
   FARBE CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ 
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Landkreis  Müritz
www.hallo-nachbar-online.de

HALLO
NACHBAR

www.LOKALE -WOCHENZE ITUNGEN . DE
�������������	

Müllerweg 16  ∙ 17192 Groß Dratow
Tel. (03 99 34) 8 76 90
Funk 0171/ 79 44 360

Ich sage Danke für Ihr Vertrauen und
wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr.

Qualität - Frische

Service - Vielfalt

in der Teterower Straße 35

Tel. 03991/121270

Fax 03991/180425

EDEKA aktiv markt

Solange der Vorrat reicht!    Gültig vom 17.12. - 19.12.2009

Für Druckfehler keine Haftung. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
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frisches
Schweinehack

1 kg

span.
Clementinen

2,3 kg

Gulasch
vom Schwein

1 kg

Gutfleisch
Streichmettwurst
mit u. ohne Knoblauch

100 g

Mühlenberger
Schinkenspeck

100 g

Frische
Weizenbrötchen

10 Stück269

Rama

500 g 077

333 077 077

129

269

999

Lübzer Pils
und Export
20 x 0,5 / 1 l = 1,- €

+ 3,10 € Pfand


