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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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Roelien Hagesteijn
Reinier van Haeftenlaan 1
4061BR Ophemert
Telefoonnummer: 0344-652595
Email: pedicureroelien@upcmail.nl

AGB code: 96008865
ProVoet lidnummer: 302553

Kwaliteits Registratie Nummer: 6096
Gediplomeerd pedicure voor de

Diabetische en Reumatische voet
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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 5, oktober 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 


