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Muenster Cheese ....... $3.49 save 90¢
German Bologna ...... $2.99 save $1.00
Oven Roasted Turkey Breast ................
................................. $3.99/lb. save 60¢

W.C. 1 lb. Butter Quarters .... $2.69/lb.
Iceberg Head Lettuce ............. 99¢ ea.
Bonipak Celery .................. 99¢/bunch
Farm Fresh Eggs ................. $1.85/dz.
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