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2. května2. května2. května2. května2. května
P řipravuje se projekt

nové hasičské zbrojnice
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3. května
J emná krása z rukou

J armily P ištěkové
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4. května
Česko-německá

spolupráce v cestovním
ruchu
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 6. května 6. května 6. května 6. května 6. května
Š luknováci oceněni

medailí za statečnost
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Majáles plný her,
zábavy a veselí
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7. května7. května7. května7. května7. května
Naši fotbalisté roznesli
soupeře „na kopytech“
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13. května13. května13. května13. května13. května
Omezení vlakových

spojů
se Š luknova příliš

nedotkne
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14. května14. května14. května14. května14. května
Setkání na J itrovníku
nezkazilo ani počasí
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21. května21. května21. května21. května21. května
Mladí hasiči z

Království zazářili
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23. května23. května23. května23. května23. května
Nový způsob doručování

do okrajových částí
města
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26. května26. května26. května26. května26. května
Poutavé vyprávění
o Wenzelu Karlovi
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