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Tremont Office
2358 Professor Avenue

216.334.2800

QUALITY  
HEALTHCARE  
FOR ALL…  
IN YOUR 
NEIGHBORHOOD!

New patients welcome – all ages!  
Se habla Español!

nfpmedcenter.org
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Free hot lather shave or beard trim

Free shampoo/eyebrows or facial

Free facial

conveinently located at  
2546 Lorain Avenue 
Cleveland, OH 44113  
(near the West Side Market)

(216) 241– 6684
www.allstatehairstyling.com

   Daily  
Specials*

Hours of Operation:
Tues–Sat 9AM–5PMPhone:

TW–13
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��
���
the purchase of a 
regular haircut!*

Valid Tues – Thurs.
Exp. 08/29/2013

*present with purchase

Ladies Day
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755 Starkweather 
Tremont, Ohio 44113 
216.298.5122

addictionsalon@yahoo.com

www.addictionssalonandspa.com

Addictions
Salon & Spa
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Join us in Lincoln Park on Saturday, July 26th

10 a.m. - 2 p.m.

Zumba 

Yoga 

CrossFit Training 

Nutrition Information 

Health Screenings 

And more...

Visit www.merrickhouse.org for more information.

Presented by:

Sponsored by:
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Get a fresh  
start on  
healing.
World class wound care  
personalized for you

Same-day
appointments
clevelandclinic.org/wound
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ARTS    in AUGUST
free arts programming in  Tremont’s Lincoln Park

 cleveland 
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