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     Jediný a jedinečný
Jasminův koncert
na severu Čech
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          Malé amatérské
mistrovství Evropy

v autokrosu
ve Šluknově
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Ne každý miluje
hlasitý rock

C�����'� *��
	���� ��
D��!
��!�������	�	����\�
2���!#��� ��� �
��� � �!�"
�����
	������������
�!�
�	��������� ��
��	
� ��	
��$���
��� � ���$'��
�(���	��?�!��������$"
�#�� ���� $�����
!������
��!����'� � ������ �
�!'
�#�
�������� �����#� �#"
$����#���?���	����
�����
�
!�������
�	�����#��
��
���������$��?����#
?�
�
�!'��	����$'���
���
�
�(�����
�
�����������"
$��	��������
6(	� ��$����� �)��(�$�"


��	���������������������
��������������������� 	�"
��
	�����
�!��	��$#���!�"
��������������
	�����
(�$	
�������	�=���
�$���
��� ���� A������ �!�"
�
(�$�	�
���� �#�����
�����?�����
�����������"
�(����������#��������"
����)�	���'���4������"
��'�������	������@���"

�� �(����$]� �+�� J:�� M�
>::J�����#����(������
�
����	
� ��������(���
�!�$����� ��$�#�� ��"
��$� ����� �!����� � ��A"
��!��� ��
������ ����"
�#����
�������������"
������!���������������"
�������!� !�*��M8�����"
��������!������(�����
�$!������#�����!������1
5�����	�'�������(����

��� �������?��� !� ���"
��
� �!?���� ����� ��
��
�
����� �!��
!��"
�
���������(������(��
��"
�'��� ���
����� �
�!�
������� ������ ����
�	�"

����� ������ 
����'�
��?���������#�
������"
����������� $�� �!��
����
���?��!��
!���
����
��$�	��
��?�� � ��(�$���"
�����$	���
�#�1
��� ����� �	
���� �)�$"

��!�'��� �����?� �)

�
�!������
	��� �� �)�	��
�#��'������������#����"
�#����	� 
��(�������#
���#������!�������#��"

���� 6(��
�� ���
��	
��"
�
�����$�����$�
���?��"
�#�� ������$���� � ����
������=��(������
� $�
���
���$������$����?"
���	
�
����������!���"
�#���#��
��?�����
��

��������#������$������
$(���� ��� � �������
����������	������	��

(&�$�	���'�
Přívalový déšť
ohrozil ryby

v potoce a v sádce
6��!��J����!�������

��$!����!������
��
�
$��� �(	���� �(������'
$�F����!?
!����
�!���?"
���	�#� �(�
���������
"
���K<%��� � ��������
�
���?� $�� C��������
��
����
-��$#����������	��
	�"

����$����#�� �
�!� ��
�#��#
����������'�	���"
���������������������"
��$����
�!����!��	����	"
��
�!#���)��C�������
��
���� �� �)!#��� ��$��
�)C�������� 	� ����!��	"
���	���)D�����$���%)C�"
�����������������$�#
����	� ���	�	�� ���	�	�
�

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



���������	
������


������
�

!#��(	����
�!��
�����
�
��������������$��	�(���"
��������)��������'����"
��$����(�$���
�
+���$�	� ��� �������

���
��������
�!��
�����"
����)�����!�
���$�������$"
����� �)��$������$�("
��'��A(�$����)�C��"
��!����������
��������	�"

	��#����������
��D%D��
������ ��!������DK%.�
�$����$����
�������$��"
������
���

)&�$�	���'�
Fotbalové „Béčko“

nastoupí
14. srpna v Lipové
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Rekordní počet
závodnic na Tour
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Přívalovým dešťům

nelze zabránit
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Město žádá o

grant ve výši přes
pět miliónů korun
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rybářský sortimentrybářský sortimentrybářský sortimentrybářský sortimentrybářský sortiment. Akce trvá do 31. 10. 2004.. Akce trvá do 31. 10. 2004.. Akce trvá do 31. 10. 2004.. Akce trvá do 31. 10. 2004.. Akce trvá do 31. 10. 2004.
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Zveme všechny příznivce
motocyklů Čechie - Böhmerland

na VI. mezinárodní sraz
majitelů těchto motocyklů,
který se koná 4. září 2004.
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