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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO OSTOPOVICE
pořádá dne 30. ledna 1999 v sokolovně již

4. SPOLEČENSKÝ PLES
Začátek ve 20 hodin.
Hudba pana Antoše.

Předprodej vstupenek v prodejnách UNA a DUO.
Srdečně zvou noví zastupitelé.
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OPĚT PÁR SLOV O KABELOVÉ TELEVIZI

HODINÁŘSTVÍ – ZLATNICTVÍ
BRNO-BOHUNICE,  BĚLORUSKÁ 10 (NAPROTI  PRODEJNĚ MANA)

Vám nabízí tyto služby:

H�	 
��%7�����$	 2�	 �
����	 ���0�

����������(�	�������	�����/
��$	��
��	6�EP�	8�L:	�	6�EP�
�P?$	 ����7�	 
�	  ���	 @����
����	 
����������	 ��7�!�	 ?6�
��	��07���	&'����� ��!�	
�
��/
��$	 ����0	 '���	 #"*	 6'	 ��	 ����
E�!�2�	����	������	��	��2	����/
�����
+-���'����	���%	����	�.�	
�/
�������	 
���	 �����'����$	 2�

����������	 ��7�!�	 ?6�$	 ;��/
��	J�$	������$	�����	?6�	�.��/
�����	 �-����7C���	 ��!�	 
�����
�	 &��2��$	 ���	 �-�(����	 ��./
7�����	  ��	��������	�	 ��;� �

����2��	����!	����	�����.$
������	��	��.7���	 ���	������/
��0 !	������ !	&���(	�	K*	�2
M@ Q�	 ?���	 ������	 ����	 �.�
�� ���	�� �
������
H�����	 �	 ;�����($	 ����0	 ������
�������	 ��07���$	 ��	 �����'����$
2�	��	 �����%	 ������	�	
����/
������	���!�����!�	�	��������/
!�	 �.�����	 '�	 K<AR#))#	 :��	 ��
���	J*�	 �����	#))#	�-
���%�7���
��%����	�	��
1�.	�(2�	
����/
��������	?6�	�0�	
����	
���/
�� ��	����	;.�� ��	�����	�	����
�������	
�������	5S	���
1�/
���	8����	�.�	���!������$	��.	��

������������	��7�	 ?6�	 ����
����%2	;����	J�$	�����	��	�����/
��� �	 ��	 
�����	 ?6��	 :
�����


�
����	��	�������� �	'���	@*	***
6'	 �	 ��!����	 �-����$	 2�	 ����
;����	 ��	 
������������	 ?6�
�-�-���0 !	 �� � !$	 ��
����	 ����

����	 
��%����	 '���	 �-����
���.�
+7� !�.	�.��	�����'�����	��	��/
����.	�	���%	��������	�����%
�	;�����	J�$	������	�	 ��	�����	 ��

���������	 ����%2	 ��	 &'����� /
��!�	
�
����$	����0	��������	
�
����� ����� ��� �� �������� ���
�������	���
8�����$	 2�	 ��	 �����	 �	 ��07���
�-#**	Q$	��	����	 ���	�
����	
�/

���(�$	�����	
���	&'����� �	
��/

�����	 ��
��	 ��	 6�EP�	 8�L:
����	6�EP�	�P?	��	��������/
���	�������	
������($	��27�	���
�	 #**-6'	 ��	 �%�� �	 �����
������	 ����	 ��������	 �-�0/
!����$	��.	�.��	��������0	
�/

����	���.�	�����	�-�����27� !
��� !	�%���$	�-�-��!�	�(����	��
�-����	 �����%	����	 5S	 �	 ;��/
���	J�	���������	
�������$	2�

�
���.	��	
�����	�	&��2��	?6�
�����	��07��.	
����	��!�.$	����/
�2�	 ������'��	 ��;� �	 
����!��
#" Q�	 ?���	 
�������	 ��	 
����
��	��� �	����	"**#�	=��2�	���.

����	 ��	 !��
�������	 ����� �
�-��7��	����%$	���	����	��2��
����	
�������	����2���
�.��	 ��7�%	 
��	 ���	 �	 ����/

����'���	���2��������	8��	
� �/
��	 &'����� ��!�	 
�
����	 ����
��2����	 &'�������	 
����2���
�-
��
���	 ����	 ������$	 �����
��!����	
(�����	������	�����/
�����	�-�� �	#))K	�	
������	�2�/
�����	 ?6�$	 �	 ���'���%	 �����
�-��������	 �����	 �����.
�-&'������.$	 �����	 �.�	 
��
�����

���%���	����	������	�.����/
��	 
����	 �	 
���������	 �2�����(
���$	��.	�.�	 �����$	 �	
����	��
�������� !	 ��2��	 �	  �	 ��	 ����
&'������	!�����	����
����	2������	���'���%	�	
���/
���	2������	�	
��
�����	��	?6�
��2�	 ��	5S	 ���!�$	 ��.	 ����/
 !����	�-����$	 �	��	�-��������
�%�������	����$	2�	��.2	
�� ��/
���	;���.	J�	
��7�	
��
�����	
��/
����$	 ������$	 2�	 ��	 ��	 2�����
����.��	�	
��
����	��2	�� ! ��
=����.	��	�����	��!����	��	5S
��T	 �����%$	 ����	 ���;��� �.$

��
���%	
�����%	�!������	���/
��	�
������!�	�����	
�����	��
� !����.	5S�
��	�����	���%���I	:���	
����$
��.	��7�	�������	�������	�%�
 �	 ������%	 
��� !	 �	 ��.	 
��/
�������	 ������	 ��������0 !
����� 	 �.�	 ������	 
�����$	 ��.
�%	��2�0	&'������	��2����	���/
��	��	���	��(�	
�������

,��������	(�� �"�

2	����	3445	���	��!������&

� zakázkovou výrobu

� snubní prsteny

� ruční řetízky

� výkup zlata

� opravy řetízků a prstenů

� prodej stříbrných řetízků

� prodej pozlacených řetízků a
prstenů

� výměnu baterií na počkání

� celkové opravy hodin a hodinek
(mechanické i quartz)

� prodej řemínků

� prodej hodin a hodinek(mechanické
i quartz)

� doplňkový prodej orientálního
dárkového zboží, pozlacených
předmětů, skla a keramiky

Telefon 47 22 35 95Telefon 47 22 35 95Telefon 47 22 35 95Telefon 47 22 35 95Telefon 47 22 35 95

V době vánočních svátků otevřeno
PONDĚLÍ–PÁTEK 10–17 hod.
SOBOTA–NEDĚLE  9–13 hod.
24. 12. 1998  8–14 hod.
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Výroba nábytku
prodej stolařských materiálů
formátování plošných materiálů

PAPUČE ZDARMA!
Při  nákupu zimní obuvi  v  prodejně

G A L A N T E R I E
O B U V  A  T E X T I L
B O S O N O H Y

Obuv dětská, dámská, pánská, sportovní,
vycházková i nadměrné velikosti
BRNO-BOSONOHY, Bosonožské nám. 11

OBSLOUŽÍME VÁS KAŽDÝ DEN!OBSLOUŽÍME VÁS KAŽDÝ DEN!OBSLOUŽÍME VÁS KAŽDÝ DEN!OBSLOUŽÍME VÁS KAŽDÝ DEN!OBSLOUŽÍME VÁS KAŽDÝ DEN!
po–pá 10.00–20.00 hod., so 9.00–12.00 hod., ne 14.00–18.00 hod.

SPOJENÍ MHD: konečná tramvaje č. 5a 8, pak autobus
č. 69
nebo autobus č. 68 z Mendlova nám.

N a  š p i č k o v o u  o b u v  F A R E  z á r u k a  9  m ě s í c ů
p r o d e j  s t a r š í c h  v z o r ů  –  s l e v a  5 0s l e v a  5 0s l e v a  5 0s l e v a  5 0s l e v a  5 0 %%%%%
Nemrznouc í  kapa l ina  do  os t ř i kovačů  1 2  K č / l1 2  K č / l1 2  K č / l1 2  K č / l1 2  K č / l
L e d v i n o v é  p á s y  k r á l í k  B I B R E T  8 0  K č / k s8 0  K č / k s8 0  K č / k s8 0  K č / k s8 0  K č / k s
Zářivkové trubice starší, funkční, 65 W/150 cm 15 Kč/ks15 Kč/ks15 Kč/ks15 Kč/ks15 Kč/ks

Platí do 24. 12. 1998 po předložení tohoto kupónu.

výroba � kuchyňské linky
� nábytek pro domácnost
� nábytek pro obchody
� restaurace
� kanceláře
� kompletní interiéry

prodej � kuchyňské desky
� okenní parapety
� laminátové desky
� sololit, slolaky
� dřevotřísky
� nábytkové kování

Veškeré u nás zakoupené materiály vám rozřežeme na přesném
formátovacím stroji podle vašeho přání a rozměrů.

Prodáme vám jen tolik materiálu, kolik ho skutečně potřebujete
a nemusíte si kupovat celé desky.

Hotové dílce vám i olepíme hranami.

Ušetříte! Uspoříte až 50 % ceny
hotového nábytku.
Vyrobte si nábytek sami.

Komárovské nábřeží 10
617 00 Brno
tel./fax 45 23 32 46–9, kl. 26

p. Tomáš ZEMAN 0602 75 52 50
p. Michal TOMEČEK 0602 73 01 45

Pracovní doba 8–15 hod.
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