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Byly sliby - budou činy?
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Vážení zákazníci, děkujeme Vám za přízeň
a projevenou důvěru v letošním roce. Přejeme
Vám klidné prožití vánočních svátků a hodně
úspěchů v roce 2003. Pro zpříjemnění Vánoc
pro Vás máme připraveny dárky -  za každý
nákup nad 2 000 Kč -  kolekce čokoládo-
vých figurek zdarma.

- 5 % - 10 % - 7 %
mobilní telefony počítačové sestavy papírenské zboží
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OTEVÍRACÍ DOBA
9.00 - 21.00 - DENNĚ

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Nábřeží 1357, tel.: 794 2884
Harry Potter a kámen
mudrců • Král Škorpion •
Křižovatka smrti 2 • Spider
man • Poslední pevnost •
Protiúder • Vykradači
hrobek • Hartova válka •
Vosí hnízdo • Úderný Jack
• Miliónový závod •
Americký Cassanova •
Š�astná čísla • Proroctví z
temnot • Bláznivý únosci • Zlatíčka pro
každého • Démoni •
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 Psaní o vaření

 Vánoce v kuchyni
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 A znáte tento…
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 Co přináší štěstí?


