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Bestyrelse og kontaktpersoner 

Formand 
 
 
 
Næstformand 
 
 
 
Kasserer 
 
 
 
Sekretær 
 
 
 
Best. Medlem 
 
 
 
Best. Medlem 
 
 
 
Best. Medlem 
 
 
Best. suppleant 
 
 
 
Best. suppleant 
 
 
 
Redaktion  
Klubblad 
  
 
Annoncer 
 
 
 
Webmaster 

Jørgen Swartz  
Cypres Alle 27 
2770 Kastrup 
 
Finn Dam   
Bregningevej 49 
4871 Horbelev 
 
Allan Sekunda 
Soldugvej 29, st. tv. 
2770 Kastrup 
 
Sanne Dyhr 
Blåhøjvej 10 
2770 Kastrup 
 
Ulrik Severin 
Amager Strandvej 376. 
2770 Kastrup 
 
Alan Broberg 
Cypres Alle31 
2770 Kastrup 
 
Gert Harthimmer 
2770 Kastrup 
 
Tonni Søgaard  
Volmer Kjærs Alle 2 
2770 Kastrup 
 
Carl Prominczl 
Postparken 55 st.th 
2770 Kastrup 
 
Jørgen Swartz  
 
Finn Dam  
 
Bjarne Kristensen 
 
 
 
Finn Dam  

Tlf. 32 50 53 30 
Mobil 22 40 25 08 
j.swartz@mail.dk 
 
Tlf. 32523707 
Mobil 28 78 51 68 
finn.dam@eltelnetworks.com 
 
Tlf. 32 51 78 88 
Mobil 30 75 97 54 
asek@comxnet.dk 
 
Tlf. 32 52 58 63 
Mobil 61 10 61 00  
stdyhr@jubii.dk 
 
Tlf. 32 50 87 71 
siestafamily@mail.dk 
 
 
Tlf. 32 51 96 07 
abroberg@csc.com 
 
 
Tlf. 41 26 01 49 
gert2073@hotmail.com 
 
Mobil 40 88 77 77 
s-tonni@jubii.dk 
 
 
Tlf. 32 50 00 05 
Mobil 27 49 10 59 
 
 
j.swartz@mail.dk 
 
finn.dam@eltelnetworks.com 
 
Tlf. 32 51 67 32 
Mobil 26 22 06 51 
email bjarne1_99@hotmail.com 
 
finn.dam@eltelnetworks.com 

   

 

Bladet 
Årgang 7                                   December 2007 

Kastrup Tursejler Forening 
Stiftet 21. Oktober 1994 
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Holmen - rundtur i Sehested 
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OBS! Indlæg og eller billeder til klubbladet modtages 
meget gerne! 

KTF - Vi bruger VHF kanal 6 på vores ture 

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK  
 
Alle er altid velkomne til at ringe til et bestyrelsesmedlem med stort og småt. Hver 
mandag mellem kl 17:00 – 18:00 vil der være mulighed for at træffe et bestyrelses-
medlem i klubhuset. 
Henvendelser via hjemmeside og mail er også mulig. 
Vi håber hermed at kunne skabe en god kontakt til vores medlemmer. Kom med for-
slag til aktiviteter eller problemstillinger, som bestyrelsen skal tage sig af eller kig 
bare forbi og få en hyggelig sludder. 
Hilsen 
Bestyrelsen 
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KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2008 
 

Kontingenter:    Enkeltmedlem…………….. 350 kr. 

                     Par ……………………….... 450 kr. 

 

                            KTF optagelsesgebyr …….. 100 kr. 

                            Codan ansvarsforsikring….  180 kr. 

		���������������������������������� ����!"#"��
	
�������������	��	���������	�	 �����	���������������	� 	���	
���2�����	���2����������	��	���	������	���	��	<����<	�������$	
	
=�		����2����	��������	2��	����	2����	��������������	���������	2��	���
�����������������	��	�������	��7�������$	
	
��������	����2����	���2������	�����	�������	�	���7����	��	>�����	��	
�����	�����	������	������	.'�&&	��	.,�&&	

NYE MEDLEMMER 2007  september - december 
 

KTF BYDER VELKOMMEN 

Navn Bådnavn Bådmærke Bådplads 

Thorbjørn Johansen Guldborg Ejvind 64 

Leif & Anette Nielsen Stine Otter 2243 

Anette Nielsen & Ole Lübcke Matata Fjord 24 1002 

Mia Christensen & Thomas 
Nyegaard 

Ternen Viknes 30 

Allan Nielsen - Nordan 18 - 

Willy Frandsen Sharm Maxi 77 2081 
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Kom til fredags cafe, mød din klubkammerater under hyggelige 
omgivelser. Der bliver hygget lidt ekstra for medlemmerne den 
dag.  
 
Den 04-01-2008 og den 07-03-2007 mellem 15,00 og 18,00 
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Mandagsvagter for bestyrelses-
medlemmer i KTF fra kl. 17.00 til 
18.00 

 
03-december-2007      Ulrik 
10-december-2007      Allan B.  
17-december-2007    Tonni 
07-januar-2008             Kalle 
14-januar-2008             Gert 
21-januar-2008             Jørgen  
28-januar-2008             Finn 
04-februar-2008           Allan S. 
11-februar-2008           Sanne 
18-februar-2008          Ulrik   
25-februar-2008          Allan B. 
03-marts-2008             Tonni 
10-marts-2008             Kalle 
17-marts-2008            Gert 
31-marts-2008            Jørgen 
07-april-2008               Finn 
14-april-2008               Allan S. 
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Banko med gløgg og æbleskiver 
 

Traditionen tro afholder vi banko i december måned i KTF. 
Vi har mange gode præmier. I år bliver arrangementet afholdt:  

KTF Klubhus 
09 december kl. 15.00. 

Vi glæder os, til at se jer. 
På vegne af bestyrelsen, 

Sanne 
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  CHAMO – ME 
  FRANK RENÉ EKSTRÖM 

Bygningskonstruktør      M.A.K. 
Tegnestuen BONITA -  Tømrer & snedker 

Tegninger - Myndighedsbehandling - Konstruktion - Udførelse 
Tlf. Privat: 3251 1660             Mobil: 6126 8241            Tlf. Bil: 6126 1314 
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Tur til :           

Bådnavn Navn Tlf. 
Bådtype (sejl/
motor) Periode 

antal 
børn 

antal 
voksne 

              

Beskrivelse             

         

Skippermøde dato Tlf 
Kontaktperson for mere 
info Sted   
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På Falderebet. 

Oplæg til falderebet kan smi-
des i  postkassen i klubben 

 
To ældre damer sidder, og nyder en smøg og en 
drink, på en bænk uden for plejehjemmet da det be-
gynder at regne. Den ene ruller et kondom ud, træk-
ker det ned over smøgen og fortsætter med at ryge.  
 
Maude: Hvad er det??  

Erna:  Det et kondom, på den måde bliver cigaretten ikke våd.  
Maude: Hvor har du fået fat i det henne?  
Erna:  Jamen, dem kan man da købe i alle butikker.  
 
Dagen efter parkerer Maude rollatoren nede 
ved apoteket, hun går ind og spørger efter en 
pakke kondomer. Apotekeren, der tydeligvist 
undrer sig over hvad en ældre dame på 81 skal 
bruge kondomer til, spørger lidt forlegent: 
 Hvilket mærke ønsker de?  

H�%����
'2��0���
��
'�����������
����
I�����
	���
��
��
�����
�����

11  

 

Vi er her for at hævne vores bror 
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Bliver bøger fra biblioteket 
om selvmord nogensinde 
leveret tilbage? 
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