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健康相談・子どもの健診・教室

�� ���� � ���� �������� �����

��������K��������健 窓の月 の 康２
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健診・検診な
ど 生活機能チェックな
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■ 税理士会の無料税務相談（要予約） ��������������������������������������� ���������������������������
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休日当番医と休日当番薬局
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生 報情月 の 活１
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■ 不妊・不育に関する電話相談 �������������������������������������� �������������������� K�������������


