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Lämna Er e-post adress
till Britt Bengtsson.

Tel: 0431-207 64
e-post: brittbgen@ektv.nu

Hemsidor
Har Ni en egen hemsida, tillägg eller
ändringar till förteckningen här intill

så hör av Er till Georg Ohlsson
så lägger vi in den i nästa

nummer av Bjäreanor.
Tel: 0431-43 17 81

e-post: georgohlsson@home.se
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