GRUPPREKLAM
TILL HUSHÅLL
OCH FÖRETAG

Åkerbobladet
nu 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 42 nr 9
Fredag 21/10 2005
Årg 4. Upplaga 5.200

Stationshuset 590 62 Linghem
Tfn: 013-21 96 90 Fax: 013-21 96 91
E-post: akerbo@hgbmedia.com

Störst – av en anledning
Stefan Ristorp
Mäklare
013-35 47 70

”Välkommen till Svensk
Fastighetsförmedling. Vi gör ditt
livs affär till en trygg affär.”
Stefan Ristorp, din mäklare i Åkerbo

Pelle
Åresson

Gustaf
Eriksson

Anna
Henrik
Adolfsson Larsson

Per
Lindgren

Robert
Svahn

Mathilda Stefan
Raninger Ristorp

Magnus
Eek

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING I LINKÖPING.
HÖRNET DROTTNINGGATAN/HAMNGATAN. TELEFON 013-35 47 70.
Öppet mån-fre 8-18, lör-sön 11-14. www.linkoping.svenskfast.se
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Sven-Åke Lundh (s)

ordförande
Tfn: 013-701 23, 19 70 77,
sven-ake.lundh@linkoping.se

Bo Axelsson (c)

Tfn:013-732 42, 24 07 23,
bo.axelsson@linkoping.se

Lars Eklund (kd)

Tfn: 013-760 77, 20 61 61, lars.
eklund@linkoping.se

2

Carin Lundén (m)

vice ordf
Tfn: 013-741 33, 20 62 40
carlun@linkoping.se

Lennart Berggren (fp)
Tfn: 10 48 18, 10 38 90

mail@axionﬁlm.com

Susanne Wallberg (s)

Tfn: 013-721 10,
susanne.wallberg@linkoping.se

Gunnar Gustavsson (mp)
Tfn: 013-23 87 87
gunnarg@telia.com
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Uthyrning av
tunga lastbilar
www.watz-hyrlast.com
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Rystad, Tegneby
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VÄLKOMNA!

Gäller t.o.m 6 november 2005 endast hos
Bankekinds Livs - Reservation för slutförsäljning

LOPPIS
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Öppet i samband med
Ekenäs slottsmässa
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Välkomna!

Hjälp med
DATAtrassel!
”Anykey” ﬁxar allt
inom mjukvara, hårdvara samt nätverk”
Vi ﬁnns i Vistlöt Kvarn
Ring Johan eller Niklas
tel: 013-732 44

PRIVATA RADANNONSER - GRATIS I
NÄSTA NUMMER
Köpa, sälja, byta, gratulera
eller undanbe uppvaktning.
Rubrik plus en rad (1 spalt) gratis i nästa nummer.
Ring 013 - 21 96 20
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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

Hundfoder

axess
carrier org.

15kg
18kg

149:240:-
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kattmat
bästis

10kg

185:-

kanin/marsvin

10kg

95:-

hippo och fibergi
hästfoder

Kolfallsg.9 (Tornby), 013 - 31 30 60
Öppet vard. 7.00-17.00
Extra öppet ons till 18.00
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ASKEBY TRÄDGÅRD AB
590 62 Linghem • Telefon 013-762 00
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ÖPPETTIDER: Vard 10-18 lörd 10-13 sön STÄNGT

Krukväxter - Planteringsjord - Mull - Gödning
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Allt inom bygg, mark, trädgård och anläggning
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013-461 8000
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vi
3-ksystem,
tomtp
plattsättningar.
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SPECIALIST PÅ VW & AUDI
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Daniel Gustafsson
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Roynes Däck & Reparationsservice

Ring oss - det lönar sig!
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ALLT INOM TAK!

013-14 40 14
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Decimalvåg
Lindells 200 kg inkl. 12st
vikter. Bra skick. 800:Tel.013 - 590 67
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LM Blommor kan

Den här rutan läses av minst 10 000
personer och kostar bara 118:40 plus
reklamskatt och moms.
Kan du som företagare annonsera
billigare?

Göran Karlssons VVS & El
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STYR • EL • RÖR • VENT.
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och liggare från

50:-

LM Blommor • Tfn 013-27 04 40
Torgvagnen vid pressbyrån eller lagret
i Tallboda (gamla affären)• Linköping

HANTVERK &
LOPPISMARKNAD
������������������

29 oktober kl.10-17
Kaffeservering med hembakat
bröb och varm korv

Fri entré

Välkomna!
�������������������������������������������������

HÖSTREA! KOM OCH FYNDA!
PRISFEST!
begagnade husbilar
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Ekängens
Byggnadsservice
Musikgudstjänst i Gistad kyrka
söndagen den 30 oktober kl 18.00
Medverkande: Miriam Lindahl
och Daniel Byström.

Vi utför:
 reparationer

Åkerbo rödakorskrets inbjuder därefter till
kaffe med hembakat bröd i församlingshemmet.

 tillbyggnader

Sång- och musikunderhållning med
Inger Rislund m fl.

 nybyggnader

Lotterier.

Vä
Välkomna
älkomna!
Medarrangör:

Mats Johansson

tel 013 - 39 62 76
mob 0708 - 26 06 67

��������������������������
MICHELIN • NOKIAN • BRIDGESTONE • GISLAVED • HANKOOK • UNIROYAL • PIRELLI • TOYO • GOODYEAR mfl.

Vinterns stora nyheter!
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UTHYRES
Minigrävmaskin 1,7 ton
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Skyliftar och Saxliftar
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Bullertestad
Täthetsprovad
Åldringstestad
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Renovglas

Vedmaskiner
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Bilsläpkärror
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TRÄ & MILJÖKONSULT • Stefan Jonsson • Gistad Nergård
590 62 Linghem Tfn/Fax:013-734 88 • Mb 0708-27 34 88

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.
Jag kan hjälpa till med det mesta inom V VS, t.ex:
 Värmepumpar Oljepannor Radiatorsystem

 Tappvattensystem Kök,

badrums-renovering
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Välkommen till
våra kyrkor
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BANKEKIND - ASKEBY - ÖRTOMTA

I ALLHELGONATID ÄR KYRKORNA I
BANKEKIND, ASKEBY OCH ÖRTOMTA
ÖPPNA::
ÖPPNA
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

1 november
2 november
3 november
4 november

Kl.11-16
Kl.11-16
Kl.11-16
Kl.11-16

Dessutom i samband med lördagens och
söndagens gudstjänster.
15

Om du tröttnat på
värmenotan - se till
att isolera vinden rejält med
Jobbet är klart över dagen och
du får garanti på utfört arbete.
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Isolera nu för kommande vintrar
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spara tusenlappar!
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Hästhovsvägen 3, Linghem , 013-31 27 30 , E-post: janne@estisol.se
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(Välkomst glögg, pepparkaka, kall och varm jultallrik, kaffe, julkaka).
Endast förbeställning!
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HÖST & VINTERTIDER:
Onsdag -Torsdag 10 - 21
Fredag - Lördag 10 - 22
Söndagar 11-18
����������� �������������������������������������
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Måndagar o tisdagar (from 1/10) STÄNGT

