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Sommarlov och sommarläger på Näsaäng är livet tycker Hugo och Carl! 

DAGS FÖR STOCKHOLM LADIES! KROATIENRESAN!!! 

DAGS FÖR ELITSERIEN!  SOMMAREN PÅ NÄSAÄNG 

AXEL FRIES RÖJDE I KM!  ORDFÖRANDENS KRÖNIKA! 

SVENSKE MÄSTAREN VANN RIFLEX!  NYTT BOKNINGSSYSTEM!
  
TRÄNARTIPSET MED STEFAN ÅSLIN! FULLT ÖS PÅ NÄSAÄNG!
   

    



ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

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

������������	�����	�����	��� 	��������������	��	���
!��������	�����������	����������	�����	��������	���	��
�	������!���	���	���������	��������������
�
"�������	�
�������	�����	��������������	�������������
��	������#�	��	�����	���	����	�����	������$������
����	�������������	��	�������������%�#!�����
��#�	��	��	�	%&�����������������
�������	�����
���������������	��������	��	���'�������	��	���
(!�����)�
�

� ��	�������	��	������������#�	��	�����	��
�#��	������!�����	����	�����	����	������
���������	��	���&�*��	���$�	����������"��
+	���	�����	��������#�	��	�������������
������	�&�$�	����,	����
������	������
-���������������	����
�

� .��	
����������������������	��	�!���	���
�����!�&�����	������������	�
������������
��������	������!�	��	��	��'	������!	��	�
�	��	������	��������������	�������������	�
	
�	����������	��	�������	�����/0,1���	��
�����������	��������	����	��	��� �	�������	�
���������������	��������	�����������������
/0,1���	�����	����������	����	��	��������	��
����������� 	���������	��	
�	���������
�����������������������	�����	�������
����	�����	�����	������	�����

� 2��������	���������������
��	���������	��
������	��������	�����������������#��������
��������	�	��
����������	����������	����
����	����2�������������������	�������	��
���
���
�����������
��������	�������	���������
����	���#�����	������
���	�������3
�	��
�����%��������	�%������	��������������	��

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

� *���������!�����	������������	�����	����	�����	��
!���	��	���	�	��2������	��	���	���	��
����	����������������	���
�����!�����	������
�	�����	������	�����
����������	���	���
�	�����	������'�����������!���!������	�����
�����	��	�����
���	��!���������	��	�������

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

� 4�����	��!�������������������������!	��	��
��������������	�15������	��� 	���15������	�
�	���	���	�������(������	����	�����������������
��	��67���������	���,������	��������	��
������������	��	����	�����15�
	����"�������
!���!������	�3���	�	�������	���	�
����	���
�����������������������	�	����������
����	��
���������
�
�

� 3������������#��	�����������������������
�	�������	��!�����	������	���������������
��������	���	�����	���*�������	�����
���������������������	��������	���������������
����	�������	������	�&��	���������
��	����������������	�������	���4���#�	��	��
�����������!!����������������	��	�������
�!!������	���!�������������������	������	��
����	�	�	��
�	�����#�������������
�����	�����	��!	�����������������
�

� $�#�	��	�������	���
���	����#����#��	��
���
	�������!!���	�����
������
��	������������	�
��������	��	������������	�����������
���!����	�����	���	�����	����	���

 	���������	�����������
��	���������	�����������
��	����������
�����������#�	��	��� 	��������	
�������
���	��%���������	�%�8�������
������	����&�������
����	���������3
�	����������	��
�������	��������

�����������!���	���������&�����������������
�!!�	�	�����
�	������
�	����	��
��	��!��!����
������	�	������&���������������������	��&�
�	�����
���	�������
������������������	���	��
�#������#�	��	���2������	�������������������
���
���
�����������	���������	�������������	������

��������!	�������*����������������������
�!!���������������	����������	����������#�	��	��
���������
�����������������	���9���	���	��
�	�����	�����	�	�������������	�����	���������
�	�������	����	�����	��������	&�1	��	���
:	�������
�
�
���������������
�����
������
������������
�



�������� !"���"#���
!�"$���%!&���

$'�!��&&���(���(�)�#!&�(
�
$������	��	���!!	��
�����������;�
5���������	�
��	�!�����
���


�����������&�����	��
���	�����	���
��������	��
���!��	���
��
����
���	������	�����	�=����>�
��	
=�	�������	���!��	������5���+
�

�
$���������	�������!!�������
��������!!	����������$�������!	
�!!	��
�������������������	�����

��
�����������������	������	�
=������>�
��	��  

����

�
(�

 	�����
����<�
���	��������
�������	����
����������
	����
��	����
+����	�>�%���

�

��!	��	���
	����	��
���	��
���
�����	�������������

�
*��	�����	��������	������
�
����	�������!	���������
�����1�
�	�����������	
	����
�
�������!!��������
���	�
��	��������	��	�
(���&���	���&����	��
��
��	����������	�������
�
2�����	�����	��;�"�&��	�

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

����������	��� 	����
�������������	�����
�����	�����
��	������
�
@�����������!����	����
�!	�����������������
���!!��������	������!��

��	����������������	
	�����	��	���������
�������
�
53/&��	��
��������������

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

�������������������!!����
����	������	����������
���������
��������	�����
�

�

�	����	������	����!��
����#��	�������	�
�	�	�������	�����
������������
����
	�&���
�	�&����	�&�
�����������	����	��
�!��
������������

���������
������������?�
�������	������
�	��
�����������������	��
��������������
��
���	�������	��

��!!�!	��	�����
������	��	������
���������!��
���!	���������	��
�����!�����������

�����?����������
��������	������
�������	��
�������	���	��	���
���
������������
�
����
���

���������������������!�
*���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�&)��+,"$"��,���'�#"�

���������������������������������������
�
� ����%�������
�
2���������	��
���������������������������
�����"��������	��!�������������$�����������	���
��������������	�������	���
�
/���������������������������A�������
�����������	�	�����	��3���	�&�B	��@�����������
��������	���	�������
�
2���������	(�	�����������!������������	��
5���	��A���������	�������	�������)�/0,1�"������
,��!�#&�1��	*���C�!�
���
������&�-�
�	(�@!	������
5	���	���C�!���������������������������
�
$�������	�&���(	�����	�&�*����������������
�	�	����������&�A��������B���������
,�������	����	�&� ��	����	�&� �����C�!&�
1��������	���!	�&�$���	������!	������
/����������	����������	(	�!	��!��������	�	����������������
�
,��������"�����������"������'�����������
�	���!!�����������/������!����������������������
$������������5�����D��	�&�"����3���� ��&�B���
:����������	��
�	��!�����!�����������	�&�B	��
@�������������	���
E	��������
�
*������������������	�	������	���
�����!��	���

������������������	�����������	������������	������
���	�����	�	���	��/0,1F����	���	��	��	��	�
�������!	�	���	������		����	��	�����
!	�����	��� 	����������������������������
�	�����	��
�����������	������	���������������	����
�����������	�����������	�����	�����	���������
�����/0,1�� 	��������	�	��
�������������������
,	�����$�	���	�������������
�����	���!!��
�	��
�������	������!!��	�������	����	�&�����	��������
�	�	�������	������	��	�����	�����	���
�
 	��������������	���	�����	�����	�������	�����
��	�����������������������	�	��
����������	��
���������������	����		����	����!	����(���
��&�

�	��������#������!��������
�

 	������������������	��!���	�����	�����	�	��
��������E��������
��������������	���	���������
�
"���
����������	���
��
���
��
�������������-��
�
������
�
4������������	������	�������	���
����	������
�	����������	�	��!�������!��������#�	�	�)�
�

• 2����!!���������������	������	�����
�������	����	�������	��������	��� 	���
!�������������,��#�1������������	���
��
�����	!��!�����	�������	���$�����
���������"������'�����������	��
�#��	������!��
�������������	��
������	���

• 2������	�����	������	����������	�������
	������	��	���	������������#��	�<�

• 2�����������	�	�������	�	�������������
�����������������<�

�
4������������	�������
���������������������	�����
�������������������	������*������������������	������
�����	������G������������7����(�����	��
�������<��������
�
/���������	�
���	����	��������	����������������
�������	��$���������B��	�&���	��������
�	������	����	��	�!	����������������	���������	�
�	�����	�	��������!�����
�
$���������B��	�����	�������������������
���������	���.��	���	���77�����	���G����
�����	����!	��	�
����������������
������������!����<� 	��������	�$���������B��	��
�����	��"�����B������������	����	��	���	���
������!!�H���������	����������������	�	����
������
	����/�B���,������	����������!�������
������	�������������<��
�
$��(����	
�	������	������
�����	��������
�	������	����	��	�!	��� �	�������#���������
�����	����������������	��	����!����	���
5����������	������������������	������	���	���
3����������������<�2�����
��������	��	���

	�����������	������������������	����	��	�<�
�
,�����	�������������������������	����!	��	�
���������!������	����<��
�
�
�������������������.��������-
������
�����������
�/

����	
/���
���
0�����������/
������
�



!��������#"��"&��!"��"�����
�
2������������	������	�������!����	���/���
/���#!����,1)�&��	������������������

����������
���	�����	����	���	����	��	<<�
�
2������!!	���	�����	������
�����	)�
�
#��&�("��1���������-������/����2�
�
���3���.��E��
���'	���I�	����
J��"	���	�:���	���
7��*�	��	�5���K���
G��"�����@������
H��3���5	���	��
L�/�����
����:���	��
�
2������#�����������	����	��	���	�����	���
����������
��
���������������� 	�����������
������������������	������	����������� 	��
�	����������������!������������������
�	��#�	����	�������������������'	����������
����
������	���!	��	��	��$�
��*���������
����"�����B���������	�������	��
��������
��������!	����	���������	���4��������������
���	��������������������
�

�
!��������������/
���������--���
����
��
���
�
5���	����!	���	������
�����	)�
#���	�����&�� � ���������� ����� �
B����?���/0,1�B����!�����,1�����������1B,1��������������������������������
$���J?���/0,1��.��	���,1� ����������1B,1�
B���6?���/0,1��'	�����������,1�����$*B1�
$����?���/0,1��$*B1� ����������$*B1�
@���J?���/0,1��1B,1� ����������/0,1�
B���H?���/0,1��A���0�#�,1� ���������5�����
$���M?���/0,1��5:�,1� ���������5���� ��
�

,"��&�("��1���������-�����/����2�
�
���"����I��	��	��
���$�	
��5��	�������
J��*�����+	���
7��C������

	��$���	���
G��4���1������
H��3����B�����	��
M��*���C�����#�
L�/�����
����:���	��
�

�
�
����0�
3���
���������
��� 
�
���
�������������--����
����� ��������
���������
��
��/
������
����
���
�4�����
*����*
���5�/���--�����������6�
�

'	����	���!	���	����	��	��
�����	��	���	����
�����
����������	�����	�������	������������	��
����������������	�
�#��������$����	����&�
��	���������#��	������	��
�������	���������
����	��������!���������
���
�	����
����	����A���0�#&�9B,1�����B����!�������
��������������������	��������������	���	�
���	������	����������������������������������
	����	��������	�������������	����������	������
���!!������������$����	����������	��������
�	���������#��!	��	�4���1�����&�*���
C�����#��������	�������$�	
��5��	�������
���������	���
�

5���	����!	���	������
�����	)�
@���J?���� 9B,1�/0,1�
A���G?��� A0,1�/0,1�
$���M?��� /0,1��5�������	��='	��>�
,���6?��� /0,1��.!!���$����4A�='	��>�
,���?��� B����!�����/0,1���
�

������������--���.������	����	
/�
		�������
�����
�������
�
����
��
�
������
		��������


������0�5���
�7�
��
�����7/��8!�
*���



Riflex AB
HUVUDKONTOR

Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Riflex Vårdfastigheter AB
Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Skedviken AB
Rånäs Slott, 762 96 RÅNÄS
Tel. 0175-747 00, Fax. 0175-614 10
info@ranasslott.se, www.ranasslott.se

Roslagslack AB
Gösvägen 28, 761 41 NORRTÄLJE
Tel. 0176-773 70, Fax. 0176-191 10
www.roslagslack.se

Svea Miljö & Hygien AB
Gustafslund, 192 77 SOLLENTUNA
Tel. 020-47 45 00, Fax. 08-626 56 30
www.sveamiljo.se

Riflex Bostäder AB
Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Riflex Fastighetsförvaltning AB
Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Riflex Industrifastigheter AB
Vallbyvägen 20, 762 51 RIMBO
Tel. 0175-23 900, Fax. 0175-23 999
riflex@riflex.se, www.riflex.se

Moderbolag

Uthyrning av skolor, 
psykiatriboende och 
äldreboende

Hyreslägenheter i 
Roslagen

Uthyrning av kontor, 
verkstäder, lager och 
industrilokaler

Inre och yttre  
fastighetsskötsel

Äger och förvaltar 
Rånäs Slott

Hygiensäkringar,  
skadedjurskontroller 
och brandskydd

Lackerar alla bilar.
Försäkringsgodkänd.



NÄSBYPARKS TENNISKLUBB INBJUDER HÄRMED SINA MEDLEMMAR TILL 

�&)����!�"�!�� "��9:;9
� � MÅNDAG 2 JANUARI - SÖNDAG 8 JANUARI�
Klasser   Regerande mästare  Avgift 
  1. Herrar A   Emil Lindgren  180 kr 
  2. Herrar B   Jesper Åkerlund  180 kr  
  3. Herrar C   Fredrik Walméus  180 kr 
  4. Damer A   Johanna Olsson  180 kr 
  5. Damer B   Sara Tull   180 kr 
  6. Damer C   Jenny Palmblad  180 kr 
  7. Herrar 45 (födda -67 o sen.) Michael Zetterberg(2010-11) 180 kr 
  8. Herrar 55 (födda -57 o sen.) Anders Svensson(2010-11) 180 kr 
  9. Herrar 65 (födda -47 o sen.) Lars Björklund(2010-11)  180 kr 
10. Herrar 70 (födda -42 o sen.) Christer Koch(2009-11)  180 kr 
11. Herrdubbel A  Björn Sahlin/Fredrik Rogersten(2009-11 )90 kr 
12. Herrdubbel B  Jesper/Joel Åkerlund    90 kr 
13. Damdubbel AB  Ebba/Elsa Undén    90 kr 
14. Herrdubbel 65  Dag Jensen/Mats Harms Ringdahl   90 kr  
15. Herrdubbel 70  Jan Swartling/Bengt Löfmark   90 kr 
16. Mixeddubbel A  Johan Regnér/Emma Regnér   90 kr
17. Mixeddubbel B  Håkan Bäckman/Sara Tull    90 kr  
18. Generationsdubbel A  Johan/Melker Mattsson(2010-11)   90 kr 
19. Generationsdubbel B  Claes/Daniel Hammarstedt    90 kr 
20. Pojkar 16 (födda -96 o sen.) Anton Waern (2008-11)  120 kr 
21. Flickor 16(födda -96 o sen.) Johanna Olsson(2008-11)  120 kr 
22. Pojkar 14 (födda -98 o sen.) Daniel Hammarstedt  120 kr 
23. Flickor 14(födda -98 o sen.) Enni Zander   120 kr 
24. Pojkar 12 (födda -00 o sen.) Melker Mattsson  120 kr 
25. Flickor 12(födda -00 o sen.) Viktoria Turina  120 kr 
26. Pojkar 10 (födda -02 o sen.) Rasmus Mattsson  120 kr 
27. Flickor 10(födda -02 o sen.) Cindy Wänlund(2009-11)  120 kr 

TÄVLINGSFORM:   Bäst av 3 set, tiebreak vid 6-6 i alla set. 
   10-års klasser: setstart vid 2-2 
SENASTE ANM.DAG:    Söndag 18 december. NPTK-hallen, eddie@nptk.se
FÖRBEHÅLL:    Får lämnas vid anmälan, men är ingen rättighet

      OBS! Finaltiden får ej flyttas av respekt för         
       publik och motståndare. 

LOTTNING:    Tisdag 20 december  Seedning NPTK. 
MATCH- & TIDSPROGRAM: Onsdag 21 december kl 19.00 

      NPTK-hallen www.nptk.se
PRISUTDELNING: Sker i samtliga klasser med kända fanbärare. Alla 

juniorer får pris 
EXTRA PRISER:  Flest antal KM-games, Årets bragd-pris, Fair play 
TÄVLINGSLEDARE:  Edward Johansso
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Vill du också testa hamburgerkedjan som har Sveriges 
mest nöjda kunder? Här kommer ett par rabattkuponger. 
Välkommen och smaklig måltid!

Välkommen till 
Max i Arninge.
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Arninge – Arninge Centrum – med Drive-In! Arninge – Arninge Centrum – med Drive-In!Gäller t o m 2011-12-31. Gäller t o m 2011-12-31.

Originalmål
Ta med kupongen till Max i Arninge 
så får du 10 kr rabatt på ett Originalmål 
(ord. 63 kr). Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden. Välkommen!

10 kr25 kr

Supreme 25 kr 
Ta med kupongen till Max i Arninge 
så får du köpa en Supremeburgare för 
endast 25 kr (ord 46 kr). Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden. Välkommen!

rabatt
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SOMMARLÄGREN 2011 

De traditionella sommarlägren på Näsaäng 
är en av de absolut roligaste aktiviteterna 
under året. I år genomförde vi sammanlagt 
sju veckor. Stort tack till alla tränare som 
ställde upp på ett otroligt härligt vis! 
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�
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Tfn: 08-758 50 40       www.tandlakargruppentaby.se

Välkommen till Täbys största privata  
tandvårdsmottagning för vuxna och barn

Öppet: Måndag – Söndag
Vi har öppet när du har tid, även på helger! Välkommen till en fräsch,  

toppmodern mottagning med kompetent personal i trevlig miljö.

Du hittar oss på plan 6 i kontorshuset vid bussterminalen/Roslagsbanan

Våra Legitimerade Tandläkare; Edmund Gazala, Mona Homan, Lars Andersson, Ylva Bredberg-Guidotti, Daniel Cederquist,  
Erik Lennartsson, vår specialist käkkirurg Payam Farzad och våra tandsköterskor Kicki, Ingrid, Eva, Helena  

samt Legitimerad Tandhygienist Virpi Vahlberg hälsar Dig varmt välkommen!
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KROATIENRESAN VÅREN 2011 

Någon som tror att Björn Sahlin hade något emot att 
greppa mikrofonen? Någon? 

Herregud ska han aldrig sluta prata!? 

Vi vill också spela! 

Tränarna Patrik Evers, Björn Sahlin och Fredrik 
Rogersten var starka från morgon till kväll, nej vi 
menar natt! 

Vilka vann klubbmatchen egentligen? Bägge ser ju 
lika glada ut! Red. tror att Dalibor aldrig skulle låta 
sitt lag vika sig i en sådan prestigematch!

Banketten sista kvällen var lite stel… 
�

�
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