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OD 18.oo hodin do 21.00 hodin mo�nost telefonického nákupu nad 200,-Kè

s dovozem do 5 km bez pøirá�ky na tel. èísle .605 331 488

POTRAVINY OLIVERPOTRAVINY OLIVERPOTRAVINY OLIVER
nabízejí sortiment mléèných, pekaøských,

masných, uzenáøských, drogistických a jiných výrobkù.

V LETNÍCH MÌSÍCÍCH MO�NOST VENKOVNÍHO OBÈERSTVENÍ A POSEZENÍ.

Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Nedìle

Otevírací doba od 1. 4. 2004:

7 - 18 hodin
7 - 18 hodin
7 - 18 hodin
7 - 18 hodin
7 - 18 hodin
7 - 18 hodin
8 - 18 hodin

NÁKUPY DO TAŠKY S DOVOZEM DO DOMU PRO STARŠÍ, NEMOCNÉ

A ZAMÌSTNANÉ OBÈANY BEZ PØIRÁ�KY DO 5 KM.
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– japonská manikúra, vyleštìní vlastních
nehtù pøírodními vosky do vysokéh

– pøírodní manikúra, suchá i vodní

pro nehtové designerky i ma
prodej drobného drogistického zbo�í,

ozdob, lakù, pilníkù, tetovacích obtiskù

P-Schine

Manikúra

Lakování nehtù

Zdobení nehtù,
nabídka speciálního zdobení pro nevìsty

Prodej materiálù

o lesku

lo-
obchodní

obtiskù,

nabíz
í:

NEHTOVÉ A MODELOVÉ STUDIO
S DESETILETOU ZKUŠENOSTÍ V OBORU

Nehtovou modelá�
- porcelánem
- tekutým sklem
- gelem
- pryskyøicí

NEHTOVÉ A MODELOVÉ STUDIO
S DESETILETOU ZKUŠENOSTÍ V OBORU

NEHTOVÉ A MODELOVÉ STUDIO
S DESETILETOU ZKUŠENOSTÍ V OBORU
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Nevìsty a studentky – 10% sleva, poradenství zdarma.
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%� ���� �� ���� R������
�  *� eQD3 O	�
�� %BBI :�����4���� 	�	 ��J��J$� ��J��J<A ��J�%J%. %
$ :S4e)S8 :	� %BBI �
	��� 	�	 ��J��J$< ��J��J$� ��J�%J�< �
% Q*EO :�� %BBA 3*��
	��� 	�	 ��J�%J�I ��J�%J�� ��J��J�. <
" �*3G]�D=8 O	��� %BB. �
	��� 	�	 ��J�%J$B ��J�%J�I ��J�<J%" $
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%� ���� �� ���� R������
$A :=42*-c O	��'
	 %BB< �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J<A ��J��J<A ��J�%J%$ %
$% :=42*-c 8	��	 %BB" �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J<B ��J��J<B ��J�%J%A �
A� ,=NE=24e8*-c 8���	 %BB" �
	��� 	�	 ��J��J$< ��J��J$% ��J�%J�" <
IB ,=NE=24e8*-c D���	 %BB$ 4���� 	�	 ��J��J$< ��J��J$� ��J�%J�I $
"$ -*2D)8*-c 8���
6�	 %BB" �
	��� 	�	 ��J��J$I ��J��J$% ��J�%J�A "
"< 8*2]O*-c =�'�	 %BB$ 4���� 	�	 ��J��J$B ��J��J$. ��J�%J<A I

���������	 5,6+71�89/$ 
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%� ���� �� ���� R������
$B OZRN= :	��� %BB$ �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J<< ��J��J<� ��J�%J�" %
.� 8E=Z� G���� %BB" 3�����@�����	� ��J��J<I ��J��J<$ ��J�%J%� �
AB �-*@*2= =�	� %BB< 4���� 	�	 ��J��J<A ��J��J<$ ��J�%J%� <
A. @Ec23S 3���� %BB< 3*��
	��� 	�	 ��J��J<A ��J��J<" ��J�%J%% $
$. P3c@S8 *����� %BB" �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J<" ��J��J<A ��J�%J%� "
AI �3c2S8 -
 %BB< 3*��
	��� 	�	 ��J��J$. ��J��J<" ��J�%J�< I
"� OD,SE= 2	��� %BB$ 4���� 	�	 ��J��J"� ��J��J"� ��J�%J<B A
AA �*3G]�D=8  �
� %BB$ �
	��� 	�	 ��J��J"� ��J��J"� ��J�%J$" .
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%� ���� �� ���� R������
$$ 3S38*-c =���	 %BB% 4���� 	�	 ��J��J<% ��J��J<% ��J�%J�< %
$I @YS,D4*-c `	�����	 %BB% �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J<" ��J��J<< ��J�%J�B �
$" N=4ZQ*-c 8���	 %BB% �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J<. ��J��J<B ��J�%J%A <
$� 2S:O8*-c 4����	 %BB� 4���� 	�	 ��J��J<B ��J��J<B ��J�%J%. $
$< -*2D)8*-c 4����	 %BB� �
	��� 	�	 ��J��J$< ��J��J<. ��J�%J�% "
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%� ���� �� ���� R������
B$ YSNc )S8 8	��� %BB% �8�-��	
��	� ��	���	 ��J��J<$ ��J��J<< ��J�%J�A %
B< P3c@S8 =�	� %BB% �8�-��	
��	� ��	���	 ��J��J<$ ��J��J<$ ��J�%J�. �
B. �SOSEc8 =�	� %BB� �
	��� 	�	 ��J��J<" ��J��J<$ ��J�%J�B <
BB @3=PS8 :	��� %BB� �
	��� 	�	 ��J��J<I ��J��J<I ��J�%J%% $
B" N=2D4SR G���� %BB� �
	��� 	�	 ��J��J<I ��J��J<" ��J�%J%% "
B� 8YS)S8 :	� %BB� �8�-��	
��	� ��	���	 ��J��J<I ��J��J<. ��J�%J%$ I
B% YSNc)S8 :	� %BB� �8�-��	
��	� ��	���	 ��J��J<. ��J��J<B ��J�%J%A A
%�� GdO= -��
��� %BB� �
	��� 	�	 ��J��J<� ��J��J$I ��J�%J%. .
.B ,3=G4e8 :�� %BB% �
	��� 	�	 ��J��J$< ��J��J$$ ��J�%J�I B
BA @=E8 S��	�� %BB% �
	��� 	�	 ��J��J$< ��J��J$$ ��J�%J�A %�
< N*Q8= :	��� %BB� �
	��� 	�	 ��J��J$" ��J��J$$ ��J�%J�. %%
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%� ���� �� ���� R������
"� �3c28*-c -������	 %B.B 3*��
	��� 	�	 ��J��J<% ��J��J<� ��J�%J�$ %
". \Ef@*-c O	�
��	 %B.B 3*��
	��� 	�	 ��J��J<< ��J��J<< ��J�%J�A �
"" 8ES:)*-c 8	
����	 %B.. ����������R(�������P�
���4� � ��J��J<$ ��J��J<$ ��J�%J�. <
"I  ESD�3SE*-c G����	 %B.B 4���� 	�	���,Q ��J��J<I ��J��J<A ��J�%J%$ $
"A -D3ZQD4�8c 8	
����	 %B.B 4���� 	�	 ��J��J<A ��J��J<A ��J�%J%$ "
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%� ���� �� ���� R������
$ YSNc)8*-c ,���	 %BII �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J$� ��J��J$% ��J�%J�% %
� P3c@8*-c 3���� %BA� �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J$B ��J��J<B ��J�%J�. �
" 8YS)8*-c :	�	 %BIA �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J$. ��J��J$. ��J�%J<A <
% OD,SE*-c 3�����	 %BA% 4���� 	�	 ���	�	
< OZRN*-c E��	
	 %BII �8�-��	
��	� ��	�� ���	�	
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%� ���� �� ���� R���� ��

IA  *� eQD3 -�	���� %B.I �
	��� 	�	 ��J��J<$ ��J��J<$ ��J�%J�B %
A� `ZESR8f  �
� %B.I �
	��� 	�	 ��J��J<" ��J��J<" ��J�%J%� �
.� 4=QD4SR ,����� %B.B 4���� 	�	 ��J��J<" ��J��J<" ��J�%J%� <
A< �SOSEc8 \���� %B.B �
	��� 	�	 ��J��J<" ��J��J<" ��J�%J%� $
.< 8Z@d -�	����	� %B.I 3*��
	��� 	�	 ��J��J<" ��J��J<I ��J�%J%% "�L��I
A$ 84= :�� %B.I �
	��� 	�	 ��J��J<" ��J��J<I ��J�%J%% "��L�I
I� 8ZYe8 O���	� %B.B 3*��
	��� 	�	 ��J��J<I ��J��J<" ��J�%J%% A�L��.
I. ,=NE=24e8 :	��� %B.I �
	��� 	�	 ��J��J<" ��J��J<I ��J�%J%% A�L��.
I"  S3D8c4 :	� %B.A �
	��� 	�	 ��J��J<A ��J��J<A ��J�%J%< B
I$ -D3ZQD4�8f :	��� %B.. 4���� 	�	 ��J��J<A ��J��J<A ��J�%J%$ %�
.$ E*NE -
 %B.A �
	��� 	�	 ��J��J<A ��J��J<A ��J�%J%$ %%
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%� ���� �� ���� R������
%B 8=,2= :	� %B"B 4���� 	�	 ��J��J<% ��J��J<% ��J�%J�% %
<$ 2]GE]RN 2������	� %B"$ 4���� 	�	 ��J��J<% ��J��J<� ��J�%J�< �
$. 2*Z@S8 3���� %BIB 3*��
	��� 	�	 ��J��J<� ��J��J<% ��J�%J�$ <
<< 2]GE]RN 2	��� %B.� 4���� 	�	 ��J��J<� ��J��J<� ��J�%J�$ $
$� �SOSEc8  �
� %BI$ �
	��� 	�	 ��J��J<� ��J��J<� ��J�%J�$ "
%I 8=,2= ,����� %BI$ 4���� 	�	 ��J��J<� ��J��J<< ��J�%J�" I
$�  *� eQD3 -�	���� %B"% 3*��
	��� 	�	 ��J��J<< ��J��J<< ��J�%J�" A
�� N*Ec8 :���C %B". 4���� 	�	 ��J��J<< ��J��J<< ��J�%J�I .
$B -3=P4f :�� %BA< 3*��
	��� 	�	 ��J��J<< ��J��J<< ��J�%J�I B
$< �GE=_c8 G���� %B.� 3*��
	��� 	�	 ��J��J<< ��J��J<< ��J�%J�I %�
$A 2S:OS8 O	�
�� %BA% 4���� 	�	 ��J��J<$ ��J��J<$ ��J�%J�. %%
<� YSNc!S8 8	��� %BI$ �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J<" ��J��J<< ��J�%J�. %�
$%  *� eQD3 O���� %B". 3*��
	��� 	�	 ��J��J<$ ��J��J<" ��J�%J�. %<
<" 23=@*3= :�� %BI� �
	��� 	�	 ��J��J<$ ��J��J<" ��J�%J�B %$
$I  *� eQD3 E	��� %BA$ :�����4���� 	�	 ��J��J<$ ��J��J<$ ��J�%J�B %"
�I @YS,D4= :�� %BI$ �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J<" ��J��J<$ ��J�%J�B %I
%. \*\\ O	�
�� %BA< �
	��� 	�	 ��J��J<" ��J��J<" ��J�%J�B %A
<B @=E8 S��	�� %BI. �
	��� 	�	 ��J��J<" ��J��J<" ��J�%J�B %.
<. OD,SE= ,����� %BIA 4���� 	�	 ��J��J<I ��J��J<$ ��J�%J%� %B
<% P3c@S8 :	� %BI� �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J<I ��J��J<" ��J�%J%% ��
�% )OZRN=3 O�����	� %BI% 4���� 	�	 ��J��J<. ��J��J<< ��J�%J%� �%
�B :=42=  �
� %BI% �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J<B ��J��J<$ ��J�%J%< ��
%A 8Z@d G���� %BI" 3*��
	��� 	�	 ��J��J<A ��J��J<A ��J�%J%$ �<
�< :DYD)8= :	����	� %BI% �
	��� 	�	 ��J��J<. ��J��J<. ��J�%J%I �$
�A  *� eQD3 O���	� %BI. �8�-��	
��	� ��	�� ��J��J<. ��J��J<. ��J�%J%A �"
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tiskárna
STARÁ PAKA

tel.: +420 493 760 711, fax: +420 493 760 719
E-mail: fitos@fitos.cz, URL: www.fitos.cz

bro�ury

letáky

plakáty

reklamní tisk
oviny

drobný merkantil

ofset do formátu B2

sítotisk do formátu B1

výsek do formátu B1

plnobarevná kopírka A3

oboustranná laminace A3, A2

tisk èárových kódù

termotransfer

samolepky na kotouèi

kartoná�


