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 Vánoce
 Vánoce jsou prima svátky
 nemusíme do školy, lenošíme
 a díváme se na pohádky.
 Pod stromečkem bude hodně dárků
 pro mě, bráchu i pro Rozárku.
 Kocour mlsně pokukuje
 své dárky hned okusuje.
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na pěší zóně
ve Šluknově
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                           OD 5.12 DO 24.12 2005 
 
PRO PSY  
KONZERVA AMIGO 1240 G           28,-	�������� 35,-	�� 
KRMIVO YO 10 KG                       180,-	������� 205,-	� 
MASOVÁ KAPSA 300 G                 15,-	�������� 24,-	� 
 
���	��	�  
KON�����������	���	�������������	������ 15,-	� 
�������	�����	���������������������������	������ 13,-	�   
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V MINULÉM ROCE! 
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�Program kina Dukla ŠluknoProgram kina Dukla ŠluknoProgram kina Dukla ŠluknoProgram kina Dukla ŠluknoProgram kina Dukla Šluknovvvvv

MP ŠluknoMP ŠluknoMP ŠluknoMP ŠluknoMP Šluknov 412 315 310,  602 881 677. Pv 412 315 310,  602 881 677. Pv 412 315 310,  602 881 677. Pv 412 315 310,  602 881 677. Pv 412 315 310,  602 881 677. Policie ČR Šluknoolicie ČR Šluknoolicie ČR Šluknoolicie ČR Šluknoolicie ČR Šluknov 412 386 333.v 412 386 333.v 412 386 333.v 412 386 333.v 412 386 333.
Hasiči ŠluknoHasiči ŠluknoHasiči ŠluknoHasiči ŠluknoHasiči Šluknov 412 386 222. Pv 412 386 222. Pv 412 386 222. Pv 412 386 222. Pv 412 386 222. Pohotoohotoohotoohotoohotovost  Vvost  Vvost  Vvost  Vvost  Velký Šelký Šelký Šelký Šelký Šenoenoenoenoenov  412 391 444.v  412 391 444.v  412 391 444.v  412 391 444.v  412 391 444.


