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 20 nr 5
Fredag 19/5 2006
Årg 5. Upplaga 5.200

Stationshuset 590 62 Linghem
Tfn: 013-21 96 20 Fax: 013-21 96 91
E-post: info@akerbo.nu

Åkerbobladet
D   och roligt för mig att få överta och driva vidare
detta etablerade annonsblad för Linköpings östra kommundel.
Jag hälsar alla nya och gamla läsare och annonsörer välkomna till fortsatt nytta
och nöje av Åkerbobladet, och hoppas att vi tillsammans kan utveckla
tidningen ytterligare.
Jag kommer tillsvidare att ﬁnnas i Stationshuset i Linghem,
varje dag 09:30 - 14:00. Övrig tid kan jag nås via mail eller mobiltelefon.
Nils-Erik Öhlund
Ansv. utgivare
Åkerbobladet

Telefon: 013 - 21 96 20
Mobil: 070 - 211 60 42
E-post: info@akerbo.nu
www.akerbo.nu
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Lilla butiksboden!

HÄLSOKRUKAN
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Keramik &Tavlor

- Koppar, fat, skåla
skålar,
r, kru
krukor.
kor. Egen tillverkning

Aloe Vera-produkter

- Bl a IASC-certiﬁerad 99,8% AloeVera-juice,
läkande aloe-gel, hudlotion

Produkter av ishavsalger

- För hälsan: algkur, tångbad, schampoo,
kroppstvål, hudlotion, parfymfritt

Nyheter! Deo aluminiumfri,
ringblomssalva
Örtte mot magbesvär och hosta
- Glada magen, kåuff-kåuff

Öppet TORSDAGAR 16-20
öppet tors. 25/5
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Hem & Familjeservice

Företag eller privat
Alla är välkomna!

Är du beviljad/berättigad till hemstäd i Linköping kommun?
Vi har avtal för hela kommunen

Jag heter Raili Lilja och har arbetat med detta i 15 år.
Jag är er personliga kontaktperson och ska se till att
allting fungerar. Jag gör alltid ett personligt hembesök för att se vad just ert behov är.
Tänk nu på att det är ni som bestämmer hur ni vill ha det och att
jag gärna hjälper till med tips och idéer.
Ring mig!

Raili Lilja, Tel: 013-15 88 98, Mob: 0708-12 29 74
Du vet väl att det har blivit godkänt
som en förmånsbeskattning

Besök www.rbl.nu
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013-461 8000
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Välkommen in
till oss på
LM blommor.

LM Blommor • Tfn 013-27 04 40

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

Bröllop, grupper,
porträ�, personal,
student, konfirmation
- inget uppdrag är
för stort eller för
litet.
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KÖPER - BYTER - SÄLJER

��������������������������������������

Handtvätt

fr

120.-
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Tfn: 013-15 21 80, 592 85
Vid Vårdsbergs kors 300 m. mot Hjulsbro
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VARFÖR INTE BLI EN AV
DOM FÖRSTA?
et
TORSDAGAR
Grilla ett spett på
r d
ä
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våra bordsgrillar! Nu
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as it!
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NYA ÖPPETTIDER

Alla dagar 10-22
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Vi tar emot gods till kommande auktioner
Ring först! Tfn: 013-704 17 Mb: 0708-60 06 86
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TULPANVÄGEN 3, LINGHEM

ÖPPET: Må-Fr 11-19, Lö 11-15
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Välkommen till fotvården ”Sköna Fötter”
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KLIPPNING 150:- (ORD 180:-)
PENSIONÄR 120:- (ORD 150:-)
BARN 120:- (ORD 150:-)
PAKETERBJUDANDE 690:FÄRGNING, KLIPPNING, SLINGOR,
TVÄTTNING, FÖNING

MEDTAG ANNONSEN
PRISERNA GÄLLER TILL 25 JUNI

���������������
•Varsam beröringsmassage
•Djup avslappnande effekt
•Mycket lämplig vid stress
•Alternativ behandlingsmetod vid långvarig smärtproblematik, t ex fibromyalgi samt olika former av ledbesvär.
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Ulla Karlsson
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Uthyrning av
tunga lastbilar
www.watz-hyrlast.com
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Rystad, Tegneby
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Välkommen!
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Svenska FamilyAid

Bengt Nilsson

Vi utför uppdrag från privatpersoner likväl
som Landsting, Kommuner och andra Myndigheter inom områden som berör
God Man, Testamente, Boutredning och
Arvsskifte
Tfn: 013-51010 Mob: 070-8705929
e-post: familyaid@telia.com
Hemsida: svenskafamilyaid.se

����������������

��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������

������������������������������
����������������������������

�
�����

�������������������������
�����������������������������������
���������������������
�������������������������� ���������

Daniel Gustafsson

www.dakonsult.com
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Nu är det dags!

OLJEBEHANDLA BILEN
Ring för info och tidsbokning
013-27 07 43
Service och bilreparationer
av alla bilmärken
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Jernbergs Bilservice
Rydsättersvägen i Tallboda
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VÄLKOMNA!

ÖNSKAR ROSMARI MED PERSONAL

Gäller t.o.m 31 maj 2006 endast hos Bankekinds Livs - Reservation för slutförsäljning

Glöm inte att boka
en sommarhälsning i
nästa nummer
��������������������������
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Även mindre reparationer och
servicearbeten utföres efter
tidsbeställning. Ring och boka!
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Roynes Däck & Reparationsservice

BILLIGASTE
Torgny Tiljander

Bläcket &
Lasertonern
printdata.visit.se
070 - 769 42 04

013-27 06 07

070-770 38 97

Orkanvägen 15 C • 582 72 Linköping
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Täthetsprovad
Åldringstestad

�����������������

������������Renovglas
Renovglas
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Bullertestad
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Annonsera i

Åkerbobladet
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Antal hushåll: 4 689
Antal företag:
318
Summa:
5 007

EKÄNGEN
TALLBODA
MALMSKOGEN
RYSTAD
VÅRDSBERG
BANKEKIND
ÖRTOMTA
GREBO

ÖSTRA
L IL L K Y
SKRUK
TÖRNE
G IS TA D
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ASKEB

HARG
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Åkerbokrysset - maj 2006
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När du har löst krysset får du fram ett gammalt ortsnamn från Åkerbotrakten med
hjälp av bokstäverna i de numrerade rutorna. Skicka in detta ”lösenord” samt namn
och adress till Åkerbobladet, Stationshuset, 590 62 Linghem eller maila samma uppgifter
till info@akerbo.nu. Senast den 8 juni vill vi ha ditt svar.
FÖLJANDE PRISER UTLOTTAS: 1:A PRIS – TVÅ TRISSLOTTER; 2:A PRIS – EN TRISSLOTT; 3:E PRIS – EN TIALOTT.
Kryssa lugnt!

Nästa nummer av Åkerbobladet kommer fredag den 16 juni
Bokas senast fredag den 9 juni
15
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Ja tack! Skicka mig
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Namn ...............................................................

Företag ............................................................

�������������������������
Adress .............................................................
���������������������������
���������������������������� Postnr ..............................................................
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�����������������������
Ort....................................................................
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____ ex av boken

Tel ....................................................................

HGB Media & Produktion AB

SVARSPOST

411 966 000
588 01 Linköping

