Onsdag 16 augusti 2006

Senaste nytt på: www.corren.se

Pris 13 kr (6 kr hemburen till helårsprenumerant)

�Fotboll � Resultat
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Del A: Ledare 4 · Nyheter 6 · Östergötland 8 · Sverige 10 · Världen 12 · Ekonomi 16 · Sport 20 · Kultur&Nöje 36
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Nr 188 Årgång 168

�”Olycksdrabbade riksväg 50 är viktig för regeringen”

���������

Motala och
Vadstena växer

Persson beredd satsa
på Skepparpinan

Ett trendbrott får både Motala och Vadstena. Så kan man sammanfatta siffrorna
över folkmängden vid halvårsskiftet.
Båda kommunerna har vuxit.
B3

En säkrare riksväg 50 är en angelägenhet också för regeringen. Så det kan bli pengar till en
bro över Skepparpinan i Motala snabbare än väntat. Det sa Göran Persson i går.
B6

blir . . .

�������������������������

När Lennart . . .

”

Jag körde motorcykel och
höll på med speedway. Jag var
verkligen inte kvinnlig av mig
utan ville visa att jag var en
karlakarl.

”

Pia.

Jag stod ensam framför spegeln i hallen och såg hur Pia
kom fram. För första gången
ﬁck hon bekräftelse. Det var
befriande.

”

�
Du kan ge ett övergivet barn ett hem, en familj och utbildning.

BLI FADDER!

Begränsat
antal!

Damcykel 3-vxl fr

2.995:-
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Det är dyrt att vara fruntimmer, skrattar Pia och öppnar
badrumsskåpet där krämer,
ögonskuggor, rouge och läppstift trängs.
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i Nyhetstips
Tel: 020-44 20 00
nyhet@corren.se
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”Sedan Pia har fått
komma fram har
Lennart börjat växa”
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”Det är dyrt
att vara fruntimmer!”
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