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Vill du delta i årets

���

i Malungsfors

för

ek. förening
�����������������������
Plats:

Loppisrunda
Lörd. den 3:e juni kl. 10 –17 ?
Du säljer hemma på din egen gård.
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Alla Loppisgårdar får ett nummer, som
sedan märks ut på en gemensam karta.

Välkomna!

Du får skyltar med ditt nummer, att sätta
upp vid din gård.

STYRELSEN
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Vi gör gemensamma annonser i Forsbladet och i Malungsbladet.
På Loppisdagen kan besökare hämta
kartor vid BOA eller vid Bystugan.
Kostnaden/försäljare är 100 kr.
Är du intresserad av att vara med?
Ring Karin Birgerson
070-370 09 20
senast måndagen den 28:e maj.
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BOA-BLADET MED FORSBLADET
Red. Anders Halvarsson.
Tel. 0280-400 78, 070-658 90 33.
E-post: anders_halvarsson@telia.com
Annonser kostar för privatpersoner och företag
(verksamma i Malungsfors)
25 kr för 1/8 sida (60x45 mm).
Föreningar i Malungsfors annonserar gratis.
Bladet kommer onsdag/torsdag varje vecka.
Manus kan lämnas till Anders, Sjödins Väg 3.
Kontant betalning till Anders.
Manusstopp på torsdagen klockan 17.00
veckan innan utgivning

Arr: Loppisgruppen/Forsmålet
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