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Výtěžek
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Mateřská škola ŠluknoMateřská škola ŠluknoMateřská škola ŠluknoMateřská škola ŠluknoMateřská škola Šluknovvvvv, přísp, přísp, přísp, přísp, příspěvkoěvkoěvkoěvkoěvková organizacevá organizacevá organizacevá organizacevá organizace, vyhlašuje, vyhlašuje, vyhlašuje, vyhlašuje, vyhlašuje
ZÁPIS  DZÁPIS  DZÁPIS  DZÁPIS  DZÁPIS  DO MAO MAO MAO MAO MATEŘSKÝTEŘSKÝTEŘSKÝTEŘSKÝTEŘSKÝCH ŠKOLCH ŠKOLCH ŠKOLCH ŠKOLCH ŠKOL

- Svojsíko- Svojsíko- Svojsíko- Svojsíko- Svojsíkova 352, 355 a Žižkova 352, 355 a Žižkova 352, 355 a Žižkova 352, 355 a Žižkova 352, 355 a Žižkova 1032va 1032va 1032va 1032va 1032
na  školní rok 2004 - 2005,na  školní rok 2004 - 2005,na  školní rok 2004 - 2005,na  školní rok 2004 - 2005,na  školní rok 2004 - 2005,
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Od 1. dubna každOd 1. dubna každOd 1. dubna každOd 1. dubna každOd 1. dubna každý rybářý rybářý rybářý rybářý rybář, který se prokáže legitimací, který se prokáže legitimací, který se prokáže legitimací, který se prokáže legitimací, který se prokáže legitimací
šluknošluknošluknošluknošluknovského Rybářského svazuvského Rybářského svazuvského Rybářského svazuvského Rybářského svazuvského Rybářského svazu, dostane 5% slevu na veškerý, dostane 5% slevu na veškerý, dostane 5% slevu na veškerý, dostane 5% slevu na veškerý, dostane 5% slevu na veškerý
rybářský sortimentrybářský sortimentrybářský sortimentrybářský sortimentrybářský sortiment. Akce trvá do 31. 10. 2004.. Akce trvá do 31. 10. 2004.. Akce trvá do 31. 10. 2004.. Akce trvá do 31. 10. 2004.. Akce trvá do 31. 10. 2004.

Navštivte ZOO CENTRUM na pěší zóně
spspspspsponzor záchytného kotce pro psy ve Šluknoonzor záchytného kotce pro psy ve Šluknoonzor záchytného kotce pro psy ve Šluknoonzor záchytného kotce pro psy ve Šluknoonzor záchytného kotce pro psy ve Šluknověvěvěvěvě
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Hledáte zajímavou
a voňavou práci?

Staňte se AVON Lady
Tel.: 605181039
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