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meindm.at
Der Online Shop, der 
immer weiter weiß.

Hakle

feuchtes

Toilettenpapier

Nachfüllung

42Stk., sort.

135€
IMMERGÜNSTIG

seit 06.2016 1,35 €
05.2016 1,45€

10.2014 2,35€

Weißer Riese

Universalwaschmittel

45/50 WL, sort.

795
€

0,18/0,16€ je 1WL.

IMMERGÜNSTIG
seit 09.2016 7,95 €

10.2015 8,45€

09.2014 14,95€

finish

Geschirrspültabs

77/57/53/47 Stk. 

sort.

795
€

0,10/0,14/0,15/0,17€ 

je 1Stk.

IMMERGÜNSTIG
seit 06.2016 7,95 €

05.2016 14,95€
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Premiere | Im neuen Familien-Musical des Vereins Rabauki geht es um
Flüchtlinge, Vorurteile und Integration. Ein Märchen mit Happy-End.
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Lilly (Julia Huber) vermittelt zwischen den Weißen und den Bunten.

Lilly Janoska als weiße und Sofia
Heuber als bunte „Knurpserin“
bauen Vorurteile ab. ���������	
���

Regisseurin Irene Peios doziert als „Bürograzie“ die Regeln in „Robostan“.


