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VSTUPENKY JSOU K DOSTÁNÍ
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Obecní zastupitelstvo přeje
všem spoluobčanům příjemné
prožití svátků vánočních, dětem
bohatou nadílku a hodně štěstí,
zdraví a dobré pohody do
nadcházejícího nového roku,
jímž bude začínat i další
tisíciletí. Přejme si, aby byl
příznivý i pro naši obec.
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Obecní zastupitelstvo Ostopovice
zve všechny milovníky

dobré zábavy
na svůj již

6. SPOLEČENSKÝ
PLES

který se bude konat
v sobotu dne 27. ledna 2001

v naší sokolovně
Začátek ve 20 hodin

Občerstvení Předtančení Tombola
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OSTOPOVSKÝ MLÝN
jak ho neznáme
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STAVEBNICTVÍ
MARTIN ŽOUŽELKA
HYBEŠOVA 70, TETČICE
Tel.: 0502/410037
Mobil: 0603/152590
Provádíme všechny typy rekonstrukcí
a stavebních úprav i formou na klíč.
� Řešení nejrůznějších i

komplikovaných úprav
� Přestavba koupelen, kuchyní

a veškeré práce s tím spojené
� Veškeré stavební práce, nátěry
� Obklady, dlažby
� Izolace teplovodních potrubí,

vodoinstalace
� Sádrokartony, interiérové úpravy
� Venkovní úpravy, oplocování

pozemků, zámečnické práce
� Odvoz odpadů
Dodávky veškerého materiálu
a spotřebičů s montáží za 5% DPH.

Nabídka služeb Poštovní spořitelny
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Oznamujeme občanům,
že v prodejně

GRAN CHOVATELSKÉ POTŘEBY
je nově otevřena

FOTOSBĚRNA FUJI
Možnost vyvolání filmů a zhotovení

fotografií do 48 hodin.
Cena 1 fotografie 9 x 13 cm 2,90 Kč.

Věrností získáte body, za které
dostanete zdarma film, fotoalbum,

popř. až fotoaparát.
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Pošta nabízí služby našim občanům
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Kuna a lidské obydlí
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