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GOLDANKAUF COESFELD

• Gold und Silber  
in jeglicher Form,

• Zahngold (auch mit Zähnen)

• Platin, edle Uhren,

• alte D-Mark u.v.m.

• Batteriewechsel 
Ihrer Uhr, 

• Hausbesuche

KOMPETENT, FAIR, SERIÖS!

SOFORT

GELD
IN BAR!

Wir zahlen gute Preise. Überzeugen Sie sich selbst!
Bahnhofstr. 9 (Kreisverkehr am Bahnhof) • 48653 Coesfeld • Tel. 0 25 41 / 96 89 540
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Ihr Spezialist für originelle Grillideen
Für spannende Geschmacksvariationen

auf Ihrer Grill-Party.

Radio Kiepenkerl - Frequenzen
Coesfeld und Rosendahl:
UKW 107,4 MHz und 
im Kabel auf 91,15 MHz.
Billerbeck:
UKW 107,4 MHz und 
im Kabel 105,8 MHz.
Einschalten.
100% von hier, 100% die beste Musik
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