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Ganz nah bei mir.
Die angesagtesten Partys und Bands, das Kinoprogramm,
Jobangebote und Kontakte – das ist für mich das Wichtigste
aus der Region. Und das steht in meiner OZ.

www.ostsee-zeitung.de

Bitte beachten Sie folgende Prospekte
heute in Ihrer OSTSEE-ZEITUNG

(außer Postversand)

Fragen zu Ihrer
Prospektwerbung

in der
OSTSEE-ZEITUNG
beantworten wir gerne!

Tel. 03 81/36 53 89

Mode Vögele
teilweise in den Ausgaben
Grevesmühlen, Wismar

und Stralsund

Karstadt
Lübeck
in der Ausgabe
Grevesmühlen

Rossmann
in der Ausgabe
Rostock und
teilweise in der
Ausgabe Doberan
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Amtliche Bekanntmachungen

Mitteilungen/Termine
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*6 Cent pro Gespräch

Sie wollen Ihr Auto ver-
kaufen, ein Zwergkanin-
chen verschenken, ein
Haus kaufen, eine Woh-
nung mieten oder einen
lieben Menschen kennen
lernen?
Mit einer Anzeige in der
OSTSEE-ZEITUNG errei-
chen Sie schnell Ihr Ziel.

Einfach anrufen:

01802 / 381 366*

Kreis für Eltern von Kindern mit
Speiseröhrenmißbildungen e. V.

Holsteinische Straße 15
12161 Berlin
Tel. 0 30 - 8 52 14 82
Spendenkonto: Deutsche Bank Filiale Berlin
(BLZ 100 700 00) Kto.-Nr. 0110577
(Spenden sind steuerbegünstigt!)
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