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Jalad on paistes, märjad, tunne on, et ei ole millegagi käia. �

Saapad võiks olla tugevad, 12 tundi peab niimoodi väljas olema. �

Johannes, 75aastane kodutu

MTÜ Oleviste Hoolekanne

Ka Johannes�

saab uued kingad.
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 Jõe tn 5, Tallinn. Tel/faks 626 1265
www.likvideerimine.ee

MÜÜN KRUNTE
looduslikult kaunis kohas
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A Cltius onsult
FIRMADE ASUTAMINE JA MÜÜK

Tõnismägi 3a, tel 646 3760
info@altius.ee

www.altius.ee 678 1888

HOOLDUS & REMONT

Chrysler•Jeep•Chevrolet•Ford


