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Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk
Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet.
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Tuse Næs  
Et lokalsamfund i Holbæk Kommune. 
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             Påskefrokosten i
            Hagested forsamlingshus 

Nyd jeres påskefrokost i Hagested forsamlingshus,
slip for besværet og opvasken 

tag hele familien med, bare se at komme afsted. 
D 20. april 12:30-17:00 

Påskeplatten
Karrysild med æg, blini med laksetartar, æbleflæsk,

tarteletter med gok gok i asparges, oksefilet med pickles 
og ostespyd med grønt 

Pris 150,-kr. 

Påskeplatten til de mindste
Karrysild med æg, æbleflæsk, kyllingespyd, 

Is og frugt 
Pris 60,- kr. 

Drikkevarer kan købes 

Tegnestue for de mindste 
Lille påskepose til barnlige sjæle 

Lodtrækning om 3 gaveposer på billetten  

                     List ned til den lokale købmand i Hagested 
og køb billetten efter 15 marts. 
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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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Bootcamp - Crossfitness og fantastisk sjov motion 
 Torsdag den 10. april 2014

Denne aften vil Hørby forsamlingshus få overrakt et beløb fra 
Tuborgfonden, og det skal ikke gå stille for sig, for der er masser af god 
motion før og efter overrækkelsen. Alle kan være med fra 13+, men der vil 
være børneaktiviteter for de mindre.  

Program: 
Kl. 17:30 Velkomst og opstart 
Kl. 17.45 Hør hvordan Crossfitness kan få dig i super form til strandturene
Kl. 18.00 Begynder time Crossfitness � for alle i alderen 13+ 
Kl.. 19.00 Lidt lækkert til ganen og overrækkelse af donation fra 
Tuborgfondet 
Kl. 19.30 Danseclass for Næsset`s glade dansekvinder � en fusionsevent 
med èt mål! Dans r� ud af bukserne og få knaldet noget energi af! 
Kl. 20.30 � tak for en aktiv og indbringende aften 

____________________________________________________________________

Støtte
Loppemarked

I
Hørby Forsamlingshus 

Søndag d. 6. April 2014 
Kl. 11-17 

Se yderligere informationer på vores facebookside: 

www.facebook.com/hoerbyforsamlingshus
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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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Meko Partner
3 års garanti på reservedele

Meko Card lån op til kr. 60.000,00

Vi Reparerer Alle Bilmærker

Skovshoved Auto - v/ Allan Skovshoved – Audebo Skolevej 1 – 4300 Holbæk – Tlf.: 4215 8180

Skovshoved Er Kommet Til Audebo
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Alt i fjerkræ.

Også salg af
slagtede 
kyllinger.

Tlf: 2033 6857
Se mere på:

www.ellemosegaarden.dk
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Sammen bygger vi professionelt
Frejasvej 4 · 4300 Holbæk · Tlf. 5855 2300����������������������������������������
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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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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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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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Sejers Bogtryk
Hørve Møllevej 2  4534 Hørve  Tlf. 59 65 68 88

www.sejersbogtryk.dk  post@sejersbogtryk.dk DE
SI
GN

LA
YO
UT

DIGITAL
PRINT

Tryk- & Kopicenter
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   Salon Krøltop 
Altid en god 

pris.
Åbningstider

tirsdag 9-18 
onsdag 9-16 
torsdag 9-18 
   fredag 9-16 

                                                lørdag 8-12 
                                                mandag og søndag lukket, 
                                              Jeg har lukket påskelørdag 

Tilbud: Hårlak 500 ml. 98 kr. 
Salonen sælger øreringe + sjove hårdele. 

Som noget nyt fører vi også:
Neglelak i mange farver. 

Selvbruner � på den sunde måde. 
Solcreme faktor 30. 

Rikke Bager
Blåbærvej 45, Hørby, 4300 Holbæk 

59 46 13 42

kroeltop@kroeltop.dk � www.kroeltop.dk
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GARANTI
www.byggaranti.dk

Anders Bro-Jørgensen ApS

Minkemarkvej 6 • 4300 Holbæk • 4045 5908
email@andersbro.dk • www.andersbro.dk

aut. kloakmester / entreprenør

V/ Anders Jensen

TLF 59 46 21 08   BIL 21 22 06 05

HULVEJENS
MINIGRAVER
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