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Unser Angebot  
für das Lautertal  
geht in die Verlängerung:  
jetzt bis 28.02. kosten- 
losen Hausanschluss  
mit Glasfaser-Internet  
und Telefonflat  
sichern! 

SCHON AB  

19,95  
EURO

Nähere  

Informationen auf 

ggew.de/lautertal

oder telefonisch  

unter 06251  

94494-222.

Weitere Informationen 
im Innenteil  
dieser Zeitung.
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VERLÄNGERUNG 

STICHTAG 28.02.21

Aktivierungsgebühr  

sparen & 100 Mbit/s**  

geschenkt dazu  

für alle GGEW-Strom-Kunden  

und Strom-Neukunden! 

Dein GGEW Glasfaser –  
 GIGAntisch  schnelles Internet 
für das Lautertal!

Nähere Informationen auf ggew.de/lautertal
oder telefonisch unter 06251 94494-222.

*  Preis für 1. bis 12. Monat für den Tarif „Glas 200“     ** Bei Glasfaserabschluss „Glas 200“ bis 28.02.21 erhalten GGEW-Strom-Kunden und  
Strom-Neukunden für den Tarif „Glas 200“ mit 200 Mbit/s monatliche Downloads weitere 100 Mbit/s monatliche Downloads geschenkt.

GLASFASER

INTERNET INKL. 

TELEFONFLAT AB 

19,95  
EURO*
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Wir suchen Verstärkung in all unseren Bereichen.

Auch wenn Sie als Quereinsteiger Interesse an unserem spannenden  
Zukun�smarkt haben, sind sie gerne bei uns willkommen.  
Wir werden sie entsprechend weiterbilden und Sie können die erforderlichen 
Fachkompetenzen bei uns erwerben.

Weitere Informationen unter:

klenkfirm.de/karriere

Gemeinsam  
an der Zukun� bauen!

• Bauleiter / Projektleiter (m/w/d)

• Mitarbeiter im Bereich Planung, Einmessung  
und Dokumentation (m/w/d)

• Facharbeiter Kabelzug und Kabelmontage (m/w/d)

• Facharbeiter Tie�au und Spezialtie�au (m/w/d)
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Quadratisch praktisch günstig

Unsere Kompaktanzeige 
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Tel.:

 

06254 / 94 25 57
Mobil:

 

0176 / 80 17 03 42

tanja.formatschek@mein-urlaubsglueck.de 
Achtung neue E-Mail Adresse:

Beratung und Buchung:

 Termine nach Vereinbarung

Reiseagentur 
Tanja Formatschek

Hauptstr.7
64686 Lautern

„Reisen ist die Sehnsucht  
nach dem Leben“ – Kurt Tucholsky

Ihre Gesundheit
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