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Lämnar Du spår efter Dig...

...så att kunden hittar Dig??

Spår lämnar du enklast genom att
annonsera i ÅSELE-NYTT

eller genom att
beställa andra säkra

fotavtryck, såsom
visitkort, kuvert

med tryck, reklam-
utskick eller annat

som visar att
Du finns.

Vi hjälper Dig med
allt från layout

till färdig
produkt.

VI LÄMNAR GÄRNA OFFERT!

VARI-tryck
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina

Tel 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

EVENTREKLAM:
Beachflaggor
Roll-up
Banderoller
Eventtält
Flaggor
Bannerbow
Dörrhängare

Kvalitetsdistribuerad av PostNord Gruppförsändelse PostNord
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. . . och är därför stängd tisdag 19 november.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och information 
om jourhavande läkare.

Vid misstanke om livshotande sjukdom eller
stroke ring 112.

Åsele sjukstuga 
verksamhetsplanerar . . .

Välkommen till Åsele-Fredrika församling
Sön. den 17/11, kl. 11.00.

-

Sön. den 17/11, kl. 11.00.

Tis. den 19/11, kl. 13.00.

DAGBÖCKERDAGBÖCKER
Dagböcker, femårsdagböcker, finare
 anteckningsböcker finns hos oss!

Välkommen in!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB
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Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

STÄMPLAR

VARI-tryck
Volgsjövägen 94 C, Vilhelmina.

Tel 0940-152 40.
www.varitryck.se

Stämplar i flesta utföranden 
beställer du hos oss.

Kom in för info och pris.

Vi saknar en genomlysning av SKL 
för all kommunal verksamhet.

Centerkvinnorna i Åsele/Fredrika

SKPF-pensionärerna i
       Åsele-Dorotea-Vilhelmina inbjudes till

JULFEST
27 november 2019 kl 13.00 i Åsele, Kaffestugan.

Kostnad: 50:- för medlem. Icke medlem 60:-. 
Sista anmälningsdag 23 nov 2019 till: 
Åsele Eivor 072-234 00 65  
Dorotea Birgitta 073-054 08 98 
Vilhelmina Ulla-Britt 070-679 50 20 

Mitt i Lapplan
d

StyrelsenVälkomna! 

Tag med en julklapp, 

(högst 50 kr).
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MINI-ROADSHOW
Vi visar NYA YAMAHA 2020

och snackar Yamaha
11.00-15.00

ÅSELE torsdag 14 nov (Vulken)
DOROTEA fredag 15 nov
(Dorotea Motor & Allservice)
VILHELMINA lördag 16 nov
(Däck & Maskin)

Varmt välkomna till oss
på Yamaha Vilhelmina!!

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

IKEA-RESA 23-24/11 www.backstromstrafik.se

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta 
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Rom. 10:9

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

 SPF Seniorerna Klippan Åsele inbjuder
 till månadsmöte i Gafsele bygdegård
 den 20 nov kl 13.00.
Info av Håkan Carlström (kontaktperson för Klippan Åsele), 
nostalgiskt melodikryss och lotteri.

Samling Vuxenskolan 12.15 för samåkning.
 Varmt välkomna! 
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VÄLKOMMEN TILL JULMARKNAD
PÅ HÖGLANDS HEMBYGDSOMRÅDE

Lördag 16 november kl 12.00-15.00
GAPHALSARNA underhåller kl 13.00
Servering av glögg, varmkorv och fika.

Höglands Hembygdsförening bjuder på en liten julklapp till
alla barn upp till 12 år. (Begränsat antal.)

Försäljning:

TOMBOLA

Fläsk &
Tunnbröd

Mat-
hantverk

Hemslöjd
&

Presenter

Kläder
m m.....

Mitt i Lapplan
d

post@varitryck.se • 0940-152 40
www.varitryck.se

VARI-tryck AB Allt för din
butik!

GATUPRATARE
Gatupratare finns hos oss.
50 x 70 cm i lager, andra storlekar tas
hem på beställning.
Papper till skylten samt ny frontplast
 kan du också köpa här.
 Även ramar för väggmontage.

Utrustningskväll i Gafsele Bygdegård måndag 18/11
Försäljning av Rossöns Sport kl 18.00-20.00. 

Palt- och fikaservering kl 16.00-20.00.  
                                 Gafsele Friluftsfrämjandet Alla varmt välkomna!   
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Influensavaccination startar 19 november
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Manikyr ink Shellac CND 450:-
Minimanikyr ink Shellac CND 300:-
Ansiktsbehandlingar:
30 min   350:-
50 min   475:-
Massage Aroma: 50 min   550:-
CND Shellac 250:-
Klippning: Dam- & Herrklippning 350:-
Inkl kaffe eller te.

Vi befinner oss i Åsele & gör även hembesök
Öppet  09.00 till 21.00

072-247 05 81
Boka: lizzyswellnesscenter.com

Erbjudande november-december

Vi har
presentkort

Vi har
presentkort

Lizzys Wellnesscenter

Influensavaccination
Åsele sjukstuga
Drop in kl 13.00–15.00.

Onsdag 13/11
Torsdag 21/11
Måndag 25/11 

Är du intresserad av att köpa närodlade produkter
eller sälja något? Gå då med i Fb-sidan

REKORINGEN
Åsele - Vilhelmina - Dorotea.

Medlemsmöte/dialog
om nutida och framtida frågor

som du/vi tycker är viktiga. 
Vi önskar dig välkommen 21/11 kl 18.00 i ABF:s lokal.

Socialdemokraterna i Åsele kommun
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Förbered er för Åsele Rekryteringsmässa i januari
Företagare se hit!
Har du behov av personal? Kom och presentera ditt företag 
på rekryteringsmässan.
Du får möjligheten att hitta ny personal och presentera ditt 
företag.
Föreningar
Kom och presentera er klubb, värva nya medlemmar eller 
kanske någon ny kandidat för styrelseuppdrag.
Välkommen till vår träff den 19/11 kl 18.00 på Kulturhuset 
för en förberedande träff och information om denna 
möjlighet att presentera er förening samt företag

Har ni frågor kontakta:
Näringslivschef Calle Birgersson
Calle.birgersson@asele.se
070-271 59 32

Su Josefssons THAIMAT
 Vid OKQ8 Åsele Lördag  kl 12.00-18.00.

Söndag kl 12.00-18.00.

Skogsägare!
Vilket ansvar har du/ni om det brinner i skogen?
Brandchefen Conny Sandström och Robert Karlsson
Länsförsäkringar informerar.
Onsdagen den 20 nov kl 18.00 Kulturhuset i Åsele.

Medarrangörer 
 
Vi bjuder på fika!
Glöm inte LRF årsmöte den 26 nov kl 18.00 Vuxenskolan.
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3

4 5

6 7

8 9

10

11

12

Melodikrysset v.46 - 16 november

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................
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Boka vårt norrländska
Julbord 15, 18, 19, 20 dec.

Ni kan även beställa julmat att hämta på julafton.
Köket, Åsele 073-088 31 20.

Ni kan äve
K

ec.
julafton.

.

Nyttan med tryckta kuvert
Hör du till oss som regelbundet använder dig av brev när du 
kommunicerar med omvärlden? Skickar fakturor, bekräftelser, 
blanketter eller annan post i din vardag?
Har du tänkt på fördelarna med att ha din logotype och adress tryckt 
på kuvertet?
• Ett kuvert är en mycket prisvärd reklambärare – passerar många ögon på  
 sin väg från dig till adressaten, väl framme ligger brevet ofta synligt en tid  
 så ännu �er ögon kan få syn på det.
• Skulle ditt brev av någon anledning inte nå adressaten, kanske har du fått  
 en felaktig adress eller mottagaren har �yttat utan att begära eftersänd- 
 ning - har du då ett kuvert med tryck får du ganska säkert tillbaka ditt brev  
 och kan skicka det en gång till. Sparar mycket tid och besvär både för dig  
 och mottagaren.
• Ett bevis på din egen seriositet – man får sällan eller aldrig blu�akturor  
 eller annan oseriös post i ett kuvert med ett �rmatryck eller adressupp- 
 gifter utanpå.

Hör av dig för kostnadsförslag – en offert kostar inget!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB



www.varitryck.se

”Hur maximerar jag uttag av vinster
från mitt bolag?

Styr jag mitt bolag i rätt riktning?”

Vinstor AB
Volgsjövägen 31, Box 121, 912 23 Vilhelmina
Tel: 0940-132 50  |  Fax: 0940-107 74
www.vinstor.se

Auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad revisor 
finns på plats för att svara på Era frågor.

Välkommen på ett kostnadsfritt seminarium med
föreläsare från Vinstor & KPMG

torsdagen den 28 november på Hotellet i Wilhelmina
kl 11.30-13.00. Vi bjuder på lunch.

Skicka din anmälan till info@vinstor.se
senast den 25 november.
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Kontakt:
73-årig man, snäll, nykter, aktiv, söker tjej 18-65 år.
Vi börjar med samtal, sms, mms, 076-141 67 48.

OPTIKER
Välkommen att beställa tid för synundersökning. Enkelslipade 

glasögon fr 495:-, progressiva glasögon med bred läszon fr 1 495:-.
SOLKAMPANJ! Enkelslipade solglasögon från 495:-.

Progressiva solglasögon från 1.495:-.
ICS Optics, Leg Optiker Richard Nordenstam, 

Ny adress: Grubbgatan 5, Lycksele. Tel. 0950-140 40, 070-789 58 89


