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&
Sejers Bogtryk

ønsker Glædelig Jul

Godt Nytår
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Så er det jul igen. 
Besøg os i vort 2900 m2 store 
overdækkede havecenter - 
fyldt med inspiration og til-
bud til en rigtig hyggejul. 
Masser af færdiglavede ad-
vents- og juledekorationer 
samt alt til gør-det-selv folket. 
Kom indenfor og kig. Vi ser-
verer gløgg og småkager hver 
weekend frem til jul. 

Samtidig ønsker vi alle vore kunder en glædelig 
jul samt et godt nytår. 

Audebo Havecenter 5946 0409 
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Sammen bygger vi professionelt
Frejasvej 4 · 4300 Holbæk · Tlf. 5855 2300����������������������������������������
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Palle Jensen 
Entreprenør / Aut. Kloakmester 
Tlf. 59 46 03 14 
Bil. 20 46 15 14 
Mail: pallejensen@post9.tele.dk 
Smutvej 18, Mårsø – 4300 Holbæk 

 

Medlem af: 

 
 
 

Jord- og vejarbejde  
Dræn- og kloakarbejde 
Støbning af grund 
Ledningsarbejde 
Vejunderføring 
Snerydning og saltning 
 

Udlejes med fører:  
Minigraver  
Rendegraver 
 
Udlejes: 
2 ton container 

Salg af: 
Grus 
Sten 
Stabil 
Muldjord 
Spagnum 
Træflis 
Dækbark 
Skærver 
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Berits Beauty 
Lægeeksamineret Hudterapeut - Kosmetolog 

Tlf. 22 98 03 74 
Amtmandsvej 1, 1.sal Holbæk 

www.beritsbeauty.dk 
email@beritsbeauty.dk 

Jeg ønsker alle en glædelig jul  
og et godt nytår 
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Revision & Rådgivningsgruppen 
Registreret revisionspartnerselskab 
Gl. Ringstedvej 61. 1. sal 
4300 Holbæk 
info@rrgruppen.dk
www.rrgruppen.dk
Telefon: +45 72 30 13 10 
Telefax: +45 70 14 14 88 

Holbæk Minibusser
v/Michael Olsen

Vi udfører alle former for persontransport. Turistkørsel, 
handicapkørsel, skolekørsel m.v. 

Tobjergvej 18, Uglerup, 4300 Holbæk, Tlf. 25 35 58 68
e-mail: Holbaekminibusser@mail.dk, www.Holbaekminibusser.dk 
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Det sker når vi mindst venter det.
Nogen der står os nær og er os kær dør og sorgen bliver tung at bæ-
re. Vi bliver handlingslammede og der ligger alt det praktiske som 
skal gøres.
Det er i denne situation jeg hjælper dig.

Begravelse og Bisættelse
v/Lykke Mantzius Lykke

Strandgården Øst 30
4300 Holbæk

WWW.begravelseholbaek.dk
tlf. 59436304 / 24417236

Ring og få tilsendt materiale
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FDZ zoneterapeut 
og massør  
 
Gavekort udstedes 

 
Dorthe Ingrisch 
Højlystvej 32, Tuse Næs. 4300 Holbæk 
Tlf.nr. 61 46 78 95 www.dortheriis.dk  
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GARANTI
www.byggaranti.dk

Anders Bro-Jørgensen

Minkemarkvej 6 • 4300 Holbæk • 4045 5908
email@andersbro.dk • www.andersbro.dk
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Aut. VVS- og smedemester. Gas- og oliefyrsinstallatør. VVS-garanti.

Kontakt: Jesper 21 66 75 74.

Kastrupvej 10, 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 12 66. Fax. 59 46 27 66.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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