
Grunderna i digital fotografering- 3 träffar
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Fortsättning i digital fotografering-
3 gånger
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Data för nybörjare/ rädda- 
fortsättningskurs -5 gånger
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Mat för god hälsa
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Teckna och Måla-Färg och bild
)��7��-���!��������������-����!��!�8���9
��������5�!�0��������	�9��
������
$�������!������!���������
�������6.!�����,0�����
'�:�,0����

�������������/���!;<�

Blomsterbindning

Kom i gång och skriv
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Biodling

Navigation

Gitarr för nybörjare 
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Enkelt traditionellt Järn smide
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Enkelt traditionellt Järn smide
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Tova 
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Gör om !
F����+�-���!�?!��!��!�����'
���-������!�������0�����-����9���,0���
����'����--��'�!��'���?'������8+�!���9�G!���
�������!����+��������������8+����-�������
�.-���8����+�����8+��.����H
�������"��--����������!��
"!��!��!�������C%�3�������C�		���9	�4�	$95��
�0���!���	����'�C
���'�	�������
�������������/���!;����8+����4��!����
D������

������
���������-�������

Mindfulness
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Godman förvaltare eller förmyndare 
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Familjeverkstan
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Bonde i världen
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Världens koder
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Fika med Schysta bönor
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Föreningsteknik grund/Ett steg till
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Kultur i arv
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Kulturarrangemang: 

The Juliet Letters Sjöströmska kvartetten 
med Alexander Lövmark
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Att skriva romaner om folk som fi nns eller 
fanns
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Författarfrukost med Lina Ekdahl lördagen 
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Föreläsning med Marie Tegnér
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Titt-in, måndagsgemenskap
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Vill du 
och dina 

vänner läsa 
och lära om 
något annat?
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Klipp ur och spara!
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tisdag och torsdag 

kl. 10.00-14.00
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