


Wie das Land, so das Jever.
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Wir beraten gerne persönlich:
friesenenergie GmbH
Helmsteder Str. 1 · 26434 Hohenkirchen 
Telefon 04463/989-123
E-Mail info@friesenenergie.de 
www.friesenenergie.de

Jetzt wechseln!

friesenenergie GmbH 
Ein Unternehmen 
der Gemeindewerke Wangerland
und der Gemeinde Spiekerooog
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Informationen zu unseren 
günstigen Ökostrom- und 

Erdgasprodukten 
unter www.friesenenergie.de

ERLEBEN | ENTDECKEN | ENTSPANNEN

NORDSEEVERMIETER
MODERNE INTERNETSEITEN – SCHNELL, EINFACH UND PROFESSIONELL!

Sie möchten Ihre Ferienwohnung ansprechend im Internet präsentieren?  

Dann haben wir die Lösung für Sie!

Wir erstellen Ihnen innerhalb kürzester Zeit einen ansprechenden Internet-Auftritt, den Sie

anschließend selbst ganz einfach pflegen können.

Beispiele unter: www.nordsee-urlaub.de/Vermieter.aspx

Paket 1 – Basic (für 3 Wohneinheiten) erhalten Sie schon ab 119,- € jährlich inkl. MwSt.

Dafür bieten wir Ihnen eine umfangreiche Internetseite:

· eigene Subdomain wählbar

· Eintrag in „Empfohlene Quartiere“

· Auswahl aus diversen Designs

· Platz für 8 Bilder der Ferienwohnung

· Aufnahme in unser Partnerverzeichnis

· Suchmaschinenoptimierung

· persönliches Beratungsgespräch auf Wunsch

(im Umkreis von 20 km kostenlos)

Weitere Informationen erhalten Sie von Herrn Dominik Siefert:

Telefon: 0 44 62 / 98 9196 | Fax: 0 44 62 / 98 9199
E-Mail: dominik.siefert@harlinger.de

WWW.NORDSEE-URLAUB.DE
Brune-Mettcker Druck- und Verlags-GmbH | Am Markt 18 | 26409 Wittmund
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Frieslands größtes Porzellanhaus

26441 Jever · Gr. Wasserpfortstraße 3 -5 · % 0 44 61/ 33 19

WWeerr  
ddiiee  
WWaahhll   
hhaatt ……

Das Fachgeschäft 

mit dem tollen Service 

und der großen Auswahl

NEU... NEU... NEU... NEU... NEU... NEU... 

Hof von Oldenburg
Restaurant – Café am Schloss

Telefon: 0 4461 -3081 · www.Hof-von-Oldenburg-Jever.de
Kochschule  –  Partyservice  –  Gourmetservice  –  Catering

Ab 15. November 2011

Live-Cooking im Restaurant
Schauen Sie zu, wenn wir Ihr Gericht

vor Ihren Augen zubereiten.

Auch Abends haben wir für Sie geöffnet.

LÖWEN-APOTHEKE
Seit 1615 vor Ort

Seit
1615
vor Ort!

Enno Ludewig
Steinstraße 1
26441 Jever
= 04461/ 2225

www.loewen-pharma.de

Unsere Kunden finden uns im

Hause Elektro Wille.

Altstadtgalerie
vormals Farbenhaus Ihnen.

Bilder – Einrahmungen –
Künstlerbedarf und vieles mehr!

Inh. Ewald Ihnen

St.-Annen-Straße 1 

26441 Jever

Tel. 04461 /2684

Schöne
Puppenstuben aller Art!

Große Auswahl an
Elektro-Kleingeräten

26441 Jever · St.-Annen-Straße 1
Parkplatz am Hause

Rainer Leicht
Medienberater

26441 Jever, Wangerstraße 14

Telefon 0 44 61 / 9 44 - 2 63
Fax 0 44 61 / 9 44 - 2 66

rainer.leicht@jeversches-

wochenblatt.de 

Anzeiger für Harlingerland Jeversches Wochenblatt

Ihre Zeitung bietet mehr!

Das Jever-Spiel
exklusiv bei uns!

BUCHHANDLUNG

AM KIRCHPLATZ

Inhaberin Regina Vesper

Am Kirchplatz 21 · 26441 Jever

Tel. 04461-912015

Unser Angebot:
Jetzt nur 12,50 €

Seit

über

64 Jahren

für Sie

da!

ESSO Tanken
Snack & Shop

Sdunzig OHG

Bundesstraße 210

26441 Jever 

Telefon 04461/3003

Schlachtstraße 1 · Jever
Telefon 0 44 61- 748 59 49

Wir verbringen

Weihnachten & Silvester

im „Haus der Getreuen“!

Sie auch?

Um Reservierung wird gebeten!
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Coppenrath & Wiese
9 Weizenbrötchen oder
6 Mehrkornbrötchen

.................. jede Packung -.99

. . . hier kauf' ich gern!

EDEKA

Partner der

Schinkenbraten und
Schinkenrollbraten 1 kg 3.99
Delikater
Zigeunerrollbraten
mit Füllung ..................... 1 kg 4.49
Schinkenkrustenbraten
mit Knusperschwarte .... 1 kg 3.99
Mildwürziger
Backschinken ......... 1 kg 3.99
Sahnebraten und
Kräuterbraten
herzhaft gewürzt ........... 1 kg 4.99
Dicke Bratrippe und
Burgunder Rippe 1 kg 2.79

Kasseler Nacken
frisch aus dem Rauch ... 1 kg 2.99
Eisbein mit Pfote und
Schweineschwänze
......................................... 1 kg 1.49
Hackfleisch
Rind und Schwein gemischt

........................................ 1 kg 3.49
Hähnchenbrustfilet
...................................... 100 g -.69
Meisterkochschinken
...................................... 100 g 1.29
Ammerländer
Kohlpinkel ........... 100 g -.49

Brunnen
................ Kiste = 12x 0,7-l-Fl. 2.79

+ 3.30 Pfand  (1 l  = –.33)

»Big Apple«
........ Kiste = 12x 0,7-l-Fl. 5.99

+ 3.30 Pfand  (1 l = –.71)

»Ostfriesen Gold«
..... 500-g-Paket od. Dose 5.99

(1 kg = 11.98)

Ital. Weintrauben
»Italia Simone« Hkl. I, 1 kg 1.99
China Erdnüsse
................................ 400-g-Beutel -.79

Schweineschnitzel
zart und mager

................................ 1 kg 3.99
Kasseler Lachsbraten
ganz ohne Knochen

................................ 1 kg 6.49
Oldenb. Grünkohl
grob, tiefgefroren, 2,5-kg-Beutel 2.99

(1 kg = 1.20)

Lux Duschgel 4fach sortiert

......... jede 250-ml-Flasche -.99
(100 ml = –.40)

Burlander
30 oder 45% Fett i. Tr. ..... je 100 g -.69

Joghurt »Gold«
3,5% Fettgehalt ... 150-g-Becher

(100 g = –.26) -.39

Melitta Kaffee
5fach sortiert

2.49

Signal Zahncreme oder
Sport Zahncreme
........ jede 75-ml-Tube   (100 ml = –.79)-.59

jedes

500-g-Paket

* Die Angebote der EDEKA aus der Bild-Zeitung vom 4. 11. 2002 erhalten Sie selbstverständlich auch bei Harms!

Gaston Weinbrand
36 Vol. %

0,7-l-Flasche ......... (1 l = 7.13) 4.99
Bordeaux Rouge AC
trocken

0,75-l-Flasche ........ (1 l = 2.65) 1.99
Mineralbrunnen Gut & Günstig
Packung =

6x 0,5-l-EW-Fl. ........ (1 l = –.36) 1.09
Multivitaminsaft Gut & Günstig
.................... 0,75-l-EW-Flasche

(1 l = –.92) -.69
Hanseaten Choco Drink
.............................. 800-g-Beutel

(1 kg = 1.74) 1.39

(1 kg = 4.98)

Große Fleischparade zu günstigen Preisen!

Rogges
Bio-Bärlauchkäse

Bockshorn-
käse oder
Wiesendahler

50 / 45 % Fett i. Tr., je 100 g 1.39

*

*

*

*

*

Elkos H. C. Schaumfestiger
2fach sortiert

jede 250-ml-Dose  (100 ml = .36) -.89
Sandra Safty Tampons

............................ 80er Packung 2.99
Sandra Taschentücher

............. 30 x 10 Stück Packung 1.65
Blütenweiß Vollwaschmittel
oder Color
jede 2,25-kg-Packung   (1 kg = 1.60) 3.59
Blütenweiß Weichspüler
3fach sortiert

jede 1,5-l-Flasche     (1 l = –.77) 1.15

*

*

*

*

*

Euroshopper
Pflanzenmargarine
500-g-Becher   (1 kg = –.98) -.49
Euroshopper Speiseöl

.................. 1-l-Plastik-Flasche -.75
Euroshopper Cornflakes

500-g-Packung      (1 kg = 1.98) –.99
Euroshopper Feuer- od. Hühnertopf
oder Kartoffelsuppe
jede 800-ml-Dose    (1 l = 1.11) -.89
Mibell Naturk.-Aufschnitt
250-g-Packung        (100 g = –.46) 1.15

*

*

*

*

*

Vanille-Eis
Gut & Günstig
2500-ml-Packung   (1 l = –.80) 1.99
Schlemmerfilet »Bordelaise«
Gut & Günstig
400-g-Packung  (1 kg = 3.73) 1.49
Rahmspinat Gut & Günstig

450-g-Packung   (1 kg = –.87) -.39
Domino Dog Hundenahrung
4-fach sortiert

jede 1200-g-Dose  (1 kg = –.66) -.79
Elkos Dental Care
Zahncreme
............................... 100-ml-Tube -.49

*

*

*

*

*

Angebote aus dem Jahr 2002
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So nah, so gut, so sympathisch!

Seit 1864 für Sie vor Ort

26441 Jever · Neue Straße 3 bis 5 · Telefon 0 44 61/ 32 27

Ovaler Bräter
Gusseisen, induktionsgeeignet
B 35 cm, auch in
„Ofen-rot“
und schwarz
vorrätig

statt 239,-

jetzt 199,-

Ständig wechselnde
Angebote z. B.:

regioPOST
flexibel, zuverlässig, nah

Regio Vertrieb Nord GmbH

Am Markt 24, 26409 Wittmund

Mehr Service,
Qualität und
günstige Preise

Wir wünschen der Ausstellung

„Sie schauen noch?“
Historische Geschäfte in Jever

viel Erfolg!

Seit 1881

Ihr leistungsstarker

Partner am Bau!

26441 Jever · Am Bullhamm 3 · Telefon 04461/2051 · Fax 04461/6800

E-Mail: Bargen.Jever@t-online.de · Internet: www.Bargen-Baustoffe.de

FISCHRESTAURANT & WOHLFÜHLLOKAL
KATTREPEL 2 · 26441 JEVER · TELEFON 0 44 61 - 918 78 92

Wir wünschen
allen Besuchern eine

spannende Ausstellung!
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Mit einem Abo sind Sie näher dran!

Ihre Zeitung bietet mehr!

Zwei Wochen das Jeversche Wochenblatt

gratis und völlig unverbindlich testen!
(In meinem Haushalt bestand in 
den letzten 12 Monaten kein Probe-Abo 
des Jeverschen Wochenblattes.) 
Das Probe-Abo endet automatisch.

N A M E

V O R N A M E

S T R A S S E

P L Z / W O H N O R T

T E L E F O N (für evtl. Rückfragen)

D A T U M  /  U N T E R S C H R I F T S J  1 0 / 1 1

Ja, ich weiß schon jetzt, dass ich das 
Jeversche Wochenblatt zum regulären 
Bestellpreis von 24,30 € weiterlesen möchte.

A N T W O R T K A R T E

Jeversches Wochenblatt

AboService

Wangerstraße 14

26441 Jever

t

Karte ausfüllen
und gleich abschicken 
oder in unseren 
ServiceCentern
Jever, Schortens
abgeben oder anrufen
unter

04461/944 - 144

Das Porto
zahlen wir
für Sie!

Zwei Wochen GRATIS testen:



Zeitreise.
Lassen Sie sich entführen in die „gute alte Zeit”. Wir freuen  

uns mit Ihnen auf die Ausstellung „Schauen Sie noch? 

Historische Geschäfte in Jever – 475 Jahre Stadt Jever“ 

vom 30. Oktober 2011 bis zum 30. Januar 2012 im Schloss-

museum Jever. Viel Vergnügen. 

Hier zu Hause. Ihre OLB.

OLB Jever, Mühlenstr. 1, 26441 Jever
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