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För fler nyheter gå in på ”Östmarksportalen” Östmarks webbsida www.ostmark.se  
Nyhetsbladet går även att ladda ner från webbsidan. 
 

Vill Du bli medlem och stödja verksamheten i Föreningen Östmarksbygden? Betala då in 
medlemsavgiften för 2009 kr 100,-/familj med bifogat inbetalningskort eller ta med kortet till 
Östmarks Handel och betala där. 
 
 
 
Annons 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
PlusGirot INBETALNING/GIRERING A 
Meddelande till betalningsmottagaren  
Medlemsavgift för: (namn och telefonnummer) 

Till Plusgirokonto 
40 15 76-4 
 

 Betalningsmottagare (endast namn) 
Föreningen Östmarksbygden 
 

 Avsändare (namn och adress) 

 
  

 
  

 
 Eget kontonr vid girering 

 
 Svenska kronor 

 
öre 
 

 

 
#                                                                              # 
 
 
 

 
 
 

Vinn Östmarks-Tomten 2008  Vad heter han? När du handlar för minst 300:- 
får du vara med och gissa vad han heter. T.o.m. Lucia.  

Kom in och titta så fin han är. 
 

Vi bjuder på Blossa glögg och pepparkakor med Ädelost, mums.  
 

Våra öppettider Mån-fre 9-18, lördag 9-16 och söndag 13-16  
  

 Öppettider under julen: 
 Julafton 9-12, Juldagen har vi ledigt, Annandag Jul 13-16 

 
 

 God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi på 

ÖstmarksHandels AB 

 

 

Välkomna in i vår julpyntade affär! 
 

Vi har JULMARKNAD lörd. den 29/11 kl. 10-14  
Utanför finns olika föreningar med försäljning av bl.a.  

julgodis, korv mm. 
 


