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Jy kan baie pret met musiek hê. FOTO’S: VERSKAF

Jy kan
vandag
een van
hierdie
pakkette
wen.

Opwinding op
Kaapse verhoog
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Le Grand Cirque, Fantazie, is tot 10
Julie in die Kunstekaap te sien.

FOTO: VERSKAF

Jy kan ’n Musiek vir Ons Klein-
tjies-tuispakket ter waarde van
R1 000 wen! Al wat jy moet doen,
is om vir ons ’n SMS te stuur. SMS
“Musiek” saam met jou naam en
van na� 35488.
Die kompetisie sluit Maandag

28 Junie om 12:00. ’n Gelukstrek-
king word gehou en die wenner
sal daarna telefonies in kennis
gestel word.
� Neem kennis dat hierdie
pakket eers in Augustus
beskikbaar sal wees.

wen! wen!


