
A n n o n s t i d n i n g  f ö r  ö s t r a  L i n k ö p i n g
Vecka 38 nr 8 
Fredag 23/9 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

Åkerbobladet
nu även Grebo

G
RU

PP
RE

KL
AM

TI
LL

 H
U

S
H

Å
LL

O
C

H
 F

Ö
R

ET
A

G

�����������������������������
�����������������������������
�������������
Tel: 013-270591

�������
Svenskt kött
Vi styckar och packeterar direkt i butiken

�������������
Sverige

��������
300g Nybakat i butik

�����
Eldorado 0,5 l

99:-
/kg

99:-
/kg

99:-
9.90
5:-
20:-

/kg

/st

Köp 3 st för

TALLBODA

ÖPPET:
Alla dagar
9.00-20.00

TELEFON:
013-27 05 91
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Dags att söka från  
kommunens stiftelser  

En gång om året kan privatpersoner söka medel från Linkö-
pings kommuns stiftelser. 16 oktober är sista dagen för årets 
ansökan.

Ansökningsblanketter finns i kommunens blankettarkiv.

se vår hemsida www.linkoping.se

 

Vill du delta i ”Energijakten”?  

Vi söker 10 villor i Linköpings kommun att tjäna som typ-
exempel på lönsamma energibesparande åtgärder. Som 
villaägare får du en energianalys av ditt hus och hjälp 
med att ta fram en plan över lämpliga energibesparande 
åtgärder.

 ”Energijakten” genomförs av Energirådgivningen i Linkö-
pings kommun, tillsammans med TEMP-kontoret under 2005 
och 2006.

För mer information och intresseanmälan, se Energirådgiv-
ningens webbplats på www.linkoping.se.
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Kl. 18.30 kommer köksprodukter från 
Zepter att presenteras, ca 25 min 

se www.zepter.com

�������
�����������
��������

Bor du i Vårdsberg och vill träffas över en Bor du i Vårdsberg och vill träffas över en Bor du i Vårdsberg och vill träffas över en 
öl eller ett glas vin och lära känna grannar öl eller ett glas vin och lära känna grannar öl eller ett glas vin och lära känna grannar 
är du välkommen till Vårdsbergs golfbanaär du välkommen till Vårdsbergs golfbanaär du välkommen till Vårdsbergs golfbanaär du välkommen till Vårdsbergs golfbana

Fredag 30 september

Välkommen med eller utan barn – möjlig-Välkommen med eller utan barn – möjlig-Välkommen med eller utan barn – möjlig-Välkommen med eller utan barn – möjlig-
het till filmvisning finns för barnen!het till filmvisning finns för barnen!het till filmvisning finns för barnen!

Drycker och tilltugg finns till försäljning.

Gå även in på www.vardsbergsgk.se

Välkomna!
RIV Roligare i Vårdsberg
Frågor? Ring 013-592 53
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Uthyrning av Uthyrning av Uthyrning av 
tunga lastbilartunga lastbilartunga lastbilartunga lastbilar

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

Rystad, TegnebyRystad, Tegneby

www.watz-hyrlast.com

Torgny Tiljander

Orkanvägen 15 C • 582 72 Linköping

013-27 06 07 070-770 38 97
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Säljes!

Blandved 230:-/m3

Kapad och kluven
������������ ������������������� �� ��
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VÄLKOMNA!
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Gäller t.o.m 30 september 2005 endast hos Bankekinds Livs - Reservation för slutförsäljning 
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HollänskHollänskHollänskHollänskHollänskHollänsk
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Besök vårBesök vår butik! butik! butik! butik! butik! butik!
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�����������������������������������������������
������������������������������������

Tfn: 013-15 41 78
Mobil 070-639 83 17, 070-639 83 18

AuktoriseradAuktoriserad
serviceservice

������������������������

Månestad • LinköpingMånestad • Linköping
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��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������ �����������������������������������������������������������
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013-461 8000
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SPECIALIST PÅ VW & AUDI
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Onsdag -Torsdag 10 - 21 
Fredag - Lördag 10 - 22  
Söndagar 11-18

HÖST & VINTERTIDER:
September ut även öppet tisdagar

Måndagar o tisdagar (from 1/10) STÄNGT
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Privatannonser i 

 Åkerbobladet? 

Jovissst, självklart.  

Ring 013-21 96 20 så får du 

veta mer. Priser från 50:-

www.akerbo.nu
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Bullertestad

Täthetsprovad

Åldringstestad
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Gå till botten med ditt hus�
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Just Nu!
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Roynes Däck & ReparationsserviceRoynes Däck & ReparationsserviceRoynes Däck & Reparationsservice
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 Arr:Gistad Sport och Motionsklubb
Se mer på vår hemsida www.gistad.com

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

Nu drar vi igång med våra 
aktiviteter igen.

BARNGYMPA
start 20/9 17.00-17.45

TJEJPINGIS
från 8 år ons. 17.00-18.00

STAVGÅNG
ons. lätt 18.00-19.00

lite tuffare 19.00-20.00

LUFTGEVÄRSSKYTTE
från 10 år tors. 18.30-19.30

VÄLKOMNA!
�����������������������������������

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

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

Jag kan hjälpa till med det mesta inom Jag kan hjälpa till med det mesta inom V VS, t.ex:
 Värmepumpar Oljepannor Radiatorsystem 
 Tappvattensystem Kök, badrums- renovering

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

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, sanitetsinstal-
lationer. Ambitionen är att utföra fack-
mannamässigt arbete till ett bra pris.

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

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

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

�������������������������

Daniel Gustafsson

�����������������������������������

ASKEBY TRÄDGÅRD AB
 590 62 Linghem • Telefon 013-762 00

Krukväxter -  Planteringsjord - Mull - Gödning  

�������������������������

Egeno
dlat 

Egeno
dlat 

Egeno
dlat 

Egeno
dlat 

ÖPPETTIDER: Vard 10-18 lörd 10-13 sön STÄNGTSTÄNGT

3030:-:-:-:-
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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2525:-:-������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Egenodlat
Egenodlat
Egenodlat
Egenodlat
Egenodlat
Egenodlat
Egenodlat
Egenodlat
Egenodlat
Egenodlat
Egenodlat
Egenodlat
Egenodlat
Egenodlat
Egenodlat

Egeno
dlat 

Egeno
dlat 

������������

Egeno
dlat 

100100:-:-:-:-:-:-
����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Göran Karlssons VVS & El
�����������������������

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

Specialité 
varm-
vatten-
beredare

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

��������������������������

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

STYR • EL • RÖR • VENT.STYR • EL • RÖR • VENT.

����������������������������������

013-14 98 00

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

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

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

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

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

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

På Åkerbobladets 
hemsida ger vi möjlighet till 

länkar till företag och 
föreningars hemsidor.

På sikt hoppas vi akerbo.nu kan 
bli en informativ webb-plats över 

vad som händer i Åkerbo.

Välkommen att kontakta oss
Tel 013-219620 

Fråga efter Susanne

www.akerbo.nu
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UTHYRES
Minigrävmaskin 1,7 ton
������������������������

Skyfliftar och Saxliftar
�������������������������

Vedmaskiner
������������������������������������
�������������

Bilsläpkärror
�����������������������������������
������������������

����������

�����������������������



Ford Mondeo V6 2,5 HGV-01.. 117.000:-
Nya modellen, GHIA, all utrust.
6.200 mil

Volvo S60 2,4 170 hk-01 ......... 139.000:-
Svart, alla pkt, drag 9.000 mil

Saab 9-5 SE 2,3 liter t - 99 ........ 89 000:-
Gråmet., AC, drag mm 13.800 mil

mfl , mfl ...

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

Även fi nans, 5,95% ränta
KÖPER    BYTER    SÄLJER 

�������������������������������

Tfn: 013-15 21 80, 592 85 

����������������
��������������

Vid Vårdsbergs kors 300 m. mot Hjulsbro

����������������

Öppettider:
Lörd: 11-15 Sönd: 11-15
Tel: 013-700 44

Vid silon
www.mattvaruhuset.sewww.mattvaruhuset.se

�����������������������������������

AFFÄREN UPPHÖR!AFFÄREN UPPHÖR!AFFÄREN UPPHÖR!

TOTAL U
TFÖRSÄLJNI

TOTAL U
TFÖRSÄLJNI

�����������������������������������TOTAL U
TFÖRSÄLJNI

�����������������������������������TOTAL U
TFÖRSÄLJNI

TOTAL U
TFÖRSÄLJNI

TOTAL U
TFÖRSÄLJNI

AFFÄREN UPPHÖR!

TOTAL U
TFÖRSÄLJNI

AFFÄREN UPPHÖR!
NGNGNGNGNG

AFFÄREN UPPHÖR!
NG

AFFÄREN UPPHÖR!

TOTAL U
TFÖRSÄLJNING

TOTAL U
TFÖRSÄLJNI

TOTAL U
TFÖRSÄLJNING

TOTAL U
TFÖRSÄLJNI

TOTAL U
TFÖRSÄLJNING

TOTAL U
TFÖRSÄLJNI

TOTAL U
TFÖRSÄLJNING

TOTAL U
TFÖRSÄLJNI

Med en annons i Åkerbobladet når Du fler än 5 000 hushåll i Östra Linkö-
ping. (Åkerbo och Grebo).  Med Åkerbobladets behändiga format ligger 
din annons ofta kvar vid köksbordet en hel månad. Kan det bli bättre?

Nästa nummer utkommer 21 oktober
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������������������������

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

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

895:-
695:-

PRISVÄRDA ALU-FÄLGARPRISVÄRDA ALU-FÄLGAR

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

��������������������

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

����������������������������������

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

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

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

���������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 745:-

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

��������
������������

������������

25
�������������
�����������������

Gäller endast hos Hydro, Tallboda. 
Max en kupong per tankningstillfälle.

������������

25
�������������
�����������������

Gäller endast hos Hydro, Tallboda. 
Max en kupong per tankningstillfälle.


������������ ������������ 

25
�������������
�����������������

Gäller endast hos Hydro, Tallboda. 
Max en kupong per tankningstillfälle.

Välkommen till vår välsorterade butik.Välkommen till vår välsorterade butik.
Erik, Peter, JohanErik, Peter, Johan

Uthyrning av: Släpkärror - Flyttskåp - Gallerkärror  Släpkärror - Flyttskåp - Gallerkärror  
                      Biltrailer - Båttrailer
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��
������

�
������

�

�����
�

�����
�

VälkomnaVälkomna!!

����������������
����������������

Nu är det dags igen för gammaldans.
Motionsdans, gammal och folklig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Höstens aktiviteter i

Åkerbogården
�����������

Lördag 15/10 kl.9.30-13.00

Kom och fynda!
Har du behov av att rensa där hemma?

Hyr ett bord, 100:-/bord, 50:-/halvt bord

Boka bord hos
Gunilla tel:013-701 44

���������
Tisdagen 18 oktober kl.19.00
har du möjlighet att få tips hur du kan 
vårda din kropp och själ under höst-

och vintermörkret. Representanter från 
Party-Lite (Underbart doftande vaxljus), 
Marja Entrich, (biologisk hudvård),Aloe 
Vera,  Massör, Fotvårdsspecialist m.fl 

För 25 kronor bjuds du på lättare förtä-
ring och dryck. För förköp av biljetter, 

ring Gunilla tel:013-701 44
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����������������������������������������������������

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

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

������������

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

����������������

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

Välkommen tillVälkommen till
våra våra kyrkorkyrkor

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

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

������������������

������������������������ �

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

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

Uthy
res

Kontor/lager/distribution 140m2. Takhöjd 2,4m. 
Beläget lantligt 6km öster om Linköping. 3km till E4. 
Daglig avhämtning DHL, Schenker.Viss distribution av gods(trucktjänst). 
Lantbrevbärarservice. Internetanslutning. 
Ivarssons i Metsjö AB, tel 013-593 10, www.ivarssonsimetsjo.se.
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Om du tröttnat på Om du tröttnat på 
värmenotan - se till värmenotan - se till 

att isolera vinden rejält med att isolera vinden rejält med 

Jobbet är klart över dagen och Jobbet är klart över dagen och 
du får garanti på utfört arbete.du får garanti på utfört arbete.

��������������������
Isolera nu för kommande vintrar Isolera nu för kommande vintrar 

spara tusenlappar!
�����������������������������������

���������������������������������

������������
���

Hästhovsvägen 3, Linghem ,  013-31 27 30 , E-post: janne@estisol.se 

Åkerbobladet
Nya öppettider - nya medarbetare

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

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

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

Vardagar 9-13
����������������������������������

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

Tel: 013-219620 
���������������������

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

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


