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Exciting New Course – Interior Decorating and 
Merchandizing Certificate

Get the skills you need for a fascinating career in interior
decorating and merchandizing. Learn to decorate a home 

or office with style. In just 24 weeks.

Course runs October 1, 2002 – March 28, 2003.
Students must register by July 1, 2002.

Call 410-1400 for more information.

Become an Interior Decorator 
by next March.

332 - 6 Ave SE, Calgary, AB, T2G 4S6
www.bowvalleycollege.ca

get there. faster.
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Howard & McBride
Chapel of Chimes

10179 — 108 Street
Edmonton, AB T5J 1L1
Phone: (780) 422-1141

Howard & McBride
Westlawn Chapel/Cemetery

16310 Stony Plain Road
Edmonton, AB T5P 4A6
Phone: (780) 484-5500

Evergreen Funeral
Chapel/Cemetery
16202 Fort Road

Edmonton, AB T5B 4K3
Phone: (780) 472-9010
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