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Pozvánka na výstavu
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ OSTOPOVICE

pořádá
v sobotu 20. září od 12 do 18 hod.
a v neděli 21. září od 8 do 17 hod.

v areálu zahrádkářů na ul. Družstevní a U dráhy

místní výstavu králíků, drůbeže,
holubů a okrasného ptactva.

Možnost nákupu chovných zvířat. Občerstvení včetně tradičního burčáku
zajištěno.

Zvou chovatelé
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Kritickým okem
v naší obci
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OPRAVY
A PRODEJ
SPOTŘEBNÍ

ELEKTRONIKY
MONTÁŽ

AUTORÁDIÍ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Opravujeme
televizory, radio-

magnetofony,
hudební věže
a autorádia

včetně
příslušenství.

Nabíz íme
prodej nových

výrobků
spotřební

elektroniky.

Jaroslav
Moreso ml.,

Školní 4,
Ostopovice

tel. (05) 35 51 33
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