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Preise im Wert von über 25.000 €Fernsehen für
Regensburg
Straubing
Kelheim
Cham

Jubiläums-Gewinnspiel

www.tvaktuell.com

Ausstrahlung
über Kabelkanal 9:
tägl. 18.00 - 06.00

über Digital-Satellit:
ASTRA 1H, Transponder 87
tägl. 18.00 - 19.00 Kennung ONTV

täglich 50€ und als Hauptgewinn 1 MAZDA MX5 - natürlich vom Autohaus Schindlbeck!

RE4Mittelbayerische Zeitung Samstag, 25. / Sonntag, 26.Februar 2006Regensburg


