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Qui nous soignera demain ?
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A la rentrée 2013, le Collège Maurice Genevoix aura un nouveau visage 
et sera à même d’offrir les meilleures conditions 
matérielles et pédagogiques pour nos enfants.
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Communauté de CommunesLe guide

Comment est née la CCRM ?
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Quelles sont les missions de la CCRM ?

du Romorantinais et du Monestois
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Qui sont les acteurs de la CCRM ?
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Vos questions sur la CCRM
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40 rue Georges Clemenceau
Tél. 02 54 98 21 52

Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h

Prêt-à-porter 

féminin
Console, jeux-vidéo, playmobil, lego,

bd, dvd, mangas, téléphonie, jouets ...

Ouvert du mardi au samedi
10h - 19h sans interruption

54 rue Georges Clemenceau
41200 Romorantin
Tél: 02 54 98 78 99

Achat cash
revente - échange

>� �N�(�  ���!�'���%� ��#�

�,�:���(� ���/)'��)������%�/���(�%�O
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LACOUR SARL - Entreprise générale de peinture
26, rue George Sand - BP 209 - 41200 ROMORANTIN-LANTENAY

www.lacour-deco.com - lacour.deco@wanadoo.fr

02 54 76 84 84

REVÊTEMENTS DE SOLS
moquette, PVC, parquet

PEINTURES EXTÉRIEURES
bois & métal

RAVALEMENT EN PEINTURE
DÉCORATIF ET IMPERMÉABILITÉ

I.T.E. (Isolation Thermique par l’extérieur)

TOITURE (Démoussage et hydrofuge)

DÉCORATION
Peintures intérieures 
(chaux - stuc & patines…)

Revêtements muraux
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Tribune d’expression libre
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