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Återöppnad 
digital-TV

utställning
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Allt inom bygg, mark, trädgård och anläggning
samt påtslageri
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LM Blommor • Tfn 013-27 04 40
Värdshusv.12 , Tallboda (gamla affären)

eller Blomvagnen, St.Torget (vid pressbyrån)

Välkommen 
till oss och se om 

du hittar något som 
passar just dig. 

Vi har både kruk-
växter och snitt-

blommor.
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Jag kan hjälpa till med det mesta inom V VS, t.ex:
 Värmepumpar Oljepannor Radiatorsystem 
 Tappvattensystem Kök, badrums-renovering
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Lasse Rörmokare är ett enmansföre-
tag 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 fackmanna-
mässigt arbete till ett bra pris.
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Rystad, TegnebyRystad, Tegneby

www.watz-hyrlast.com
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Göran Karlssons VVS & El
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Nästa nummer av Åkerbobladet  
Fredag den 17 mars

Sista bokninsdag : Fredag 10 mars kl 12.00

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

www.akerbo.nu
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• Metervaror
• Kuddar
• Lampskärmar mm
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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 hem-
besök 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

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

Företag eller privat
Alla är välkomna!

Du vet väl att det har blivit godkänt 
som en förmånsbeskattning

Besök www.rbl.nu

TRÄ & MILJÖKONSULT • Stefan Jonsson • Gistad Nergård 
590 62 Linghem Tfn/Fax:013-734 88 • Mb 0708-27 34 88
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NYHET!
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Ring oss - det lönar sig!
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Färska ÄGG
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Stora Bjärby Ägg AB • Tfn: 013-740 36 
mb: 0709-37 00 36, 0708-53 60 90

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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VÄLKOMNA!
ÖNSKAR ROSMARI MED PERSONAL
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Gäller t.o.m 28 februari 2006 endast hos Bankekinds Livs - Reservation för slutförsäljning 
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Bullertestad

Täthetsprovad

Åldringstestad
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Eldar Ni med PELLETS?
Linghems Pellets är extra miljövänligt, ingen extra transport
av råvaran. Råvaran kommer från sågen. Produktionen
sker direkt vid sågverket. Vår Pellets är ”vit” (ren).

Introduktions pris för leverans under februari 2006.
►Småsäck 1700kr/pall (832 kg). 4 pall fritt utkört

inom 5 mil.
►Nu även storsäck med bottentömning (ca 600kg)

1850kr/ton. Fritt utkört, min 3 ton.
►Bulkleveranser kommer att kunna ske under mars.

Avhämtning torsdagar 16.00-18.00.
Ring för bokning!

Gör förfrågan hos oss direkt.

Uppfyller svensk Standard för träpellets SS 18 71 20.
Ett ton Värmepellets motsvarar ungefär 500 liter eldningsolja eller 
ungefär fem kubikmeter ved. 
(1 kubikmeter olja = 2,1 ton pellets = 3,2 kubikmeter pellets).

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

������������������������


