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KKuurraannddaa  BBrraanncchh    
LLiibbrraarryy    

CCoouunncciill  OOffffiiccee  

4-12 Thooree Street 
 

Phone 4093 9185 

NNEEWW  OOPPEENNIINNGG  HHOOUURRSS  

Monday             CCLLOOSSEEDD 
Tuesday           11 am - 6 pm 
Wednesday       11 am - 5 pm 
Thursday          11 am - 5 pm 
Friday                9 am - 12 noon 
Saturday             9 am - 12 noon 

NNoo  CCoouunncciill  sseerrvviicceess  

aavvaaiillaabbllee  SSaattuurrddaayy  
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GGRREEAATT  FFOOOODD  

WWIIDDEE  SSEELLEECCTTIIOONN  
CLASSY COFFEE OUR SPECIALITY 

OPEN FROM 8.00AM—5.00PM 
 

PPHH..    44009933  77118844    55  CCOOOONNDDOOOO  SSTTRREEEETT  
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GGaass  FFiittttiinngg  --  SSeerrvviicciinngg  &&  RReeppaaiirrss  
  
LLPP  GGaass  DDeelliivveerriieess  
  
CCyylliinnddeerr  RReetteessttiinngg  

DDiissttrriibbuuttoorrss  ffoorr  BBOORRAALL  EENNEERRGGYY  

JJAAMMEESS  HHOOUUSSLLEEYY  LLiicceennsseedd    GGaass  FFiitttteerr——NNoo..  2233669999  

FFoorrmmeerrllyy  kknnoowwnn  aass    

KKuurraannddaa  GGaass  

PPOO  BBOOXX  119955WW  
  

WWEESSTTCCOOUURRTT  QQLLDD  44887700  

  

  

TTeelleepphhoonnee::  ((0077))  44009933  77777700  
  

FFaaccssiimmiillee::      ((0077))  44005522  11661188    

BORAL 
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 4093 9566 
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·  Kuranda based 

·  Old & new floors 

·  Re coating 

f l o o r  s a n d i n g 

TOM: 4093 8577 
 

0402 01 24 34 

P r o f e s s i o n a l  r e s u l t s  n a t u r a l l y 
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We also clean:   roofs & gutters.  
Latest rotary pressure cleaning for  

Tennis courts, Decks , Patios & Driveways. 
Wall & Ceiling cleaning, Mould treatment,  
Cobwebs removed and Windows cleaned . 

CLEAN & RESTORE 
 your paintwork and paths like NEW!  
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SOMMER 
P A I N T I N G  S E R V I C E S 

Q.B.S.A. Lic. No. 076195 

 

P h / F a x  4 0 9 3  0 1 4 6    M o b i l e :  0 1 7  8 9 3  8 2 3   

Domestic      Commercial      Maintenance 

 

Specialising in repaints 

NO JOB TOO SMALL!!! 

Your Local Painter 
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St Cristopher’s Catholic 
Church 

Barang St 
 

Our Sunday Mass will be held at 6 pm  
Wednesday Mass 7.30 pm 
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We also clean:   roofs & gutters.  
Latest rotary pressure cleaning for  

Tennis courts, Decks , Patios & Driveways. 
Wall & Ceiling cleaning, Mould treatment,  
Cobwebs removed and Windows cleaned . 

CLEAN & RESTORE 
 your paintwork and paths like NEW!  
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SOMMER 
P A I N T I N G  S E R V I C E S 

Q.B.S.A. Lic. No. 076195 

 

P h / F a x  4 0 9 3  0 1 4 6    M o b i l e :  0 1 7  8 9 3  8 2 3   

Domestic      Commercial      Maintenance 

 

Specialising in repaints 

NO JOB TOO SMALL!!! 

Your Local Painter 
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St Cristopher’s Catholic 
Church 

Barang St 
 

Our Sunday Mass will be held at 6 pm  
Wednesday Mass 7.30 pm 
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GGaass  FFiittttiinngg  --  SSeerrvviicciinngg  &&  RReeppaaiirrss  
  
LLPP  GGaass  DDeelliivveerriieess  
  
CCyylliinnddeerr  RReetteessttiinngg  

DDiissttrriibbuuttoorrss  ffoorr  BBOORRAALL  EENNEERRGGYY  

JJAAMMEESS  HHOOUUSSLLEEYY  LLiicceennsseedd    GGaass  FFiitttteerr——NNoo..  2233669999  

FFoorrmmeerrllyy  kknnoowwnn  aass    

KKuurraannddaa  GGaass  

PPOO  BBOOXX  119955WW  
  

WWEESSTTCCOOUURRTT  QQLLDD  44887700  

  

  

TTeelleepphhoonnee::  ((0077))  44009933  77777700  
  

FFaaccssiimmiillee::      ((0077))  44005522  11661188    

BORAL 
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MMEECCHHAANNIICCAALL  

MMYYOOLLAA  

 4093 9566 
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·  Kuranda based 

·  Old & new floors 

·  Re coating 

f l o o r  s a n d i n g 

TOM: 4093 8577 
 

0402 01 24 34 

P r o f e s s i o n a l  r e s u l t s  n a t u r a l l y 
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GGRREEAATT  FFOOOODD  

WWIIDDEE  SSEELLEECCTTIIOONN  
CLASSY COFFEE OUR SPECIALITY 

OPEN FROM 8.00AM—5.00PM 
 

PPHH..    44009933  77118844    55  CCOOOONNDDOOOO  SSTTRREEEETT  
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KKuurraannddaa  BBrraanncchh    
LLiibbrraarryy    

CCoouunncciill  OOffffiiccee  

4-12 Thooree Street 
 

Phone 4093 9185 

NNEEWW  OOPPEENNIINNGG  HHOOUURRSS  

Monday             CCLLOOSSEEDD 
Tuesday           11 am - 6 pm 
Wednesday       11 am - 5 pm 
Thursday          11 am - 5 pm 
Friday                9 am - 12 noon 
Saturday             9 am - 12 noon 

NNoo  CCoouunncciill  sseerrvviicceess  

aavvaaiillaabbllee  SSaattuurrddaayy  
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