
ZumZum SSCCHHUULLAANNFFAANNGG alles Gutealles Gute

Auch mit Farbfoto möglich!

Nicht nur eine liebenswerte Geste von Oma 
und Opa, Eltern und Geschwistern, Onkel 
und Tante – auch eine nette 
Erinnerung für später.
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D    nur 18 € mit Farbmotiv
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B    nur 9 € mit Farbmotiv
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A    nur 24 € mit Farbmotiv oder eigenem Farbfoto
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C    nur 12 € mit Farbmotiv

Schulanfang 
11.08.2022
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Marktstr. 25 | 48249 Dülmen

Anzeigenschluss:
Mittwoch, 03.08.2022, 

13.00 Uhr!
Tel. 02594/956-0 

Fax 02594/956-49
eMail: anzeigen@dzonline.de

In unserer In unserer 
Geschäftsstelle!Geschäftsstelle!

Oder Oder 
direkt online!direkt online!

abo.dzonline.de/schuleingangabo.dzonline.de/schuleingang

Sie haben Interesse an einer privaten Grußanzeige 

am 11. August 2022

in der großen Sonderseite zum SCHULANFANG?


