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Vychází 15.6.2011. 
Náklad 10 000 výtisků. 

Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Tisk Grafotechna print s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.8.2011.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.8.2011. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

ČIŠTĚNÍ - SERVIS
bytové domovní venkovní KANALIZACE.

Tlaková voda, motorové frézy, videokamera,
trasování, opravy, vany, dřezy, umyvadla,

stoupačky, ležáky, přípojky atd.
HAVARIJNÍ SLUŽBA 604 618 881

www.cistic-viktor.cz
Výjezdní místo P-5 Zbraslav

i30 TRICOLOR - český vůz s tou nejlepší výbavou

Hyundai i20 - výbavou daleko před ostatními

klimatizace
6 airbagů
posilovač řízení
centrální zamykání

cena od 194 990 Kč

cena od 279 990 Kč

Záruční a pozáruční servis vozidel Hyundai!
Mechanické, klempířské a lakýrnické opravy! Výhodné ceny!

5 let záruka!

5 let záruka!

klimatizace
plná el. výbava

rádio CD/MP3
6 airbagů

litá kola
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