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NEWS & VIEWS JIG’S CORNER

Readers Letters
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INFORMATION & MORE
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31957 Florence - 1500pc

31971 Jaguar - 1500pc

31965 Indian Princess - 1500pc
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39077

Evening in Town - 1000pc

39079

City Life - 1000pc

39078 Madame under

39095

Paris Adventure - 1000pc

the Sun - 1000pc
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39082 The Creation of Donald
39080
Disney Monna Daisy

39081

Disney the Hung
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39083 Disney Angels

�����������������������

�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������������������������
����������������������

39085 Beauty of

Brocade - 1000pc

39090 Street Music - 1000pc

Ravensburger
Santa’s Christmas Supper

Gibsons
Christmas Cheer

OFFICIAL PUZZLE CLUB
SELECTED JIGSAWS
��������
��������������������
����������������������������
�������������������

���������������������
��������������������������
����������������������
�����������������������

�������������������
�������������������
������������������
������������������
�������������������
������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

����� �������� �����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
������
�����

�������������������
���������������������
������������������������������
���������������������������������
���������������
���������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
����
����
����
������������������������������

����������

�������
�����������������

�������
�������

������������������

�����

�����������������������������������������������������������

���������������������������������������

��������

�����������

����������������������������������������������������

����������������������������������������������
���������������������������������������������
�
�����������
�
�
�
�����������
�
�
�
�������������
����������

�����

�����������
��������������������������������������������
������������������������������������������������������������

�
�
�
�

�
�

�����������������
���������������

�����������������������������������������������������������

������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����
���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

