
På GåNG  i kommunen
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Biblioteket informerar
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Föräldrakomet för föräldrar till barn 3-11 år
Ungdomskomet för föräldrar till barn/ungdom 12-18 år
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Anmäl dig till höstens kurser redan nu:

Vindbruksplanen på utställning

Det fi nns fortfarande platser kvar 
till höstens kurser på Komvux!

SÖK NU!
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Studie- och yrkesvägledare:
� ��+,-+./,�01�+2

Expedition:
� ��+,-+./,�01�+,

FRIVILLIGCENTRALEN

Frivilligcentralen är 
stängd från 12 juli och 

öppnar igen den
9 augusti med 

träffpunkt 10-14.
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OBS! Tiden 11.30 – 13.30.
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AMA:s Servicetjänst har 

STÄNGT 
v. 29 och v. 30.
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ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN

Sommarens öppettider
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Sommarens utställningar
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AUGUSTI
MUSIK 

på Ljudaborg i Lödöse

Onsdagar 
i augusti kl. 18.30

Utförligt program kommer 
på kommunens hemsida 

www.lillaedet.se
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