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Hol´ dir gleich deine Eintrittskarte für die größte Spiele- & Entertainment-Messe Europas: 
Die Games Convention in Leipzig! Tickets gibt´s im SATURN oder unter www.saturn.de/gc08
Tipp: Das Ticket kannst du auch in Leipzig als Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel zur Messe nutzen!
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ERSCHEINUNGSTERMINE JAPAN
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AKTUELLE TOP-HITS
ACTION I PS3 ACTION I PS3 ACTION-ADVENTURE I PS3
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Vielleicht taugt
ja Sonics zweiter
Next-Gen-Einsatz was.
Angekündigt ist er
immerhin schon. 
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Im Strategie-Genre ist
 

nach wie vor wenig los
. 

Sid Meier lässt sich a
ber 

auch echt Zeit mit sei
nem 

Civilization Revolutio
n!
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AMERICAN SPORTS

EA hat für ordentliche
n 

Fußball-Nachschub geso
rgt.

Auch schön:
Gummi-Twist und
Reise nach Jerusalem
mit Nagelbrettern
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�

�
Olé, olé,
Soulcalibur IV hat
einen Termin und mischt 
die Runde hier ab dem
31. Juli ordentlich auf.

����������������������������
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Das nächste große RPG 

wird wohl Fallout 3 
werden. *freu*
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PS3-CHARTSPS3-CHARTS
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hardware vorstellungen



i

UNSCHULDIGEN

SPIEL NICHT DEN

Tiefpreis Garantie.
Bei uns bekommst Du die meisten 
Artikel zu Low-Level-Preisen.

Belohnung für jeden Kauf.
sqoops-cents kannst Du auf doomster.de 
wie bares Geld einsetzen.

Kostenlose Lieferung.
Ab einem Bestellwert von 30,00 € 
liefern wir frei Haus.

Gutscheine fürs Weitersagen.
3,00 € gibt’s für jede erfolgreiche 
Empfehlung (Warenwert mind. 20,00 €).

Mehr entdecken.
Sortiere unsere Riesen-Auswahl nach 
Preis, Genre oder Bewertung.

Grand Theft Auto IV
97 sqoops-cents verdienst Du beim Kauferhältlich ab 29.04.2008

UEFA EURO 2008

89 sqoops-cents 

verdienst Du beim Kauf

Metal Gear Solid 4 – Guns of the Patriots
97 sqoops-cents verdienst Du beim Kauferhältlich ab 12.06.2008

Haze
97 sqoops-cents verdienst Du beim Kauferhältlich ab 22.05.2008

Grand Turismo 5 – 

Prologue

�� sqoops-cents 

verdienst Du beim Kauf 

T. Clancy‘s Rainbow 

Six Vegas 2

97 sqoops-cents 

verdienst Du beim Kauf

erhältlich ab 08.05.2008

Race Driver GRID

98 sqoops-cents 

verdienst Du beim Kauf

erhältlich ab 30.05.2008

nur 64,50 €

nur 64,50 €

nur 64,50 €

nur 65,50 €

nur 34,90 €

nur 59,50 €

www.doomster.de

Enter at your own risk

nur 64,50 €

Jetzt bestellen auf 

www.doomster.de

to
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us
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           3 Gutscheine zur Handy-Personalisierung im Jamba Topstar Sparabo (Töne/Logos,ohne Erotik) für nur (D) €2,99/Woche. Jederzeit Ende: stoptopstar per SMS         3 Erotik-Gut-
scheine im Jamba Megafun Sparabo für nur (D) €4,99/Woche, (AT) €5,00/Woche, (CH)SFr9,90/Woche. Jederzeit Ende: stopmegafun per SMS. Für alle Abos gilt: Je Abo 10 Jamba-SMS 
inklusive (Anmeldung auf der Webseite notwendig). Jede Bestellung zzgl.1 SMS (+Transport) zzgl.Internetkosten (WAP, GPRS). Nach Aufbrauch des Abo-Guthabens gilt max. €5,00/Be-
stellung bzw. SFr9,90. Guthabennutzung, Handytypen & AGB: www.jamba.de, www.jamba.at, www.jamba.ch auf Handy und PC. Hilfe? (DE) 0180 5 554890 124(0,14 €/Min DTAG, Mobilnetz 
abweichend)  (AT) 0810 005137 (0,072€/Min) (CH) 0848 000 145. Mindestalter 18 Jahre.
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WWW.JAMBA.DE

EROTIK2871

Stöhnetöne �

FUN2442NIMM IHN IN DEN MUND
EREKTIONS-KLINGELTON
VERSAUTES GEHEIMNIS FUN2444

FUN2443

ORGASMUS IN HOLLAND

FUN2458ORGASMUS IN BAYERN
BLOWJOB
LICK IT  BABY FUN2460

FUN2459

FUN2450JAAAAAAAA
STÖHN UND LUTSCH
ORGASMUS NON STOP FUN2452

FUN2451

ORGASMUS LIVE

VERSAUTES GEHEIMNIS FUN2457
STÖHNEN UND LECKEN FUN2456
STÖHNEN HÄRTER FUN2455

FUN2454
FUN2453ORGASMUS RUSSISCH

TSCHECHIN MACHT ALLES FUN2449
STÖHNENWILD FUN2448
STÖPSELN FUN2447

FUN2446
FUN2445KOMM SCHON

�

�

EROTIK2870

Sexy Farbige Logos �

VIDEO8844

Dreier Party

VIDEO8845

KatzenkampfBecky und Amii zeigen 
sich schamlos

VIDEO8843VIDEO8842

Harte Pariser Nächte

Verruchte Massage

VIDEO8847

Schöner Garten Strip

VIDEO8849

Schwedisch Blond

VIDEO8846

Saunaspiele

VIDEO8848

Jenna Spa

VIDEO8850

Natalia Holly McGuire bringt ein 
Zucken in deine Hose

VIDEO8851 VIDEO8853

Sexy Strip Schulmädchen

VIDEO8852

VIDEO8855

Strip im Schlafzimmer Joghurt Dusche

VIDEO8856

SchaumbadHelena Karel - Im Bett

VIDEO8854 VIDEO8857

Sabrine MauiMay und die Seife

VIDEO8862

Red Bed Asian Beautis

VIDEO8865VIDEO8864VIDEO8863

VIDEO8861

Pool Babe

VIDEO8860

Heiße Dinger

VIDEO8859

Football Mädel

VIDEO8858

Backenshow

Stöhnetöne

PIC7010

PIC7013

ANI2080

PIC7012

���������������

EROTIK2872

Sexy Videos �

EROTIK2874

EROTIK2875 EROTIK2876 EROTIK2878 EROTIK2879 EROTIK2880 EROTIK2882 EROTIK2883 EROTIK2884 EROTIK2885

Farbige logos

PIC7014

�

Animierte 
Farblogos �

Handyinfo: Stöhnetöne: Motorola: Razr V3, V220; Nokia: 6101, 3220; Samsung: E330, D500; Siemens: S65, C65; Sony Ericsson: K700i, D750i; ;Sexy Farbige Logos:  LG Chocolate, Nokia 6230i, Nokia 6233, Nokia 6280, Nokia N73, Samsung D500, Samsung D600, SonyEricsson K750i, 
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