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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Zastupitelstvo města 7. 10. 2002
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Vyzkoušejte naši novou značku počítačů.
Na požádání dodáme náš ceník na CD až do Vašich rukou.

Prodejna: Masarykovo náměstí 222 (vedle prodejny Dům barev) v 1. patře.
Tel: 577 459 849, e-mail: jkura@wo.cz

mobilní telefony a příslušenství, počítače, telekomunikační
a kancelářská technika, nábytek, počítačová a odborná
literatura, papírenské zboží, servis
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