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Dags för Stockholm Ladies  Inbjudan till inomhus-KM

Elitseriespelet närmar sig  Sommaren på Näsaäng 

Sommarens resultat   Riflex Open 

Ordförandens krönika   Magnus tränartips 

Köp klubbkläder till jul!   Veteranernas resultat 
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Välkommen till Max i Arninge! 

Valfritt mål

Ta med kupongen till Max i Arninge så får 
du 10 kr rabatt på valfritt mål. Gäller ej 
Maxbox, Minimål och Dagens 
lunch och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden. 
Gäller t o m 2014-11-30. 
Välkommen! 

Ta med rabattkupongen och testa hamburgerkedjan 
som har Sveriges mest nöjda gäster. Välkommen 
och smaklig måltid!

rabatt10  kr
Max – Arninge Centrum
Öppet mån–sön 10–23 

• Drive-in
• Lekland
• Laddstolpe
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Nytt boende i höst?

Vi erbjuder dig den bästa och mest serviceinriktade mäklartjänst du
kan hitta. Vi bygger vår verksamhet på god lokalkännedom, vänligt
bemötande, hög servicenivå och stort engagemang. Vi vet var skolor,
bussar, förskolor, mataffärer, butiker, restauranger, banker, och övrig
service finns och vi svarar gärna på dina frågor. 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri värdering av din
bostad!

SKANDIAMÄKLARNA TÄBY
 ESKADERVÄGEN 14

 08-7562015
 TABY@SKANDIAMAKLARNA.SE
 WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE
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Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter. Denna heltäckande kompetens innebär att 
vi kan erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar efter behov och önskemål. 

��������	��

Nu har ditt företag möjlighet att etablera sig på övervåningen i Rimbos f.d. kommunhus. Fastigheten 
är belägen mycket centralt längs Stockholmsvägen och har utsikt över Rimbo i tre olika väderstreck. 
Här möts dina kunder av en stor ljus välkomnande entré med atriumtak. I lokalen fi nns 12st kon-
tor, en rymlig matsal med kök, stort konferensrum, 3st toaletter, brandsäkert arkiv och hiss. Rimbo 
ligger mycket centralt 4 mil från Täby, 5 mil från Uppsala, 2 mil från Norrtälje och 4 mil från Ar-
landa. Här hittar du allt som hör en modern centralort till, dock inte bilköer och parkeringsproblem!

Lokalfakta

• Storlek: ca 490m²
• Goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter
• Tillgång till källarförråd och garage om så önskas
• Hyreskostnad: 43.000kr/månad 

• El och värme ingår i hyran.

• Fiber för data är indraget
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     Klubbmästerskap I Näsbyparks Tennisklubb inne 2015 

 

NÄSBYPARKS TENNISKLUBB INBJUDER HÄRMED SINA MEDLEMMAR TILL 
 

   
 
 
FREDAG 2 JANUARI - SÖNDAG 11 JANUARI 
Klasser    Regerande mästare   Avgift 
  1. Herrar A    Stefan Milenkovic    200 kr 
  2. Herrar B    Mårten Forste    200 kr  
  3. Herrar C    Ajay Vadher     200 kr 
  4. Damer A    Viktoria Turina    200 kr 
  5. Damer B    Mai Lillrank     200 kr 
  6. Damer C    Johanna Wallensten    200 kr 
  7. Herrar 45 (födda -70 o tid.) Johan Orest     200 kr 
  8. Herrar 55 (födda -60 o tid.) Harald Fries     200 kr 
  9. Herrar 65 (födda -50 o tid.) Anders Svensson    200 kr 
10. Herrar 70 (födda -45 o tid.) Lars Björklund    200 kr 
11. Herrdubbel A   Daniel Hammarstedt/Stefan Milenkovic 100 kr 
12. Herrdubbel B   Jakob Nilsson/Elias Wiorek  100 kr 
13. Damdubbel AB   Julia Skiöld/Erica Hellbe   100 kr 
14. Herrdubbel 65   Peter Hässler/Lars Björklund  100 kr  
15. Herrdubbel 70   Arne Kockum/Avo Kask   100 kr 
16. Mixeddubbel A   Anton Waern/Elsa Melander  100 kr 
17. Mixeddubbel B   Johan Wänlund/Linda Neffler  100 kr  
18. Generationsdubbel A  Mikael Angervall/Adrian Angervall 100 kr 
19. Generationsdubbel B  Patric Lundin/Tilde Höweler Lundin 100 kr 
20. Pojkar 16 (födda -99 o sen.) Olle Printz (-13)    120 kr 
21. Flickor 16(födda -99 o sen.) Johanna Olsson(2008-11)   120 kr 
22. Pojkar 14 (födda -01 o sen.) Jakob Nilsson    120 kr 
23. Flickor 14(födda -01 o sen.) Erica Hellbe     120 kr 
24. Pojkar 12 (födda -03 o sen.) Vincent Turina    120 kr 
25. Flickor 12(födda -03 o sen.) Tilde Höweler Lundin   120 kr 
26. Pojkar 10 (födda -05 o sen.) Hampus Hägglund    120 kr 
27. Flickor 10(födda -05 o sen.) Emelie Wiorek    120 kr 
28. Dart-KM    Johan Schalin    
29. Pingis-KM   Christoffer Solberg 
30. Sten sax påse-KM  Vincent Turina 
 
KM-ERBJUDANDE:   Delta i 3 klasser och få den 4:e på köpet! 
TÄVLINGSFORM:    Bäst av 3 set, tiebreak vid 6-6 i alla set. Supertiebreak och no add i dubbel. 
     10-års klasser: setstart vid 2-2 
SENASTE ANM.DAG:    Söndag 14 december. NPTK-hallen, todd@nptk.se. 
FÖRBEHÅLL:     Får lämnas vid anmälan, men är ingen rättighet. 

OBS! Finaltiden får ej flyttas(av respekt för publik och 
finalmotståndare)  

LOTTNING:      Tisdag 16 december  Seedning NPTK. 
MATCH- & TIDSPROGRAM: Torsdag 18 december. 

 NPTK-hallen www.nptk.se 
     OBS! Finaltiden får ej flyttas 
EXTRA PRISER:   Flest antal KM-games,Årets bragd, Fair play 
TÄVLINGSLEDARE: Todd Åkesson 



www.cykloteket.se
ÖPPETTIDER: VARDAGAR 10-19, LÖRDAGAR 10-17, SÖNDAGAR 11-17
TÄBY - FOGDEVÄGEN 2  

Webshop

För oss som faktiskt är ute och cyklar

CYKLAR TILL ALLA TYPER
Er

bj
ud

an
de

t g
äl

le
r v

al
fri

a 
pr

od
uk

te
r e

lle
r t

jä
ns

te
r h

os
 C

yk
lo

te
ke

t T
äb

y 
t.o

.m
. 1

40
51

1.

Alla har olika anledningar till varför man vill cykla. Vi lägger ingen värdering i det. 
Vi gillar alla som gillar att cykla. Hos oss på Cykloteket får du professionell hjälp 
att hitta den modell som passar dina behov bäst. 

Dessutom får du alltid Livstids Servicegaranti när du köper cykel hos Cykloteket. 
Så vet du tryggt att cykeln kommer fungera till det du vill.

Välkommen in!
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Dessutom får du alltid Livstids Servicegaranti när du köper cykel hos Cykloteket. 
Så vet du tryggt att cykeln kommer fungera till det du vill.

Välkommen in!
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TA MED 

ANNONSEN SÅ FÅR 

DU 100 KR RABATT 

NÄR DU HANDLAR 

FÖR MINST 500 KR 



GISSA 
FEJSET! 

På båda bilderna nedan har vi kombinerat ett ansikte med en kropp, 
ser du vilka näsbyparksprofiler som gömmer sig bakom dessa? 

 



Täby Färg & Tapet
TÄBY: Fogdev 4. Tel: 08-768 37 61
Öppet: Vard 9-19. (Proffsbutik 6.30-16.) 
Lörd 9.30-17. Sön 11-17. 
www.tabyfarg.se

DU SOM ÄR MEDLEM I 
NPTK FÅR ALLTID 10%
RABATT HOS OSS!
Hos oss på Täby Färg & 
Tapet hittar du de senaste 
trenderna inom tapet, färg 
och golv, liksom produkter 
från välkända leverantörer. 
Alla som jobbar hos oss 
har lång erfarenhet och 
svarar gärna på dina frågor 
om material och hur jobbet 
ska göras. Välkommen!

Medlemsrabatt 10%
Rabatt på tapet, färg & verktyg!

NYHET! LADY Balance ger dig vackra, matta väggar 
och bra inomhusmiljö. Janne hjälper dig med tips & råd!
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�������������������������Magnus�tränartips���Serve��
�
�

� Förberedelser�

Före�man�går�fram�till�baslinjen�och�börjar�sin�serverörelse�kan�det�vara�bra�att�noga�
tänka�ut�var�man�vill�placera�sin�serve,�där�kan�man�räkna�in�några�faktorer�såsom�
motståndarens�svagheter,�egna�favoritservar�och�att�inte�bli�för�förutsägbar�i�sitt�
servande.�

I�uppkastet�som�startar�serverörelsen�är�
det�bra�att�hålla�löst�i�bollen�för�att�få�
bättre�precision,�tänker�man�armen�som�en�
klocka�så�kan�man�försöka�kasta�upp�bollen�
ungefär�klockan�1�1.30.�Efter�uppkastet�ska�
man�sträva�efter�att�få�kastarmen�rakt�upp,�
böjda�ben,�höften�framåt�och�servearmen�i�
ett�nittiogradigt�läge.�På�så�sätt�skapar�man�
ett�bra�uppspänt�läge�för�att�kunna�ge�
maximal�fart�i�serven.�����������������������������������������
På�bilden�ser�ni�Pete�Sampras�som�har�en�väldigt�bra�uppspänning�i�serven,�med�kastarmen�uppsträckt�och�
servearmen�i�90°.���

� Slaget� � � �

I�tillslaget�av�serven�ska�man�försöka�få�servearmen�rak,�använda�underarmen�vid�
slagögonblicket.�Kroppen�ska�man�få�med�framåt�in�i�banan,�landa�på�främre�foten�först�
för�att�sen�kliva�in�med�den�bakre�foten�för�att�på�så�sätt�få�bra�rotation�på�kroppen.����

Andy�Roddick�visar�slagögonblicket�i�serven,�bra�sträckt�arm,�kickar�bak�med�foten,�landar�på�främre�foten�
för�att�rotera�över�på�den�bakre.�



LASERmer
-medicinsk laserbehandling & massage-

L
m

ONT I KROPPEN?
Medicinsk laserterapi gör att läkningstiden för 
akuta skador kan reduceras med upp till 75%!

• Snabbverkande
• Smärtfritt
• Utan biverkningar

www.lasermer.se

LASERmer behandlar:
• Smärta i rygg, axlar eller knän
• Reumatiska sjukdomar / Artros
• Inflammationer
• Stukningar och andra sportskador
• Tennis- / golf- eller musarm
• Andra akuta eller kroniska skador

070 495 72 76

Vi finns i Täby!
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Varmt välkommen för tandvård i privat regi, 
där tandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare 

fi nns under samma tak! 

Öppet alla dagar: Måndag – Söndag

www.tandlakargruppentaby.se

08-758 50 40

Du hittar oss på plan 6 i TÄBY C (rulltrappan upp vid Systembolaget,
vi fi nns i samma hus som Studio Ava och Memira Ögonlaser

  

Dina tänder 
– vår konst!
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Välj mellan 140 
modeller med äkta 
fyrhjulsdrift.

Stockholm. Home of quattro.

Audi Danderyd
www.audistockholm.se · mån–fre 9–18, lör-sön 11–16

DANDERYD

Ryttarvägen 2
Tel 08-503 336 10

SERVICEBOKNING

Online: audistockholm.se/service
Tel 08-503 335 20

®

309.000 kr
Ordinarie pris 346.300 kr

Audi A4 allroad 2.0 TDI quattro® 
150 hk Sports Edition från  All Inclusive

4.099 kr
 per månad

315.550 kr
Ordinarie pris 349.700 kr

AUDI Q3 2014 2.0 TDI
quattro 140 hk från  All Inclusive

4.151 kr
 per månad 345.550 kr

Ordinarie pris 403.500 kr

Audi A6 Sedan 2014 3.0 TDI 
quattro 204 hk S tronic från  All Inclusive

4.346 kr
 per månad

Köper du någon av dessa kampanjbilar så ingår följande:

» 1.95% ränta
»  Sports Edition paket  

» Fri Service i 3 år eller 6.000 mil
» Fri Försäkring i 1 år

369.000 kr
Ordinarie pris 397.500 kr

Audi Q5 2.0 TDI quattro®
150 hk Sports Edition från  All Inclusive

4.990 kr
 per månad

MILJÖKL. EU5. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90. ERBJUDANDENA GÄLLER BILARNA I ANNONSEN OCH GÄLLER SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER ELLER T.O.M. 30 NOVEMBER 2014. ERBJUDANDET GÅR INTE ATT KOMBINERA MED ANDRA AVTAL ELLER RABATTER. 
VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. A4 ALLROAD 150 HK Q 5,8L/100 KM CO2 152 G/KM. A6 SEDAN 3.0 TDI 5,7 L/100 KM CO2 149G/KM. Q3 2.0 TDI 5,7 L/100 KM CO2 149G/KM.

Audi quattro® är äkta fyrhjulsdrift. Det innebär att den är permanent 
och du får bättre grepp i alla lägen. Särskilt när det är lite roligare väder.
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