Münzen: Quelle Degussa Goldhandel.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle

NurUnternehmenmit Zahlen im Fokus
Kaum verändert ist

der DAX zur Wochenmitte aus dem
Handel gegangen. Angesichts der
Flut vonQuartalszahlen standennur
die einzelnen Unternehmen im Fo-
kus. Hier kam es aber zum teil zu
deutlichen Kursbewegungen. „Die
Bereitschaft zu heftigen Gewinnmit-
nahmen ist extrem“, sagte ein Händ-
lermitVerweis aufAktienwiebei der

Lufthansa. Auch negative Nachrich-
ten bei den Quartalszahlen wurden
nicht toleriert und führten zu hohen
Kursverlusten. Der DAX legte um 3
Punkte zu auf 13.382 Zähler. Der Fall
desEurounterdie1,16er-Markewur-
de vondenBörsennichtmehrhono-
riert.MitHeidelbergcement,Vonovia
und Eon legten drei DAX-Unterneh-
men ihreQuartalszahlen vor.

(DowJones)–

M-DAX 26933,22 0,02 % I
Dividende € 8.11.17 ± % VT

A. Springer 1,90 60,77 0,48
Aareal Bank 2,00 36,03 -0,96
Airbus (NL) ° 1,35 85,39 -1,21
Alstria Off. 0,52 12,27 0,66
Aurubis 1,25 73,62 0,64
Brenntag NA 1,05 51,93 4,28
Ceconomy St. 0,34 11,54 0,44
Covestro 1,35 83,93 0,88
CTS Eventim 0,98 36,21 2,58
Dt. EuroShop 1,40 31,67 0,19
Dt. PfandbB 1,05 13,30 0,3
Dt. Wohnen 0,74 37,35 0,23
Dürr 2,10 108,20 -6,6
Evonik 1,15 32,60 -0,05
Fielmann 1,80 72,23 0,74
Fraport 1,50 81,91 0,04
Fuchs P. Vz. 0,89 47,72 -0,7
GEA Group 0,80 41,15 -1,52
Gerresheimer 1,05 66,95 1,62
Grand City (LU) 0,68 18,88 1,15
Hann. Rück.NA 5,00 108,20 0,09
Hella 0,92 51,75 -1,15
Hochtief 2,60 151,10 -1,4
Hugo Boss NA 2,60 69,66 -1,9
Innogy 1,60 42,31 1,69
Jungheinrich 0,44 39,20 0,77
K+S NA 0,30 21,54 0,02
Kion Group 0,80 68,71 0,19
Krones 1,55 106,85 -1,06
Lanxess 0,70 69,51 -0,36
LEG Immob. 2,76 87,88 0,69
Leoni NA 0,50 58,00 -1,83
Metro St. 0,00 16,43 0,7
MTU Aero 1,90 146,10 0,14
Norma Group 0,95 56,45 -3,5
Osram Licht 1,00 69,88 0,3
Rheinmetall 1,45 104,15 -0,62
RTL Group (LU) 1,00 63,87 0,93
Salzgitter 0,30 41,82 0,54
Schaeffler 0,50 14,37 7,36
Stada vNA 0,72 82,04 -0,26
Steinhoff Int. (NL) 0,03 3,56 -5,43
Ströer 1,10 57,73 1,21
Südzucker 0,45 17,22 0,82
Symrise 0,85 70,69 4,25
TAG Imm. 0,57 15,40 0,26
Talanx 1,35 33,72 -0,27
Uniper 0,55 24,48 2,41
Wacker Chemie 2,00 137,95 -0,36
Zalando 0,00 41,01 0,11

TEC-DAX 2521,41 – 1,41 % P
ADVA Optical 0,00 4,98 -1,31
Aixtron 0,00 14,18 -0,87
Bechtle 0,75 71,23 3,88
Cancom 0,50 62,90 0,54
Carl Zeiss Med. 0,42 47,47 2,62
CompuGroup 0,35 48,49 -0,43
Dialog Semic. (GB) 0,00 39,56 -4,79
Drägerwerk 0,19 92,04 -4,89
Drillisch 1,80 57,64 -2,01
Evotec 0,00 17,13 -7,93
freenet NA 1,60 29,05 -0,21
GFT Tech. 0,30 12,71 2,01
Jenoptik 0,25 28,74 -2,1
Medigene NA 0,00 12,25 -1,25
MorphoSys 0,00 80,20 -1,53
Nemetschek 0,65 80,18 0
Nordex 0,00 8,24 -0,19
Pfeiffer Vac. 3,60 162,35 -0,76
Qiagen (NL) 0,00 27,23 -2,42
RIB Software 0,16 19,09 -2,48
S&T (AT) 0,10 15,99 -3,24
Sartorius Vz. 0,46 79,40 -0,44
Siltronic NA 0,00 132,40 0,38
SLM Sol. Gr. 0,00 36,40 2,52
SMA Solar T. 0,26 41,60 0,47
Software 0,60 43,87 -0,32
Telefónica Dt. 0,25 4,27 -0,26
Utd. Internet NA 0,80 53,51 -0,87
Wirecard 0,16 82,77 -3,1
Xing NA 2,97 265,85 -0,97

REGIONALE AKTIEN
artec techn. 0,00 3,77 0,27
Berentzen 0,25 8,80 1,97
Brem. Lagerh. 0,40 14,90 0
CeWe Stift. 1,80 81,25 -0,28
Energiekontor 0,80 14,77 -0,86
EnviTec Biogas 0,60 7,71 1,22
Frosta 1,50 87,93 -0,15
H+R 0,00 15,14 -0,43
MeVis Medical 0,71 38,22 -2,44
OHB 0,40 40,62 -6,67
OLB 0,35 22,40 0,86
PNE Wind 0,12 2,87 -1,07
Reed H. Ekken. 55,00 4.300,00 -0,02
Trade & Value 0,00 3,20 0

WEITERE AKTIEN
Bilfinger 1,00 35,82 -1,1
Bor. Dortmund 0,06 6,73 0,24
Comdirect Bk. 0,25 11,64 -0,89
Hamb. Hafen 0,59 27,85 -0,33
Hapag-Lloyd 0,00 33,75 -2,67
KAP 2,00 35,50 -2,47
MAN St. 3,07 94,40 -0,48
Porsche Vz. 1,01 64,20 0,39
Puma 0,75 389,42 -0,58
SolarWorld 0,00 0,84 -1,18
Stratec B. 0,77 64,58 -0,48
TUI NA 0,63 15,01 -0,9
VW St. 2,00 160,00 -2,32

AUSLANDSAKTIEN
8.11.17 ± % VT

AB Inbev (BE) ° 102,40 -0,63
ABB NA (CH) 22,48 -0,54
Alphabet A (US) 910,19 0,28
Amazon (US) 972,09 0,21
Apple Inc. (US) 151,30 0,33
AT&T (US) 28,38 -0,74
AXA (FR) ° 25,35 0,38
Bco Santander (ES) ° 5,56 -1,4
BNP (FR) ° 64,51 -1,08
Boeing (US) 228,84 0,34
BP PLC (GB) 5,96 0,3
Canon (JP) 33,35 1,68
Cisco (US) 29,69 0,27
Citigroup (US) 62,17 -0,72
Coca Cola (US) 39,77 0,76
Cr. Suisse NA (CH) 13,99 0,12
Engie (FR) ° 15,05 2,08
Eni (IT) ° 14,62 -0,95
Ericsson B (SE) 5,43 -3,42
Exxon Mobil (US) 71,66 -0,07
Facebook (US) 155,28 -0,07
Fiat Chrysler (NL) 15,00 -3,97
Gen. Electr. (US) 17,35 -0,69
General Motors (US) 35,94 -1,41
Generali (IT) 15,55 -0,29
GlaxoSmith. (GB) 15,59 0,58
IBM (US) 130,30 -0,28
ING Groep (NL) ° 15,75 0,27
Int. C. Airl. (ES) 6,92 -0,76
Intel (US) 39,94 -0,49
Kuehne + Nagel (CH) 148,26 0,05
Lloyds Bank (GB) 0,76 -1,8
McDonald’s (US) 146,66 -0,31
Microsoft (US) 72,65 0,04
Nestlé NA (CH) 72,56 0,85
Nissan Motor (JP) 8,51 0,11
Nokia (FI) ° 4,38 0,27
Novartis (CH) 71,43 0,09
Orange (FR) ° 14,31 0,7
Philips (NL) ° 34,61 -1,84
Proct.&Gamb. (US) 75,33 0,64
Renault (FR) 88,70 -1,82
Roy. D. Shell A (GB) 27,98 0,72
Soc. Gén. (FR) ° 43,95 -0,87
Sony (JP) 40,86 3,85
Telefónica (ES) ° 8,73 -0,68
Time Warner (US) 78,61 -4,06
Total (FR) ° 48,89 -0,02
UBS Group (CH) 14,48 -0,88
UniCredit (IT) 16,22 -0,09
Unilever (NL) ° 49,46 0,89
Vodafone (GB) 2,49 -0,2
Volvo B (SE) 17,13 0,21
Wal-Mart St. (US) 77,43 0,84

Schluss Veränderung 52 Wochen
Dividende 08.11. % Vortag Tief Vergleich Hoch

Adidas NA ° 2,00 184,10 + 0,38 WW 129,60 202,10
Allianz vNA ° 7,60 201,90 + 0,17 W 146,20 204,50
BASF NA ° 3,00 96,67 + 0,07 W 77,84 97,90
Bayer NA ° 2,70 114,05 W – 0,04 86,03 123,90
Beiersdorf 0,70 98,37 + 1,42 WWW 75,11 98,82
BMW St. ° 3,50 87,24 W – 0,21 76,10 91,76
Commerzbank 0,00 11,73 WW – 0,64 6,29 12,41
Continental 4,25 216,60 WWW – 1,28 158,20 224,15
Daimler NA ° 3,25 71,62 WW – 0,83 59,01 73,64
Dt. Bank NA ° 0,19 14,74 + 1,45 WWW 11,98 17,82
Dt. Börse NA 2,35 91,96 + 1,71 WWWW 69,85 98,42
Dt. Post NA ° 1,05 39,85 W – 0,25 28,42 40,59
Dt. Telekom ° 0,60 15,05 WW – 0,66 14,16 18,15
E.ON NA ° 0,21 10,69 + 1,33 WWW 5,99 10,75
Fres. M.C.St. 0,96 83,91 WW – 0,33 70,69 89,22
Fresenius ° 0,62 69,70 + 0,17 W 64,98 80,07
Heidelb.Cem. 1,60 90,36 + 6,59 WWWWWWWWWWW 76,94 94,59
Henkel Vz. 1,62 122,10 + 0,99 WWW 105,25 129,90
Infineon NA 0,22 24,19 WW – 0,47 15,06 24,84
Linde z.U. 0,00 191,00 + 0,98 WW 151,10 192,25
Lufthansa vNA 0,50 26,75 WWWWWWW – 3,64 11,21 28,39
Merck 1,20 92,41 W – 0,32 90,04 115,20
Münch. R. vNA ° 8,60 196,30 W – 0,30 166,60 198,00
ProS.Sat.1 1,90 28,35 + 1,67 WWWW 27,30 41,77
RWE St. 0,00 23,14 + 1,07 WWW 11,02 23,19
SAP ° 1,25 98,50 + 0,01 W 75,07 100,70
Siemens NA ° 3,60 123,30 + 0,04 W 104,30 133,50
thyssenkrupp 0,15 23,29 W – 0,15 20,74 27,07
Vonovia NA 1,12 39,17 + 0,29 W 28,66 39,54
VW Vz. ° 2,06 158,30 WWWW – 2,22 113,70 165,45

RENTENWERTE
8.11.17 7.11.17

5,5 Bund v. 00/31 162,64 162,36
4,75 Bund v. 03/34 162,64 162,29
4,0 Bund v. 05/37 155,31 154,91
2,5 Bund v. 12/44 132,25 131,77
3,75 Bund v. 08/19 105,33 105,34

3,5 Bund v. 09/19 107,19 107,21
3,25 Bund v. 09/20 108,76 108,77
3,0 Bund v. 10/20 109,96 109,98
2,25 Bund v. 10/20 108,45 108,44
1,5 Bund v. 12/22 109,42 109,37

1,5 Bund v. 13/23 109,86 109,79
1,5 Bund v. 13/23 110,08 110,02
0,5 Bund v. 15/25 104,06 103,95
1,0 Bund v. 15/25 107,76 107,63
0,5 Bund v. 16/26 103,47 103,38

0,0 Bund v. 16/26 98,63 98,53
0,5 B.Obl. v. 13/18 S.165 100,37 100,38
0,25 B.Obl. v. 13/18 S.166 100,44 100,44
0,5 B.Obl. v. 14/19 S.169 101,89 101,89
0,25 B.Obl. v. 14/19 S.170 101,99 101,99

0,0 B.Obl. v. 15/20 S.171 101,79 101,78
0,25 B.Obl. v. 15/20 S.172 102,75 102,76
0,0 B.Obl. v. 16/21 S.173 102,11 102,11
0,0 B.Obl. v. 16/21 S.174 102,18 102,15
0,0 B.Obl. v. 17/22 S.175 102,13 102,09

2,5 Nieders. S.213 11/18 102,79 102,80
4,65 Österreich 03/18 100,94 100,96
4,5 Belgien 11/26 135,20 135,30
4,125 Türkei 14/21 105,05 106,00

ZINSEN
Hauptrefinanz.-Satz ab16.3.16 0,00 %
Spitzenrefinanz.-Faz. ab16.3.16 0,25 %
Einlagefazilität ab16.3.16 -0,40 %
Priv. Dispokredit (Ø) 9,32 %
Hypozins, eff. (5 Jahre, Ø) 1,04 %
Hypozins, eff. (10 Jahre, Ø) 1,36 %
Festgeld, (5tsd. €, 1 Jahr, Ø) 0,17 %
Ratenkredit (10tsd. €, 5 J., Ø) 4,65 %

EDELMETALLE UND MÜNZEN
Endkundenpreise in € 8.11.17 7.11.17

Maple Leaf (1 oz) 1148,80 1139,90
Austr. Nugget (1 oz) 1148,00 1139,30
Krügerrand (1 oz) 1150,00 1141,00
Britannia (1 oz) 1149,10 1140,10
Am. Eagle (1 oz) 1167,30 1158,20
Gold (1 kg) 36094,00 35815,00
Silber (1 kg) 613,56 606,42

NE-METALLE
Euro je 100 kg 8.11.17 7.11.17

Aluminium 99,7% 208,00 211,00
Blei in Kabeln 241,91 240,90
El.-Kupfer (DEL) 595,29 - 598,00 600,78
Messing MS 58565,00 - 579,00 571,00
Zinn 99,9% 1746,00 1753,00

DEVISEN UND NOTEN
Land Devisen Noten
für 1 Euro Geld/Brief Ank./Verk.

Australien 1,5009/1,5209 1,41/1,62
Dänemark 7,4233/7,4633 7,10/7,86
England 0,8828/0,8868 0,84/0,92
Japan 131,45/131,93 126,15/140,28
Kanada 1,4711/1,4831 1,41/1,57
Norwegen 9,4528/9,5008 9,09/10,11
Schweden 9,7018/9,7498 9,28/10,43
Schweiz 1,1559/1,1599 1,12/1,20
Ungarn 309,31/314,51 259,42/389,48
USA 1,1558/1,1618 1,09/1,23

INVESTMENTFONDS
8.11.17 Vortag

Ausg. Rückn. Rückn.

Allianz Global Investors GmbH
All Stratfds Ba A 87,91 84,53 84,65
Concentra A 138,57 131,97 132,83
Eur Renten K AE 42,66 41,82 41,81
EuroInvGradeBdStra 110,63 107,41 107,36
EuropaVision A 29,66 28,24 28,44
Fondak A 205,61 195,82 196,76
Global Eq.Divid A 113,94 108,52 108,99
Industria A 114,02 108,59 109,14
InternRent A 46,93 45,56 45,57
Kapital Plus A 67,09 65,13 65,21
Trsy ShrtTrm+ € A 95,71 94,76 94,76
Verm. Europa A 54,32 51,73 52,22
Wachstum Eurol A 127,85 121,77 122,49

Deka Investment
AriDeka CF 72,79 69,15 69,65
BasisStr.Renten CF 108,16 107,09 107,13
Deka Immob Europa 49,14 46,68 46,68
Deka-BasisAnl A20 108,82 106,69 106,68
Deka-BasisAnl A40 115,00 111,65 111,64
Deka-BasisAnl A60 125,99 121,14 121,02
Deka-Eu.Stocks TF 38,87 38,87 39,26
Deka-Eurol.Bal. CF 59,56 57,83 57,89
Deka-Eurol.Bal. TF 115,68 115,68 115,80
DekaFonds CF 125,50 119,23 120,28
DekaLux-Deut.TF 135,03 135,03 136,25
DekaLux-Europa TF 63,48 63,48 63,90
DekaStruk.3Wachs. 46,11 45,21 45,17
DekaStruk.4Ertrag+ 48,25 47,30 47,28
DekaStruk.4Wachs. 52,31 51,28 51,24

Deut. Asset Man. / DWS
DWS Akkumula* 1095,03 1042,88 1038,51
DWS EUR Strat(R)* 37,11 36,20 36,16
DWS EurlStrRent LD* 34,87 34,01 34,03
DWS Europ. Opp LD* 360,11 342,96 343,80
DWS Eurovesta* 139,41 132,77 132,29
DWS Glbl Growth* 116,43 110,88 110,54
DWS Inter-Renta LD* 15,25 14,80 14,79
DWS Investa* 207,35 197,47 197,35
DWS Techn. Typ O* 170,80 170,80 169,82
DWS Telemedia O ND*152,37 152,37 151,64
DWS Top Europe* 158,05 151,96 151,60
DWS Top World* 106,42 102,32 101,79
DWS Vermbf.I LD* 162,50 154,76 154,07
DWS Vermbf.R LD* 19,93 19,35 19,35

Union Investment
PrivFd:Kontr.* 132,17 132,17 132,18
PrivFd:Kontr.pro* 152,76 152,76 152,81
UniEuroRenta* 69,02 67,01 66,96
UniFonds* 61,52 58,59 58,93
UniGlobal* 223,10 212,48 212,49
UniImmo:Dt.* 96,04 91,47 91,47
UniImmo:Europa* 58,52 55,73 55,72
UniOpti4* 99,34 99,34 99,35
UniRak* 125,45 121,80 122,14

Sonstige
Aberd. A.M. DEGI EUROPA 2,05 1,95 1,95
Commerz hausInvest 43,31 41,25 41,25
Fidelity In Euro Balanced Fund* 19,25 18,60 18,66
Fidelity In Euro Blue Chip* 24,90 23,66 23,80
Fidelity In European Growth* 16,37 15,55 15,62
Frank.Temp. Growth. Inc.Ad* 28,46 26,82 26,87
Frank.Temp. TEM Gr.(Eur) Aa* 18,49 17,52 17,52
FT Inv-GmbH Frankfurt-Effek 259,51 247,15 249,84
FT Inv-GmbH InterSpezial 42,98 40,93 41,07
OLB Zinsstrategie 79,06 77,51 77,47
HANSAINVEST HI FortStrate. I P 85,21 81,93 81,90
Loys Global Kl. P 31,66 30,15 30,13
UniRealEst UniImmo:Dt.* 96,04 91,47 91,47
UniRealEst UniImmo:Europa* 58,52 55,73 55,72
WARBURG Bremen Trust 30,81 29,91 30,04

Großbritannien FTSE
7529,72 0,22%

Kanada S&P TSX*
16083,70 -0,30%

USA Dow Jones*
23539,81 -0,07%
USA Nasdaq*
6770,23 0,04%

Frankreich CAC 40
5471,43 -0,17%

Russland RTS
1150,36 0,29%

Europa Euro Stoxx 50
3655,04 -0,10%

Japan Nikkei 225
22913,82 -0,10%

Brasilien Bovespa*
72963,35 0,57%

Südafrika JSE
90858,89 -0,51%

LEITBÖRSEN

DEUTSCHER AKTIENINDEX DAX 13382,42 +0,02 % I

Stand: 18.11 Uhr ME(S)Z

* Verlaufskurse, bzw. letzt verfügbare Kurse

* Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Kursiv, wenn nicht in Euro.

BÖRSE
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^^^ Top ^^ Durchschnitt ^ Geschmackssache

5.05 hallo deutschland 5.30 Morgen-
magazin 9.00 heute Xpress 9.05 Volle
Kanne – Service täglich. Magazin
10.30 Notruf Hafenkante.Actionserie.
Eltern – nein, danke! 11.15 SOKO
Wismar. Krimiserie. Frau Neumann
12.00 heute 12.10 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin 14.00 heute –
in Deutschland. Magazin 14.15 Die
Küchenschlacht. Magazin
15.00 J E B heute Xpress
15.05 I J B Bares für Rares
16.00 J B heute – in Europa
16.10 J E B Die Rosenheim-

Cops Krimiserie. Der süße
Tod. Mit Tom Mikulla

17.00 I J E B heute
17.10 J B hallo deutschland
17.45 I J Leute heute Magazin
18.00 I J v SOKO Stuttgart

Krimiserie. Mitten ins Herz
19.00 I J E B heute
19.20 I J E B Wetter
19.25 J v Notruf Hafenkante

Actionserie. Notwehr. Tobias
Blum, der Disponent einer
Spedition, wird während der
Arbeit in einem Kühlcontai-
ner eingeschlossen.

Die Bergretter
Während eines Ausflugs mit seiner
Freundin und deren Tochter ent-
deckt Markus die Leiche des Berg-
führers Robert. Er wurde ermordet.
Familienserie 20.15 ZDF

9.00 Tagesschau 9.05 Rote Rosen
9.55 Sturm der Liebe 10.45 Meister
des Alltags 11.15 Wer weiß denn so-
was? 12.00 Tagesschau 12.15 ARD-
Buffet. Magazin. U.a.: Themenwoche
Licht: Astro-Fotograf. Zu Gast: Prof.
Thomas Danne (Diabetologie im Kin-
der- und Jugendkrankenhaus Hanno-
ver) 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.10 Rote Rosen
15.00 I J B Tagesschau
15.10 I J B Sturm der Liebe
16.00 I J B Tagesschau
16.10 I J B Verrückt nach

Meer Dokumentationsreihe
17.00 I J B Tagesschau
17.15 J B Brisant Magazin
18.00 I J BWer weiß denn

sowas? Show. Zu Gast:
Fritz Egner, Oliver Geissen.
Moderation: Kai Pflaume

18.50 I J v In aller Freund-
schaft – Die jungen Ärzte
Arztserie. Der Junggesellen-
abschied. Mit Roy Peter Link

19.45 J B v Wissen vor acht
19.50 I J B Wetter vor acht
19.55 I J B Börse vor acht
20.00 J Tagesschau Mit Wetter

20.15 I v Der Barcelona-Krimi
Tod aus der Tiefe. TV-Krimi-
nalfilm, D 2017. Mit Cle-
mens Schick, Anne Schäfer,
Isabella Parkinson. Regie:
Jochen Alexander Freydank

21.45 I J B Kontraste Maga-
zin. Miese Jobs statt Life-
style: Wie H&M Mitarbeiter
unter Druck setzt / Umstrit-
tene Twitterei – Wenn die Fa-
ke-News von der Polizei
kommen / Lautstarker Bür-
gerprotest: Horrende Stra-
ßenbaukosten ruinieren An-
lieger. Mod.: Astrid Frohloff

22.15 I J B Tagesthemen
22.45 I J B Ladies Night

(5/6) Show. Kabarettisti-
scher Abend mit reiner
Frauenbesetzung. Mode-
ration: Gerburg Jahnke

23.30 I Kebekus feiert Jürgen
von der Lippe (1/9) Show

0.15 I J B Nachtmagazin
0.35 I J B v Der Barcelo-

na-Krimi Tod aus der Tiefe
TV-Kriminalfilm, D 2017
Mit Clemens Schick

2.10 ^ I B Hanussen Biogra-
fie, H/D/A 1988. Mit Klaus
Maria Brandauer, Erland Jo-
sephson, Walter Schmidin-
ger. Regie: István Szabó

20.15 I J E B Die Berg-
retter Familienserie. Am Ab-
grund. Mit Sebastian Ströbel

21.45 I J B heute-journal
22.15 I J E B maybrit ill-

ner Talkshow. Der Polit-Talk
im ZDF. Der unfassbare Prä-
sident – was hat Donald
Trump verändert? Zu Gast:
Sigmar Gabriel (SPD, ge-
schäftsführender Bundesau-
ßenminister), Anke Dom-
scheit-Berg (Unternehmerin,
Publizistin, Aktivistin, partei-
los für Die Linke im Bundes-
tag), Bernhard Mattes (Prä-
sident der amerikanischen
Handelskammer in Deutsch-
land – AmCham Germany),
Erik Kirschbaum (US-Journa-
list und Buchautor), Claus
Kleber (Moderator des ZDF-
Heute-Journals, Autor)

23.15 I Markus Lanz Talkshow.
Amerika ungeschminkt: Ge-
spräche ein Jahr nach der
Wahl von Donald Trump

0.45 I E heute+ Magazin
1.00 I J E B The Knick
1.55 I J E B George

Gently – Der Unbestechli-
che Entführt. TV-Kriminalfilm,
GB 2012. Mit Martin Shaw

3.25 I J B maybrit illner

Der Barcelona-Krimi
Die Kommissare Bonet (Clemens
Schick) und Valent (Anne Schäfer)
gehen dem rätselhaften Tod des
Tauchers Tomás auf den Grund.
TV-Kriminalfilm 20.15 ARD

5.30 Der Blaulicht-Report. Doku-Soap
5.35 Explosiv – Das Magazin 6.00
Guten Morgen Deutschland. Magazin
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
9.00 Unter uns. Daily Soap 9.30 Be-
trugsfälle. Doku-Soap 10.00 Die Tro-
vatos – Detektive decken auf. Doku-
Soap 11.00 Die Trovatos – Detektive
decken auf 12.00 Punkt 12 14.00
Der Blaulicht-Report. Doku-Soap
15.00 I E B Verdachtsfälle
17.00 I E B Betrugsfälle
17.30 I E B Unter uns
18.00 I E B Explosiv – Das

Magazin Moderation: Nazan
Eckes. Boulevardthemen ge-
nau auf den Punkt zu brin-
gen und ehrlich zu berichten,
ist der Anspruch, den das
Magazin an sich selber stellt.

18.30 I E B Exclusiv –
Das Star-Magazin

18.45 I E B RTL aktuell
19.05 I E B Alles was zählt

Soap. Jenny sinnt auf Rache
an Vincent und Isabelle: Sie
will Michelles WM-Botschaf-
ter-Bewerbung sabotieren.

19.40 I J GZSZ Daily Soap

20.15 I J E B Alarm für
Cobra 11 – Die Autobahn-
polizei Actionserie. Alles aus
Liebe. Mit Erdogan Atalay

21.15 I J E BBad Cop –
kriminell gut Krimiserie. 7
Zentimeter. Jan und Luis
müssen den Tod der Beach-
Volleyballerin Alexandra Kipp
aufklären. Dabei hat Jan ein
noch viel größeres Problem,
denn sein Vater droht den
Schwindel um Jans Identität
auffliegen zu lassen.

22.15 I E B Countdown –
Die Jagd beginnt Krimiserie.
Entführt / Vom Himmel ge-
fallen. Leo und Brenner be-
arbeiten zwei Fälle: Eine jun-
ge Frau wurde ermordet und
eine andere entführt.

0.00 I E B RTL Nachtjour-
nal Mod.: Lothar Keller

0.27 E B Das Wetter
0.35 I J B Der Lehrer Come-

dyserie. Irgendwie war’s bes-
ser, als er noch nicht geredet
hat... / Wir woll’n euch knut-
schen sehen! / 40.000
Gründe, die Eier in die Hand
zu nehmen, anstatt sie zu
schaukeln! / Ist es der Jagd-
trieb, weil Säbelzahntiger
ausgestorben sind?

Alarm für Cobra 11
Semir und Paul (Daniel Roesner)
wollen herausfinden, warum ihr ei-
sern schweigender Kollege Hartmut
einen Einbruch begangen hat.
Actionserie 20.15 RTL

5.15 Auf Streife. Reportagereihe 5.30
Sat.1-Frühstücksfernsehen. Magazin.
ViP mit Vanessa Blumhagen 10.00
Klinik am Südring 11.00 Im Namen
der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für
Sie! Doku-Soap. Mitwirkende: Alexan-
der Hold, Stephan Lucas, Alexander
Stephens, Isabella Schulien 12.00
Anwälte im Einsatz. 13.00 Auf Strei-
fe – Die Spezialisten 14.00 Auf Streife
15.00 E B Auf Streife –

Berlin Reportagereihe
16.00 E B Klinik am Südring

Doku-Soap
17.30 Schicksale – und plötzlich

ist alles anders
18.00 E B Auf Streife – Die

Spezialisten Reportagereihe.
Das Format bietet Einblicke
in die Arbeit der Autobahn-
polizei, Wasserschutzpolizei,
Feuerwehr und des Zolls.

19.00 E B Die Ruhrpottwa-
che Doku-Soap. In je drei
Geschichten pro Folge be-
gleitet die Reihe Einsätze
der Kripo und der Streife mit
echten Polizeibeamten.

19.55 E B Sat.1 Nachrichten

6.20 mareTV kompakt 6.35 Trecker-
fahrer dürfen das! 7.20 Rote Rosen
8.10 Sturm der Liebe 9.00 Nordma-
gazin 9.30 Hamburg Journal 10.00
Schleswig-Holstein Magazin 10.30
buten un binnen 11.00 Hallo Nieder-
sachsen 11.30 NaturNah 12.00 Bri-
sant 12.30 In aller Freundschaft
13.15 Reisewege 14.00 NDR//aktu-
ell 14.15 Expeditionen ins Tierreich
15.00 I J E die nordstory

Reportagereihe. Frischer
Wind im Kuhstall

16.00 I J B NDR//aktuell
16.20 I Mein Nachmittag

U.a.: Mein Garten: Stauden
und Gehölze für die Winter-
pflanzung – live aus Ham-
burg-Volksdorf. Moderation:
Yared Dibaba, Kristina Lüdke

17.10 I J BNashorn, Zebra &
Co. Reportagereihe. Ge-
schichten aus dem Tierpark
Hellabrunn. Eine Frechheit

18.00 J B Niedersachsen 18.00
18.15 J B Typisch! Dokureihe
18.45 I J E DAS! Magazin
19.30 J B Hallo Niedersachsen
20.00 I J B Tagesschau

20.15 E B Criminal Minds
Krimiserie. Wie im Schlaf /
Die Verwandlung / Hundert
und ein halber Tag. Mit
Matthew Gray Gubler

23.15 E B Elementary
Krimiserie. Ein toter Clown
Mit Jonny Lee Miller, Lucy Liu,
Jon Michael Hill. Ein toter
Clown wurde im Wald gefun-
den. Sherlock Holmes findet
heraus, dass der Clown Zeu-
ge wurde, wie ein Virologe ei-
nen Virus in die Trinkwasser-
leitung platziert hat.

0.10 E B Criminal Minds
Krimiserie. Hoffen und Ban-
gen / Der einsame König /
Wie im Schlaf / Die Ver-
wandlung / Hundert und ein
halber Tag. Nach der Entfüh-
rung der achtjährigen Amy
Lynch meldet sich Sarah
Hillridge bei den Ermittlern.
Sie behauptet, ihr Sohn
Charly sei acht Jahre zuvor
von den gleichen Kidnap-
pern entführt worden.

4.05 E B Elementary
Krimiserie. Ein toter Clown
Mit Jonny Lee Miller, Lucy
Liu, Jon Michael Hill

4.45 E B Auf Streife
Reportagereihe

20.15 I J E Länder –
Menschen – Abenteuer
Dokumentationsreihe
So schön ist Panama

21.00 I J E Länder –
Menschen – Abenteuer
Dokumentationsreihe. Ku-
ba – Eine Insel im Wandel.
Seit 2014 hat sich auf der
sozialistischen Karibikinsel
Kuba viel verändert. Millio-
nen Touristen reisen dorthin.

21.45 I J B NDR//aktuell
22.00 J B Allmen und das Ge-

heimnis des rosa Diaman-
ten TV-Kriminalfilm, D 2017.
Mit Heino Ferch, Samuel
Finzi, Andrea Osvárt. Regie:
Thomas Berger, M. Rauhaus

23.30 ^ J B v Schmidts Katze
Komödie, D 2015
Mit Michael Lott, Christiane
Seidel, Michael Kessler
Regie: Marc Schlegel

1.00 I J B extra 3
Mag. Satiresendung. U.a.:
Steueroasen: Gier ist geil!

1.30 I J B Zapp Magazin.
Das Medienmagazin
U.a.: E-Sport: wo Fernsehen
(noch) keine Rolle spielt

2.00 I J B Kulturjournal
2.30 I Tagesschau –

Vor 20 Jahren Magazin

Criminal Minds
In Vermont wurden drei Wilderer
erschossen und nachts treibt ein
anderer Killer sein Unwesen. Das
BAU-Team wird hinzugezogen.
Krimiserie 20.15 Sat.1

12.45Wendejahr 89 Mauerfall 14.00
UN-Klimakonferenz in Bonn 15.00 PK
zu Steuerschätzungen 15.30 Glet-
scherschmelze – Klimawandel im
Hochgebirge 16.15 planet e. 17.00
Brasilien – Der brennende Regenwald
17.30 Der Tag 18.00 planet e. 18.30
Kieling – Expeditionen zu den Letzten
ihrer Art 20.00 Tagesschau 20.15
ZwischenWunsch undWirklichkeit. Do-
kumentation 21.00 Megasmog –
Städte in Atemnot 21.45 heute-jour-
nal 22.15 Phoenix-Runde 23.00 Der
Tag 0.00 Phoenix-Runde

12.30 Bornholmer Straße – Die un-
glaubliche, aber wahre Geschichte von
Oberstleutnant Harald Schäfer. TV-
Drama, D 2014 14.00 MDR um zwei
15.00 LexiTV 16.00 MDR um vier
17.45 aktuell 18.05 Wetter für 3
18.10 Brisant 19.00 Regional 19.30
aktuell 19.50 Das Leben ist ein Pony-
hof! 20.15 Voss & Team 21.00
Hauptsache gesund 21.45 MDR aktu-
ell 22.05 artour 22.35 Gegner von
einst 23.05 Benno Pludra – Poet der
Kinder 23.35 Wir waren doch Nach-
barn 0.20 Voss & Team. Magazin

12.50 ARTE Journal 13.00 Stadt Land
Kunst 13.50 ^ Wall Street. Drama,
USA 1987 15.55 Ein Traum von Baum
16.45 X:enius 17.15 Die wunderbare
Welt derWeine 17.40 Bhutan – König-
reich der Glücklichen 18.35 Wasser
ist Zukunft (4/5) 19.20 ARTE Journal
19.40 Re: 20.15 Der Zug (1/2) TV-
Politfilm, I/F/E/A/D 1988 22.00 Der
Zug (2/2) TV-Politfilm, I/F/A/E/D
1988 23.45 ^ Die toten Augen des
Dr. Dracula. Horrorfilm, I 1966 1.05
78/52 – Die letzten Geheimnisse von
Psycho. Dokumentarfilm, USA 2017

13.40 Dragons – Auf zu neuen Ufern
14.10 Tom und Jerry 14.30 Grizzy &
die Lemminge 14.50 Familie Fox
15.15 Wir sind die Croods! 15.45
Scooby-Doo! (1/42) 16.10 Der ge-
stiefelte Kater 16.40 Sally Bollywood
17.10 Dragons – Auf zu neuen Ufern
17.40 Bugs Bunny & Looney Tunes
18.15 ALVINNN!!! 18.45 WOW Die
Entdeckerzone 19.15 Tom und Jerry
19.45 Grizzy & die Lemminge 20.15
The Glades.Actionserie 22.55 CSI: Cy-
ber. Serie 23.50 Die lustigsten Schla-
massel der Welt 0.25 Infomercials

9.00 Teleshopping 13.30 Parking
Wars – Verparkt & Abgeschleppt (3)
Dokumentationsreihe. In zweiter Reihe
parkt man nicht / Die Nadel im Heu-
haufen 14.30 StorageWars – Geschäf-
te in New York (7) 15.30 StorageWars
16.30 Buy It, Fix It, Sell It – Alte Stücke,
neuer Glanz (7) 17.30 Container Wars
18.30 StorageWars – Geschäfte in Te-
xas. Doku-Soap 19.30 Yukon Gold.
Dokumentationsreihe 23.30 Fast-
break – Dein NBAWeek-Pass 0.00 Die
PS-Profis – Im Einsatz (9) 1.00 Sport-
Clips 1.05 Teleshopping

8.30 Eiskunstlauf. Grand Prix Serie
10.00 WATTS Sportzapping 11.00
Marathon 12.30 Snooker. Internatio-
nal Championship. Finale 14.00 Fuß-
ball 15.30 Fußball 16.00 FIFA World
16.30 WATTS Sportzapping 17.00
Motorradsport. Straßen-WM: Großer
Preis von Malaysia 17.45 Fußball.
U20 Internationale Spielrunde 19.55
Eurosport News 20.00 Motorradsport
20.30 Motorradsport 21.00 Ski alpin
21.30 Ski alpin 22.00 Marathon
22.55 Eurosport News 23.00 Droh-
nen Rennen 0.00 Fußball

11.00 Family Stories 12.00 Die Geis-
sens 13.00 Köln 50667 14.00 Ber-
lin – Tag & Nacht 15.00 Das Trödel-
Duell (4) 16.00 Der Trödeltrupp – Das
Geld liegt im Keller 17.00 Die Stra-
ßencops Süd – Jugend im Visier
18.00 Köln 50667 19.00 Berlin – Tag
& Nacht 20.00 RTL II News 20.10 RTL
II Wetter 20.15 Die Kochprofis – Ein-
satz für dich (2) Doku-Soap. Deutsche
Grill- & BBQ-Meisterschaft in Fulda
21.15 Frauentausch 23.15 ^ Blitz-
schlag – Gefangen im Gewittersturm.
Drama, CDN 2016 0.55 exklusiv

8.35 Castle 9.30 Navy CIS: L.A. Krimi-
serie 10.25 Navy CIS 11.20Without
a Trace – Spurlos verschwunden
12.15 Cold Case 13.05 Castle 14.00
The Mentalist 14.55 Navy CIS: L.A.
15.50 News 16.00 Navy CIS 16.55
Abenteuer Leben täglich 17.55
Schrauben, Sägen, Siegen 18.55 Ach-
tung Kontrolle! Wir kümmern uns
drum 20.15 ^ Die Superbullen. Ko-
mödie, D 2011. Regie: Gernot Roll
22.05 ^ Forrest Gump.Tragikomödie,
USA 1994 1.10Watch Me – das Kino-
magazin 1.20 Late News

7.00 nano 7.30Alpenpanorama 9.00
ZIB 9.05 Kulturzeit 9.45 nano 10.15
Kölner Treff 11.45 Thema 12.30 ECO
13.00 ZIB 13.15 Der Südwesten von
oben (1/4) 16.15 Traumhafte Berg-
welten 17.00 Abenteuer Alpen 18.30
nano 19.00 heute 19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau 20.15 Wissen ak-
tuell 22.00 ZIB 2 22.25 ^ The Bro-
ken Circle. Drama, B/NL 2012 0.10
10vor10 0.40 #SRF global 1.15
Rundschau 2.00 Reporter 2.25 Hes-
sen-Reporter 2.50 Der Südwesten von
oben 3.35 Traumhafte Bergwelten

8.50 Verklag mich doch! 9.50 Verklag
mich doch! 10.50 vox nachrichten
10.55 4 Hochzeiten und eine Traum-
reise 12.00 Shopping Queen 13.00
Zwischen Tüll und Tränen 14.00 Mein
Kind, dein Kind 15.00 Shopping
Queen 16.00 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 17.00 Zwischen Tüll und
Tränen 18.00 Hautnah: Die Tierklinik
19.00 Das perfekte Dinner 20.00
Prominent! 20.15 ^ Thor – The Dark
Kingdom. Fantasy, USA 2013. Regie:
Alan Taylor 22.30 ^ Blade 2. Action-
film, USA/D 2002 0.40 nachrichten

TAGESTIPPS 9.NOVEMBER

5.10 How I Met Your Mother 5.50 New
Girl 6.10 Mike & Molly 6.35 2 Broke
Girls 7.30 The Big Bang Theory 8.50
Two and a Half Men 10.05 The Middle
11.05 Mike & Molly 11.30 How I Met
Your Mother 12.25 2 Broke Girls
13.20 Two and a Half Men 14.35 The
Middle 15.35 The Big Bang Theory
17.00 taff 18.00 Newstime 18.10
Die Simpsons 19.05 Galileo 20.15
The Voice of Germany. Show. Blind Au-
dition (7/9) 22.45 red. Magazin
23.45 Perfect Shot 0.15 The Voice of
Germany. Show 2.25 New Girl

11.15 Yakari 11.35 Hexe Lilli 12.00
Tupu 12.25 Garfield 12.50 Sherlock
Yack 13.10 Piets irre Pleiten 13.40
Die Pfefferkörner 14.10 Schloss Ein-
stein 15.00 Das schlimmste Jahr mei-
nes Lebens – Reloaded 15.25 Lenas
Ranch 16.10 Pound Puppies 16.50
Geronimo Stilton 17.35 Mister Twister
18.00 Sesamstraße präsentiert: Eine
Möhre für Zwei 18.15 Die Biene Maja.
Animationsserie 18.40 Elefantastisch!
18.50 Sandmann 19.00 Yakari 19.25
Stadt, Land, Bus (4/8) 19.50 logo!
20.00 Ki.Ka Live 20.10 My Move

11.55 Mein perfektes Hochzeits-
kleid! – Atlanta 13.00 Tiny House
Hunters – XXS Traumhaus gesucht
13.30 Tiny Luxury – Luxus XXS 13.55
House Crashers – Die Umbau-Profis
14.20 House Crashers – Die Umbau-
Profis 14.45 Sister Action – Umbauen
& Umziehen 15.40 Fixer Upper 16.35
Tiny House Hunters – Klein und mein
17.05 Tiny Luxury – Luxus XXS 17.35
Devious Maids 18.30 Gilmore Girls
19.25 Grey’s Anatomy 20.15 iZom-
bie 21.10 The Magicians 23.10 Bit-
ten 0.40 iZombie 1.20 The Magicians

5.37 Digimon Adventure 6.00 Joyce
Meyer – Das Leben genießen 6.25
Dauerwerbesendung 7.25 Joyce Mey-
er – Das Leben genießen 7.55 Dauer-
werbesendung 15.10 Serien-Insider.
Magazin 15.20 Star Trek – Das nächs-
te Jahrhundert 16.20 Stargate 18.10
Star Trek – Deep Space Nine 19.10
Star Trek – Das nächste Jahrhundert.
Prüfungen 20.15 ^ Romeo Is Blee-
ding. Thriller, GB/USA 1993 22.10 ^
Blue Velvet. Psychothriller, USA 1986
0.50 ^ SM Richter. Drama, B 2009
2.20 Battlestar Galactica

Allmen und das Geheimnis des ...
Johann Friedrich von Allmen (Heino
Ferch) widmet sich mit seinem
Butler Carlos der Wiederbeschaf-
fung eines geraubten Diamanten.
TV-Kriminalfilm 22.00 NDR

11.55 Elefant,Tiger & Co. 12.45WDR
aktuell 13.00 Planet Wissen 14.00
Servicezeit 14.30 Zauberhaftes Nor-
wegen 15.15 Das NRW-Duell 16.00
WDR aktuell 16.15 Hier und heute
18.00WDR aktuell 18.15 Servicezeit
18.45 Aktuelle Stunde 19.30 Lokal-
zeit. Mag. 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort. Hydra. TV-Kriminalfilm, D 2014
21.45 aktuell 22.10 frauTV 22.40
Menschen hautnah 23.25 tag7
23.55 Die Beauty-Profis – Schönes
aus dem Pott (4/6) 0.40 Jazzline.
Konzert 2.20 Erlebnisreisen-Tipp

20.15 Arte
Der Zug: Damiano Damiani, I/F/E/A/D TV-
Politfilm. Mit Ben Kingsley, Leslie Caron,
Dominique Sanda. Das Deutsche Reich
kämpft während des Ersten Weltkriegs 1917
im Westen sowie im Osten. Die deutsche Mi-
litärführung entschließt sich zu einem wage-
mutigen Plan: Der in Zürich lebende russische
Revolutionär Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt
Lenin, soll nach Russland zurückkehren und
den Krieg beenden. In einem versiegelten Zug
fährt er nach Petrograd. 105 Min. ^^^

20.15 VOX
Thor – The Dark Kingdom: Alan Taylor, USA
Fantasyfilm. Mit Chris Hemsworth, Natalie
Portman, Tom Hiddleston. Die Energiequelle
der Elfen ergreift Besitz von der Astrophysike-
rin Jane Foster. Um ihr zu helfen, holt sie ihr
Beschützer Thor nach Asgard. Aber auch Ma-
lekith, der Herrscher der dunklen Elfen, ist auf
der Suche nach Jane. Er will die enormen
Kräfte dieser Energiequelle dazu missbrau-
chen, die Kontrolle über das gesamte Univer-
sum zu erlangen. 135 Min. ^^^

20.15 WDR
Tatort: Nicole Weegmann, D TV-Kriminalfilm.
Mit Jörg Hartmann, Anna Schudt, Aylin Tezel.
Der Dortmunder Oberkommissar Daniel Kos-
sik sucht den Mörder des rechtsradikalen Kai
Fischer. Kossik ist entsetzt, als er bei den
Ermittlungen erfährt, dass sein Bruder zum
harten Kern der rechtsextremen Gruppierung
„Nationale Soziale“ gehört. Tanja, die Frau des
Opfers, ist überzeugt, dass die Leiterin einer
Beratungsstelle gegen rechte Gewalt mit der
Tat zu tun hat. 90 Min. ^^^

22.25 3sat
The Broken Circle: Felix Van Groeningen, B/
NL Drama. Mit Johan Heldenbergh, Veerle
Baetens, Nell Cattrysse. Die lebenslustige
Außenseiterin Elise und der Musiker Didier
haben sich in einem Tattoo-Studio kennenge-
lernt. Für beide war es Liebe auf den ersten
Blick, und sie stürzten sich Hals über Kopf in
ein unbeschwertes Liebesabenteuer. Ihr Glück
scheint perfekt, als die kleine Maybelle gebo-
ren wird. Doch das Kind erkrankt im Alter von
sechs Jahren an Leukämie. 105 Min. ^^^

22.30 VOX
Blade 2: Guillermo del Toro, USA/D Action-
film. Mit Wesley Snipes, Kris Kristofferson,
Ron Perlman. Der „Daywalker“ Blade, ein
Zwitterwesen aus Mensch und Vampir, führt
einen erbitterten Kampf gegen seine blutsau-
gende Verwandtschaft. Nun steht er vor seiner
bislang schwierigsten Aufgabe: Eine sich ra-
send schnell vermehrende mutierte Form von
Vampiren, die Reaper, bedrohen Menschen
und Vampire gleichermaßen. Unter ihrem Füh-
rer Nomak wollen die Reaper die Erdbevölke-
rung auslöschen. 130 Min. ^^^
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