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Zahájení oZahájení oZahájení oZahájení oZahájení od 13,00 hod 13,00 hod 13,00 hod 13,00 hod 13,00 hodin s programem:din s programem:din s programem:din s programem:din s programem:

trh starých řemesel, vystouptrh starých řemesel, vystouptrh starých řemesel, vystouptrh starých řemesel, vystouptrh starých řemesel, vystoupení tanečníchení tanečníchení tanečníchení tanečníchení tanečních, hudebních, hudebních, hudebních, hudebních, hudebních
a pa pa pa pa pěveckých souběveckých souběveckých souběveckých souběveckých souborů, výstava o porů, výstava o porů, výstava o porů, výstava o porů, výstava o pooooodstávkodstávkodstávkodstávkodstávkovýchvýchvýchvýchvých

domechdomechdomechdomechdomech, prezentace ob, prezentace ob, prezentace ob, prezentace ob, prezentace obcí DS SEVERcí DS SEVERcí DS SEVERcí DS SEVERcí DS SEVER, výstava, výstava, výstava, výstava, výstava
fotografiífotografiífotografiífotografiífotografií ,,,,,

historický šerm, k phistorický šerm, k phistorický šerm, k phistorický šerm, k phistorický šerm, k poslechu hraje pan Hádekoslechu hraje pan Hádekoslechu hraje pan Hádekoslechu hraje pan Hádekoslechu hraje pan Hádek,,,,,
vystoupí loutkoherecké divadlo Rolničkavystoupí loutkoherecké divadlo Rolničkavystoupí loutkoherecké divadlo Rolničkavystoupí loutkoherecké divadlo Rolničkavystoupí loutkoherecké divadlo Rolnička
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4. dubna4. dubna4. dubna4. dubna4. dubna
Divadelní přehlídka

už počtrnácté
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5. dubna5. dubna5. dubna5. dubna5. dubna
O krůček blíže nové

čističce
a kanalizaci
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6. dubna6. dubna6. dubna6. dubna6. dubna
Nejbližší kroky nového

vlastníka sídliště
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���*.�����������	�������#����
�� ��������� ����� ��	� ����
������	��*����*��	�	�������.�
����#����#������������������
�4���	�����	��#����	��������	
�	�.�� ��4������ ��� 2!���
�,���!����*���	�� 	��	����2
�������� ����*����� �� ��2!��2�.
��	��������4�

"��#�����#��������*��	��
�������� ��	�*	�� �#����
����������,���.����#���2���
�������	��������������	����-
�#������������,���#����������
��#�	�2� ���������*�������
�	��� �� ����������	� �����
�*�������C������!������	����
�����������.���������������
������.2!����4��*����������
������*#�����*	���	�����-��

���#� � �	���	� �	� ������
�,*������	�.2!�����2!�

)���������	��.��#��*�
������ ������������ ��

��	����� �����2!���� �������
���������*#���������*�����*���
�-� �������2�-���������� 	
�4��������#�	����������������
�	�����.��#��*��	���������
5����!���� ���������������
�� � � �	�	!��	�����4����	� �	�
����� ��������� �,�#������
�	��	�����	�#�������2��������
�� ������#�

S  rozšiřováním přípojek
kabelovky opatrně
+������� �	����� �*�� *���

�����	�����-�����������������
�������,�.����������� ����������
�	�������� ���#� ����������� �
��� �������#������!�������	���
���-�

+�����!	������2!�����#�
�2!�	��������	��*	��#2!�����
2!#�� � �	������	���� �������
������=)&������*#��#������	�	
�������.2!��B��	���2!�����#�
�����-��2����*	2!��	�	�	����
�����	2��-����!�����	�����	
����������������������	 �!��
�	����	�*����������������	����2�
���������������ZC=�+*	!	��:��
��2!���*	����������	���#�������	�
�����������*���	�� �	����
�,�*������2!���-����	���	
�*�������	��������������*�� �
���� �#��	����	������*��*	�
�4�

<���	!� 	� ������ �������
�*��������	���*�� ����	�������
�������������,�������	������
��� ��� �	� �������2�� �������
������

"� ��� � �,������.����	�
���	����#� �*#��� 0������
���!����������.2!����� ��
������,����� �	���	�����,����2!
	�2�����#��� ����� �*����
����2����	�*�.�
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7. dubna
Klokan otevřel dveře
zvědavé veřejnosti
5����������.2!������ ��

����������
���	���	���� �#�
���24����#���� �� �2!��*��
�*	�4�� ���*-� ���� �*��!	��
3�2��#� �����	� �#� �����4
D�������J'� ���E���� �	����!�	
�*�!�-�������*����*���������N
����������.2!�����*�2!��	��
�,����.���	� ���������#���
������ �2!�������.2!��	�����
*�� 	���#���� � �*#��#� ���	
�,�	�*�������	������	�4���#��
������,��*	������5�����������!��
�#*���A����#������� � B�*���
��������������#�	���#��	��
�#������*�� ������������� 	
2���������� �*#2��� 92��
�,�	��*�#���� �� ��2!����
!�����#��

+����#��*�-�������*�����	�
2�� �	���#� ����2�� ����	��� �
�*��*	�����*���	������������
���� ���������� ��� �����	�2
��#������������������*���	!��4�
������ 	� ������*#2�� ��!���
��*����� ���	!���� ��	����
2��.�0��������.��.������

:����2!�������-������#���
��9�	����������������
���#���
������� ��,*������������
�*������ �,����2!����22!
�	�� ������������� � ����� ��
�	��� 	� ������� 	��� ������� ��
��!���?�����2���,�	��-�����
�*���������4�����#�	��	������
������������	����������2���#��

15. dubna15. dubna15. dubna15. dubna15. dubna
Přípravy na setkání

na J itrovníku
;,:������������ �����	*�����

�-�����������2�-!��+�������
���	���������B�*���	�����������
�#2!�����*-������#����	�����
��*	�#2!� � !*	��2� �,�	*���*�
��.2!�������2!�

3	�#������*	�����*#2���	

�B�2�#�������������	� 2!�����
*����2�.2!���������	�Z������	
�,
*#�������������������������
�*	�����	�2�������2����!����
��2����� �������� :�����	� 	
!�	�����	����*�-�����#���	�:��
�*�������������������������
����� ��� ���� ���	������!���
�����,��������������;�������2
�*����� ��	���#�����������!�
��*��-!��������� �2!�������
B	���������������	��������-�	
������� �2!���������2����*�����
������2!����������	������#��	
��#�����.2!�����#�����������
���,�������GH��������	����GH
!�����

+*������ ������*#2�� ����
������*�#����������������������
��	��� � *	��� �,3���	���� �
&�*����*���������� �2!��	�
��������������,�������������2!
����	�����*#��-�����	�������
�������#���)�*�������*��*	�
�� ����������

18. dubna18. dubna18. dubna18. dubna18. dubna
Místní podnikatelé

proti
marketu v Rožanech
3����!�	��-� ��	�������

����!����*�����������	���
�4�����#��*��������	�����	*�
�����	����������	��-��*���2�
�,<��	��2!�	�!�	������,�#�*�
!��� �,*#�2�� �-��� �������2�
�*��-������-����*	���������
�#�#���	���	������	����*	�	
�,3���2�	�!��������*����
!*	���������2!�����������
���	��	���������������*���
�������	2����	����������<��
�	���-!��*����������������
�������� �2!������#�	�2����
2!4����	��*���������������
����#*�������#�	���4��������
�������	�*	���2��������������
�	���4�+	����
�������

>������� ����������	�������
�	�����������	�������*4������

��-!��9�	��� � ��� �����-�	����
�*�����#�#���,�	������������
������,�#��*�� �������	���4
���!�-������

Části Š luknova
„spadnou“

pod varnsdorfskou
poštu?

&,��B�*�	2���� �� ���.2!
���*��	22!� ����2!������
��.2!��#���	�������-����4���
�����*����#��	������#���#�
��������� ����	�*	���2����#����2�
��#��!����������@���#��� �
�	��:���2!��#�*!������*���� �2!�
�����*�#��������9����� �����
2���*��������	���#����#�#�
�����4� 	��	� 2!� �#��������

*#��������C�	���-!���<��	�
	�����	��2!���*	���.2!��#��
�,�� ��� ��� ;	*����*B��� 3	
���-�	�*���� �����	�������.�
�#����������-� �#���� ������
��	��.�	�� �2!����#���������
��������	�*������ ���;	*��
���*B����������������*���#���
�� �����	����

��������� �	���*�����������
����	� �����	� �4��2� ���
���������#�	���4���*�������
��� ��	���#��	�*����������
2!�������.��*����3	� ����*���
K�������	�����*��������#�����
��	*��������	� �����#��������
*-������������!����������-!�
�#�*!�������������

22. dubna22. dubna22. dubna22. dubna22. dubna
Zůstanou obyvatelé

Š luknovska
odříznuti od světa?
;,O�*���+������������	�

�	��	� ��2!4��	�&�*������*�
*������ � 0��������	�����*#� ��
�	�.�	�	� ����	2��,���������
���*	�����&�	*�����-���2������
*.2!� ������.�#�����������
�*	��������*� ���������*.2!
����4� �,�����������������

����������	�
�����������������������������������������������	�
����
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���!�	��	����	���������#�����
24��*	����	����4�������!#����
���	�	�������	�4�0�������
��	���	���������#��� �2!��#�
��	��2!��������

;,�*4��!�� ����#�� ����
�����������������*�����# ���
�	�9*���A� ��������*���	����
�*	��� 	� �������� ����#�� �
	�������2!� �� �� ��	22!� � ��
���������� ����,�*�����.���
�����	�� ��B�*�	2�� �����
�,�������2�� �,������ 	� ������
� ���	�����*�����

Krásná a neobvyklá
svatební kolona


����	�!����*�2�.2!�	����
�����4�	�����2���4��������	
�	�� �����������*	���2�������
���2���	*�������*	�2�����	

:��!�� �&��������-!��	� ����2!
��	�����!������ +�� �������
��	����!�� � ���	���� ���� ��
��	����������������-�	���	����
�����*�!-��������������#����
����	������.����������2��.��*4�
�������	���	��	������*���
%��	����� 2����6� ��� �	 ��
�.������

+���	����������.2!�����*#�
�4���	����)	�*	��+*	�	�	�0���
�	�	�������.�����������2���4
������������	����-!��%������
��	6� @�2!��� � ���*��#����
�����	������� �����2��,�#��
!�*�-�	���	�������	* � ��	���
�#�������.��������	�����2!��*��
�� �������-� 2����� 	�� ��
��	��������	�����

+������� ����� 	N� ����� �
� �2!�������2!��	� �2����������

����������	�
�����������������������������������������������	�
����

��� �  N	���-� 	��	�� �������
������.�2��

Jen osm míst pro
veřejně prospěšné

pracanty
3	�*	���2���*���!�������#�

������������2!��	�����#�#�
��������,������2��Q�	����*#�
2�� �	� �	�� ��	�-� �������
�*���� �-��*#2��� ����*-� ����
�#�������!*	������,B��	�2��	
	�����������������	�����	����
���

������������4������������
����� �����#2�� �	���.2!
�����	����*�������	���	�#���
*����'88K��� ����,�*���-��
�������B��	�2�����*-�������B��
�	������9�	����*��� �2!��
��2�����������������	�� 0����
������*����������������	�(��	�
���.2!������:�������������.�
���������0��������������#�����
�������������	�������������
�	����������	������*#����-�

28 dubna28 dubna28 dubna28 dubna28 dubna
Š kola má naději

na nové specializované
učebny

3	�*	���2������� ���������	�
�����-�����	�	��#��	��� �����
	���������B�*���	������*4���
!�����*	����4�������	���
�������2!��/0��:���B	�;�!*	��
��-!������������������������
���-����2�	�����	�-���������

�������#� ��*	2��	�.� ���
���������#��*�	����	�����#�
����������������������#��!�
*���������	�*���'88L�����*#���
����#�	��	������� �.�����*
�������*���	�  ��������;������
�#�	� ����� ������ � ��	�����
�.2!��*	�������*����������#�
�� ���	2�� )	���� ��� � �2!��
�*�����	�2���	������	�2�����
�	���	I C9>

5��#�-!������	������ �����5���������*���#2��/W0�����	����
�2����������*��
�����	�;��-�����.�2!*#���.����*��	������
B����������������*���������	�	��*�B����=����
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zaregistrozaregistrozaregistrozaregistrozaregistrovánovánovánovánováno
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��-�2�	����6�D�#��������&�*��
���E��)����&�*����������'J�
�����	����*����	*�����*��#������
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&�*������ � /#��	���������
���	���2��2!4������������#�
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����	�!�	�����9������������
���	�����	��.��*��
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������ 	� � �	�������������	
0������	� �	�� ����� [	����	�
>*	�	��W��	���2� � �2!4�����
�9�	������� 7K� ���	�4�C�	��
��-!��	�0������	��3�����������
B�*�	2����*�����#�	�.�����
�4��

��!�	���9�����&�*������*�
C�	���.$

�����9����� ����� ������-� �
��#������������������ ������03
����7T'88K��:����#�������� �
���*�����	�������������!�
�	������	�	���	2��������B��	2��
9�*����	���*	�������2!����
�����	2������������	��#�*	��
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%0������	6�� �������� +���2��
@<�	�������-�����2����0�������
	� ��������� ����������2!
�������#�#�������*�2!�	�2���
��������3��.������

�� �������������������� �	��
�*����	����	*���	� �����
���
����� :�!�� � ���������� ����
�	��������	��. ��������-
!�	���9�����&�*������ �:�!�
��������������#��!*�������
����-� ������ %3����������
�����������2����-!������ �2!
�*���-��2!��������	����	*���
�	��#��2!#�����	���� �2!�	����
 ���������#����#��	�B��	���2!
��������2!��*������������	
	�!���#���*��*���6

;��	� �������������������
G7����	�4�	���������������

��� ���� ��	����-��C�	���-�
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� �2!��������.�	����������	�
�-��*�����	�����

3	��#��	����.�����	�	���	�
*�������#��������	�'S�������
�	�'88K��� �GS�88�!������	� �
���� ���� ��������� �2!4���� �	
���*����.��*������*	���#�*!
�*��*�������2!�#������������
�2!4����
������'K���H��'88K��#
�	 ��&�*�����*�����*��#���'8
����4�

3	� �2!4��� ���	����'S�� K�
'88K�������� �2!�����������
�	�������*.��������!������.
0�������

*&!	�!	��-	��D!#�
*�
!��*�(!D�

�����(&!	�!	��-	��D!#�
C �����
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Stanovisko pana starosty:
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���	��.����*�2!����� ���*����
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���������"�#��	������	���#���
�����*4��-��9�	!��	��#�	��
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Cesta do pCesta do pCesta do pCesta do pCesta do pohádkyohádkyohádkyohádkyohádky
(Honza Kamenický)

Na květen se s kamarády těšíme,
že do pohádkového lesa vyrazíme.
S luníčko nás bude hřát na cestu,
možná tam potkáme Karkulku,  vodníka i nevěstu.

VVVVVšechno kvetešechno kvetešechno kvetešechno kvetešechno kvete
(Nikola Krajhanzlová)

Jaro už se blíží,
zima už je pryč,
zem k sluníčku vzhlíží
a já beru míč.
Jaro už  se blíží,
všechno kolem kvete,
sluničko už svítí,
vše začíná od poupěte.
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17. a 31. května 200517. a 31. května 200517. a 31. května 200517. a 31. května 200517. a 31. května 2005
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Mistr seřizovač - mistrová
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z Mateřské  školyz Mateřské  školyz Mateřské  školyz Mateřské  školyz Mateřské  školy
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ChoChoChoChoChov koní * Prov koní * Prov koní * Prov koní * Prov koní * Pro dej hříbat * Ustájení * Vdej hříbat * Ustájení * Vdej hříbat * Ustájení * Vdej hříbat * Ustájení * Vdej hříbat * Ustájení * Výuka jízdýuka jízdýuka jízdýuka jízdýuka jízdy v sedle *y v sedle *y v sedle *y v sedle *y v sedle *
VVVVVenkoenkoenkoenkoenkovní jízdárna * Půjčovní jízdárna * Půjčovní jízdárna * Půjčovní jízdárna * Půjčovní jízdárna * Půjčování koní * Vvání koní * Vvání koní * Vvání koní * Vvání koní * Vyjížďky do příroyjížďky do příroyjížďky do příroyjížďky do příroyjížďky do příro dddddy *y *y *y *y *
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