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Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.
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KLINIEK VOOR DIEREN
info@bata4en.nl

“Wij weten als geen ander wat uw dier nodig heeft. 
Van de benodigde gezondheidszorg tot de juiste voeding.”

Spreekuur
 Ophemert ma. t/m vrijdag 16:30 - 17:30 uur 
 Haaften  ma. t/m vrijdag 13:30 - 14:00 uur
   (voor andere momenten alleen op afspraak)
Spoedgeval   24 uur per dag bereikbaar
Operaties   Op afspraak

Weverstraat 2 • 4061 AP OPHEMERT
Enggraaf 22 • 4175 ER HAAFTEN • tel.: 0418 - 591302
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             www.electroworldton.nl 

 Akkersestraat 4  -  4061 BH  -  Ophemert  -  0344-651611 

Electroworld Ton uw adres in de regio voor : 

* LED - LCD - Plasma - 3D 
* Homecinema -  Bluray 
* Kleinhuishoudelijk 
* Witgoed (Inbouw) 
* Computers 
* Eigen technische dienst 

Uitgeroepen tot beste dienstverlenende winkelformule van Nederland ! 

Officieel dealer van digitale tv aanbieders: 
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pottenbakkerij Klei-allerlei 
Dorpsstraat 8, 4061AM Ophemert. 
tel: 0344 651291; www.kleiallerlei.nl 

 Verkoop van keramiek 
 Bedrijfsuitjes 
 Kinderfeestjes 
 Workshops 
 Cursus 
 Expositie 
 Raku en pitfire stoken 
 Urnen 
 potterie 

 

2e  zaterdag in 

mei: 

OPENDAG 
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Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt



Bommelsestraat 4
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com

Arjenne de Kruif
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Eetcafé “Het Dijkhuis”
� Bruincafé met warme ambiance �

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.
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Nr 1, januari 2014

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

         ALTIJD GOED AF! 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

VOOR VERKOOP, APK, EN ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN  COMPLEET, GOED EN 

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 


