
www.varitryck.se

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!!

Roffe Wikström  

och Niklas Medin 






Lite mer sparsmakad. Lite mer visa. Lite mer Ferlin. 

Attityden är ofta bluesens, men där den stundtals kan upplevas enahanda –  
både till form och innehåll – lyckas Wikström plocka russinen ur olika kakor.  
Bluesens sentimentalitet, uppstagad med gamla va nsterideal i kombination med  
countryns lätta och humoristiska idiom ger texter som  hamnar i närheten av ett  
Vreeswijkskt språk. Nu på duo med Niklas Medin. 



Kvalitetsdistribuerad av PostNord PostNord Gruppförsändelse

  
Nr 46Årgång 1 DOROTEA -bladet

2019-11-13
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dorotea.pingst.se
Storgatan�28,�Dorotea

Sön 16.00  17 november Gudstjänst
Komminister Gunnar Lundell och kyrkfika

Välkomna till Dorotea-Risbäcks församling
Ons. den 13/11, kl. 17.30.

Sön den 17/11, kl. 11.00.

Varmt Tack
till alla Er som hedrat minnet av vår käre

IVAR WALEIJ
med blommor, telefonsamtal och gåvor till olika fonder.
Tack till all vårdpersonal för Ert fina omhändertagande.

Mats med familj

*  Mattläggning och tätskikt
*  Kakel och klinker

Vi utgår ifrån Hoting och utför bland annat:
*  Renoveringar 
*  Nybyggnationer

Christian: 073-074 28 19    tkvbygg@gmail.com

INFORMATIONSMÖTE
NYA SJUKSTUGAN

Välkommen till informationsmöte om nya sjukstugan i Dorotea.
Tid: onsdagen den 20 november kl 18.30.
Plats: Församlingshemmet Dorotea.                      Välkommen!
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”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.

Västerbotten läser: ”Sveket”
Dorotea bibliotek bjuder in till två träffar om romanen 
”Sveket” av Kurt Salomonson, arbetarförfattaren som retade 
arbetarrörelsen.
Träffarna är en del av samarbetet Västerbotten läser.
Onsdag 20 november kl 19.00: Gunnar Balgård föreläser om 
Kurt Salomonsons författarskap.
Onsdag 11 december kl 19.00:
Bokcirkelträff om ”Sveket”. Mitt i Lapplan

d

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

POTATIS från 7:50/kg
I 20 kg säck. Hemkokt sylt, flera sorter, (60-70% bärhalt). Övrigt sortiment se 
www.potatisbilarna.se Hjortron och skogshallon köpes. Säljes från lastbil
SÖNDAG 17/11: Vilhelmina P Sagahallen 16.30. Meselefors rastplats 17.15.
Dorotea torget 18.00. Hoting bakom posten 18.30. Backe bakom f d OK 19.30.
Ej kort. Nästa tur 15/12. 070-353 41 86, 070-298 39 40.
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Influensavaccination startar 19 november
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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

PROSTATACANCER
Betula pc-förening inbjuder till allmänt 
infomöte i Lycksele 
onsdag 20 nov kl. 13.00 
på Hotell Lappland. 
Ämnen: Sjukdomsinfo. Patient-
föreningens roll. Kontaktsköterska. 
Mustaschkampen.
Fika serveras. Även din partner är välkommen!
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För ett enklare 

skogsägande

Kontakta oss så berättar vi mer
Mikael Stenberg  070-604 89 90
Robert Mannelqvist 0730-80 78 07
Edvin Grönlund  070-635 97 75 

                                                 norra.se

Hos oss får du professionella råd i  
ditt skogsägande. Vi planerar och  
utför de insatser din skog behöver. 

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

REKORINGEN
Åsele - Vilhelmina - Dorotea.

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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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

. . . och är därför stängd torsdag 21 november.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och information 
om jourhavande läkare.

Vid misstanke om livshotande sjukdom eller
stroke ring 112.

Dorotea sjukstuga 
verksamhetsplanerar . . .

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

SkyltLördagen 30 november kommer vi hålla lite låda.

Vill Du delta med försäljning, musik
 eller något annat roligt?
 Hör då av dig till Tobias Östman, 070-354 26 48, för att 
säkra din plats! Ordförande Dorotea Köpmanna- och Intresseförening

SSSSSSSkkkkkkkkkyyyyyyyylllllltttttLLLLLLLöööööööörrrrrrddddddddaaaaaagggggggeeeeeennnnnnn 3333333000000 nnnnnnnooooovvvvvveeeeemmmmmbbbbbbbbbeeeeeerrrrrrrSSSSS ko

Vill Du delta med försäljning m
SkyltLördagen 30 november


