
På GåNG  i kommunen
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Biblioteket informerar
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Edet-Ale konstförening 
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Hyr 3 filmer betala för 2! 
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LILLA EDETS KOMMUN
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Alkohol- och 
drogmottagning
9��/�"�0/�<���

������	���
	�+,��	���2���������'	��
	�	$�������
���
����+����+	/�������������''��	�������
���
���+	/��������0/�'��+	/�������)�

Verksamheten kommer att ha stängt 
från tisdagen den 21 december - 
söndagen den 9 januari. 
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Frivilligcentralen
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$1������������anhörig, dagledig, 
volontär och för dig som vill möta en 
medmänniska i ett socialt möte. 

Vi behöver 
kontaktfamiljer
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Telefoni inom 
kommunen
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10 miljötips inför julen:
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