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Merry Christmas
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Bon Appetit --> {Required statement for any
cookbook.} The Silver Cherry Cookbook
2005 - $19.95. The Tequila Lime Chicken recipe
alone is worth the price of the book...Honest.
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Learn How To Build A Small
Table With Our Software
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$140.00

The Perfect Gift For Any Woodworker
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Ring In The New Year At $75.00

Download A Free Demo Version
At Our Website

http://www.knightlite.com/creative

�	���#	���	���������	��)�3	��#��	��	 ��/

)����	 ��#����	 	 ���	 ���	 ���#	 ��	 ���

(��#����7�	(��������� !	G���	����	-	�����

��	�		���H		��	)��#� �	���	��������		?���	��	����

���)��	���5	��	��	��	�����#�	����	��	#���

 ����5	��� �	 ��	 �I)���#	 ��	 ���	��������

(���	���	��� !	,��#�	#���	��	���������	��

����	 ��������	 (���	 ��	 ,��#�	 �)3	 5��#

�������	��	��	���	����	1������	��	��	���3	��

� ������	���!�	E����	�����		(�	����	��#	���

���	������	.�#�	��	.�����	.�!��	�	5����

��� !��5	��������	����/3�22�



*���#��	�#�������	�����	$��	���	&�	6�

&��	���	"� !��	0���	��!�	�	5����	��� !��5

�������	���	!�#��	���	"� !��	0��	 ��	�����

��#	,�����	���	����	���	���� �	)�#�		���)��

)����	���	�� !��	����	���	���� �	,����	0���

���	 �5������	  ������	 ,�����	 ��#	��� �	 ��

,����	���	��� ���5	��	�������	������#�	��

����	-	�����		���	����	����	 ���	���)�	������

��	����	���	��)���	����	 ���#3	��� �	����#

���	,�	�	����	)�������	���	��	���	.����

����������		���	,�I	����	����	��	��	#���5��#

���	 ���#���	F	��#	�)3	,��	���	!���	���

�)��5��	,�I��	 ��	,��		��	����	��55����	����

���	#�	���	����#	��5��	����	 ��	����	���

���� �	���	�� !��3	��	)����	��	��	�����	)��)��

��	��������	��	����	���	����	��	,�	��	���	 ��7�

�����	��	��	����	�����#�:		����	����	���	��

�����	�����	���	"� !��	0��	��	���	����		�

����	��	�#��	���	���	����#	�����	���	)��

�����#�	����))��5	��	?����	"� !��	?�5���	��

��	��#	������5	��	��)	��	����	�����5	����	��

�,���	-��	��)����	1��	���,�	���	�����#

����	����	���	��	;����	?���

����4!���
+��	#����.����!�������	

������	��!����!�	��4	������/5�62�

�!���� ����� �$!���� !�� ���� �����

����������������	+������$	��!��

*���#��	�#���

.�!�+�� ���.���!#��	��!�����

$���	���	��#�	����	���	��))���#	)������	��

)���� ����3	 ��#	 #�� ��#	 ���	 ������	 ��	 ���

�����	��#��

.��#��� ��/71�86

Nantucket Lights
$18.00
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Heavy-Duty Log Carrier
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Yuletide Tops
Top Your Favorite Wines With A Little

Spirit Of The Season
$2.00
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Stuff For The Boyds

Postmaster: Please Deliver To
Addressee Or Current Resident
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Nicely Made Pottery Bird Houses
$9.95

Hand-Blown Glass
Hummingbird Feeders

$9.95
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Metal Plant Stand
Giving someone a Poinsettia this holiday

season?
Why not provide this decorative plant

stand as well.

$10.95 Each
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$285.00  Get it at the Open House And Save 10%


