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Ansetzungen So. 15 Uhr (Verlegung
in Abendstunden möglich)
SV Hodenhagen - MTV Soltau
Germania Walsrode - SV Soltau
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Bundesliga - Nord Frauen

TVJ Schneverding. - SV Düdenbüttel 3:0
SV Düdenbüttel - TV Voerde 3:2
TVJ Schneverdingen - TV Voerde 3:0
SV Moslesfehn - MTSV Selsingen 3:2
MTSV Selsingen - Leichlinger TV 3:1
SV Moslesfehn - Leichlinger TV 3:0
VfK Berlin - Ahlhorner SV 0:3
Ahlhorner SV - TG Düsseldorf 3:0
VfK Berlin - TG Düsseldorf 2:3

1. TVJ Schneverdingen 14 41:8 26:2
2. Ahlhorner SV 14 40:8 26:2
3. MTSV Selsingen 14 35:14 20:8
4. SV Moslesfehn 14 34:19 20:8
5. VfK 1901 Berlin 14 20:33 10:18
6. Leichlinger TV 14 16:32 8:20
7. TG 1881 Düsseldorf 14 17:35 8:20
8. SV Düdenbüttel 14 13:40 4:24
9. TV Voerde 14 12:39 4:24
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