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Gelsenkirchener Straße 15
46282 Dorsten

www.elektro-ambrozy.de

Telefon (02362) 23548 - Mobil (0171) 31 30 888

Ihr Fachbetrieb für Elektrotechnik

Bauunternehmen
A. Krukenberg und
Hausverwaltung
Krukenberg

Inh.
Winfried Krukenberg
Barbarastraße 14
46282 Dorsten
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Motiv 04
Heftformat DIN A5 mit Anschnitt
148,5 mm x 210 mm

Motif 04
Full-page advertisement for DIN A5 format
148,5 mm x 210 mm 

Im weißen Feld der
Anzeige können Sie
Ihre Händleradress
ergänzen.

You can enter your
dealer address in 
the white box in the
advertisement.

Á

WWW.THOMASSABO.COM
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

„Einfach gut 
 aussehen!”  

                      Stephan Reken, Geschäftsführer Modehaus Mensing

Wir machen den Weg frei!

Der VR-FinanzPlan ist das Herz unserer Beratung, die Sie mit 
Ihren ganz eigenen Wünschen und Zielen in den  Mittelpunkt 
stellt. So finden wir gemeinsam für Sie in jeder Lebenslage 
und für jedes Bedürfnis die richtige  finanzielle Lösung. Spre-
chen Sie persönlich mit Ihrem Berater, rufen Sie Telefon 02362 
204-0 an oder gehen Sie online: www.volksbank-dorsten.de
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