GRUPPREKLAM
TILL HUSHÅLL
OCH FÖRETAG

Åkerbobladet
även Grebo
A n n o n s t i d n i n g f ö r ö s t r a Li n k ö p i n g

Vecka 11 nr 3
Fredag 17/3 2006
Årg 5. Upplaga 5.200

Stationshuset 590 62 Linghem
Tfn: 013-21 96 90 Fax: 013-21 96 91
E-post: info@akerbo.nu
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VÄLKOMNA!

ÖNSKAR ROSMARI MED PERSONAL

Gäller t.o.m 31 mars 2006 endast hos Bankekinds Livs - Reservation för slutförsäljning
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Våren kommer och med den
sommardäcken.
Vi har det du behöver.
Även 4-hjulsinställning.
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•Varsam beröringsmassage
•Djup avslappnande effekt
•Mycket lämplig vid stress
•Alternativ behandlingsmetod vid långvarig smärtproblematik, t ex fibromylagi samt olika former av ledbesvär.
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Välkommen till fotvården ”Sköna Fötter”
�������������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������������

Ulla Karlsson
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BUTIKEN LADDAD
MED VÅRNYHETER!

Lanthem

Inredning Present Sömnad

!
Nytt
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Påsken närmar sig
och då fylller vi på
med gula blommor.
Hos oss kan du även
beställa arrangemang,
sorgbuketter och
cellofanbuketter.

Välkomna in!
LM Blommor • Tfn 013-27 04 40

Värdshusv.12 , Tallboda (gamla affären)
eller Blomvagnen, St.Torget (vid pressbyrån)
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Auktoriserad
service

Månestad • Linköping

Tfn: 013-15 41 78

Mobil 070-639 83 17, 070-639 83 18
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Uthyrning av
tunga lastbilar
www.watz-hyrlast.com

Torgny Tiljander
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Rystad, Tegneby

013-27 06 07

070-770 38 97

Orkanvägen 15 C • 582 72 Linköping

Nästa nummer av Åkerbobladet

Fredag den 21 april
Sista bokningsdag : Onsdag12 april kl 12.00
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Glad Påsk

Tel: 013 - 21 96 20, 013 - 21 96 90
kl 9-13, info@akerbo.nu
www.akerbo.nu

Göran Karlssons VVS & El
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Färska ÄGG
Lasse Rörmokare är ett enmansföretag i VVS branschen, vars affärsidé
är att sälja varor och tjänster till
såväl villaägare, lantbrukare och
företag som behöver hjälp med
vatten, värme, sanitetsinstallationer.
Ambitionen är att utföra fackmannamässigt arbete till ett bra pris.
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Jag kan hjälpa till med det mesta inom V VS, t.ex:
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 Värmepumpar Oljepannor Radiatorsystem

 Tappvattensystem Kök,
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badrums-renovering
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Vb: Följ skyltar mot Stora Bjärby från bron vid
Törnevalla kyrka. Kör förbi mangårdsbyggnaden
och ytterligare 200 m ner till ÄGGBODEN.
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Stora Bjärby Ägg AB • Tfn: 013-740 36
mb: 0709-37 00 36, 0708-53 60 90
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Även mindre reparationer och servicearbeten
utföres efter tidsbeställning.

Roynes Däck & Reparationsservice

Enelund, Vårdsberg • 585 92 Linköping • Tfn: 013-590 01 • Mb 070-531 95 79
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SPECIALIST PÅ VW & AUDI
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Måndagar

ttjejpingis fr.8år
damgympa
”gubb” innebandy

Tisdagar:

barngympa

17.00-18.00
19.00-20.00
21.00-22.00
17.00-17.45

Alla hjärtligt välkomna!
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Våra öppettider:
14-19
stängt
10-13,15-18
stängt
10-12,13-15
2,13-15

Teaterföreställning

17.00-18.00
18.00-20.00

Torsdagar

luftgevärsskytte
skytte fr.10år 18.30-19.30

Modevisning i
Åkerbogården!
�������������

Handtvätt 120.-

från

tjejpingis
stavgång

Se vidare www.gistad.com

Akis´s Bil

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Onsdagar

4år

Ullgott och vargen
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Bullertestad
Täthetsprovad
Åldringstestad

������������Renovglas
Renovglas

onsdag 22/3 kl 13.30

Biljetter 10kr. Säljes en vecka före.
Sagostunder feb-april, onsd kl 14.30,
3-6 år, max 10 deltagare
Sagostunden 22/3 inställd pga barnteater.
Hälsningar Sophia Rappestad K
och Yvonne Hagström

Tfn/fax: 013-20 52 52
www.linkoping.se/bibliotek/filialerna/linghem
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Enkel och tuff kondition- och styrketräning på PARTYBOX i Linghemsskolan
varje OJÄMN fredag kl 17.30! Vi boxas
med handskar och pads! PASSAR ALLA!
Alla som redan går på något av LSK:s gympapass får
ta med sig EN BOXKOMPIS GRATIS - utmana bästisen,
mannen, grannen!!

Vi har många olika pass och hoppas att
något ska passa just DIG!
Se vår hemsida för information om kostnader och våra andra pass

www.svenskidrott.se/e/linghemssk_gymnastik
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Vi förvarar dina
vinterhjul!
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Ring och boka tid!
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Räntefri avb. med RESURSbank
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Gå till botten med ditt hus�
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V is s t e n i a t t

vi
3-ksystem,
tomtp
plattsättningar.
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