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Z jednání městské rady a zastupitelstva
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Pohřební ústav
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Kosmetika
BIOTHERIK

nabízí

Kosmetika
BIOTHERIK

nabízí
Celkové ošetření pleti

Suché uhličité koupele BIOTHERIK

Barvení obočí a řas
Depilaci

hluboké čištění
masáž • maska • líčení

tvarování obočí

horní ret a brada
podpaží

nohy a třísla

relaxace • rekondice • regenerace
Provozovna se nachází v bývalém

zdravotním středisku Fatra o.z.

Informace
a objednávky na tel:

0608 831 186
750 2317
794 4323

0608 831 186
750 2317
794 4323

vše rychle již od 20 ks za výhodné ceny
Stanislav Hradil, tel. 0602 249 672 (9-21 h)

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535
Romeo musí zemřít • Totální zatmění •
Ponorka U-571 • Boxeři • Highlander •
Road trip • Kid • Číšníci • Lágr • Obviněn
• Millennium man • Lumpíci • Když obloha
padá • Balík peněz • Já, mé druhé já a
Irena • Úder pod pás • Anděl exit • Divoké
kočky.

Originální
     vizitky

 svatební oznámení
letáky a další tiskoviny
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