
ŠLUKNOVSKÉ
NOVINY
��������	
��� ����	�� ����		���	��

RedakceRedakceRedakceRedakceRedakce: MěÚ Šlukno: MěÚ Šlukno: MěÚ Šlukno: MěÚ Šlukno: MěÚ Šluknovvvvv,,,,,
telefon: 412 386 968,telefon: 412 386 968,telefon: 412 386 968,telefon: 412 386 968,telefon: 412 386 968,

 412 386 219, 412 386 219, 412 386 219, 412 386 219, 412 386 219,
eeeee.mail: slukno.mail: slukno.mail: slukno.mail: slukno.mail: sluknovak@seznamvak@seznamvak@seznamvak@seznamvak@seznam.cz.cz.cz.cz.cz

����� �����	
����
������ ��� 	
���� �����
�������������������
��������������������
������
����� ��!����"���
!��	���� ���#$�"� � ���%�
#$�"�����&����
#$���
����������'"��������
����!��� �������(� � ��#�
�������������%�����
�
!����$�"� #����� ���� 
�����������������������%�
�
�)��#���'�!�*���!��

	���������������#'��'��
+�,����-�'#�����.��
%��
������ ��#�����	����
��� *��������������*�
#$� �� ����#����� ����"
*�	
�
� ��'���� �� ���

��	
#� �� !������ ������

������!���
�#��
���
��������'"��������

��#��������'�����������	
���#�������
#$� ����
��%�
�!��*���
�*����
!��������� ������ ���� �

�����'�������/���'����
�� ����������
������#�
0#����������������'���

�������
����'1���������
��*%
��������������
��������#��0�'%�
�!���
�������������'%�
�!����1
��� � ��������������� ���
*������ ���!������ ���
������(���#�����������
�'������!��
���
�
���!��
*�'*'�
�
"� ����� � ��'�

���������	����
�������	���

�����	�������	������

���������	
��
����
	�����	

�������
����������	
�������


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

���������	��
����� 
� !�� "#��$���
���%��
�� ���&� �
�
� �
���&'
(�)*�+��
�
�,��-��
.
23�#�� �� ����� !	
!��

����"� ��� ����� �#������

��#���#�����������!�������
��� !����
"� ��#� ��� '�%���
*!�������"����'����#��
��#���� ��� � 4��*���������
�����%����	$��������!����
���#"� ���� ��� ����#��
*!$������*#'�������!���
�����'�������
"�!���������#�
!��
�����������������
�
#�������"�#��	
�!	�����'
��#��"���!$���
� $���
��*#���(������#�#��'��#��
����� ��'����"� ��#�!������
!	���#�������4��'������
��������'#��*����� ���
�
#��"� ��#� ��������"� ��*����
�����������'�����!���'#�
*��).5���!�������!�������
������*����������4#����#��
�
���
������.������� !��
���!���
� ���� ����� ���
!	
�������������%�����)���
�
����*#�'� ���������"� ��#
���'!�������!�����'��*���
��������!������
���*�������
��� &!���� !��
*��� ����
������#��%���!	
����!���
�'�!���#������������
"�����
���!�����������#���%��'

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



���������	
������


������
�

��	������ 2!����'�
�
6
����������"����� ������%�
�� !������%��� ��#����
����������� � ������'
�����7���'�������'������"
#��	
� ���� ���� �#���� ��
��!�����
� ����*#'��
�#��%�����'"�����!�����
��� ������ ������� ����
������� 2�
����6� ���#�
�����'� ��� ������ /
!�*��
����!������� ��
�����!�#�!�������������
����� ������
#�� 2��

&!��'��!����$"���!����
�����!������� !��
� %���
!���
�4�����������'������
�'������ ��� !��#�����
!	��� #�������!	���������
����������
#���#4������
�
)���
����!�'������*������

!��
���*��������!������
���*��
���#���#�������$
��#�	$"�!	�%������*����!���
�
� ��!�
���� � !����	���
#$�"� #����� ������������
�#����*!�%����.���������

��#�����������������#���
%�����/4�����#����#'���
����#��'�������#���������
���������
�#����!���%����
���.������"�#�����4��'���'
��� ��'����	�
� !�����#�'
���
��������'� ��#��#���
!��*����*����"������'���
����
� %������
� � *����'��
�����
�!���
�#�������
����������0'#�*'���������
*����"����#����'����������
���
1"�!����������#�'
7����%�
�%���#'�������*�
�
	��
������#��*����������
�����'������$���������
�	������.���������!�'*�
���������������!����#�"�#���
��� ���'������� � #������'
!�'���
� ��������� !���
��	��#$��.�������������!���
����� � �!��'!����� !	�� ����
���	��
������5�	���
�����
���#�'��#��'�����!���%���
����������������	
�*&%����
�������������*��#����
��"
#��������#������������
�������#����������4�����
�����!��������������������
#�����#����
���-�'#���
!	�*���� ��� .������'� �
8�����#���#������������#'
�������9��'���������������"
�����#�����%�#����5�'%���
�
�&!���������������#���	���
���*��)������4!�%������
�#�'� ��'���'"� ��� �����
*�	
*��
������!�'�����!�'�
*��!	
����
���������������
#����������� � ���� ����� �
���'���
� *�'%����� ��'�
����$��+
����*��).5�����
�������&������� �����#
!����"����������!	�������
!�'#�*���
�����
������!��

	���#"� �� �����#�!����"� ��
4#�����������������!�:
�������������*4�������*�#;�
�������!����
����
��������
�
��� ���
"� �����%#$"������
%�#� �� ��'%��"� ��#�
������#�"� #������ �� ����
���������� 9��'���� �
-�'#��������'<���!���
"
��������������� �!	������
���������=�������������
����!������$�!��������'�
�����	�����*��������������
����).5"� #��	
� ��� ������
�����������#	�#'������
�
�
���������
"����������
���
����#$"� #��	
� �'��'� �'���
�������!����'��/���	
����
���'�������#���#�����>��

�� ���������$� �� �������
!�����#��"���������	���
���*�'�������������!������
���������*���������9������
!���������!	
�������!	��
#�!��
� �� ��*%�����
� �
������ �����!����� �	����
!�������������������
���
���'"�4��#�����"���4!��?�
�*#�'���"���#���������'��
��'#�����#��������'������
������
����������(������
!���	���� ����@�!���!����
�	�������������#�����#�"���
���������&!��������*�	
*��
�
�*�%����!��#�*�����.��
��������������!���	����*��
�
�� ������"� !������� ���

&%����� ������ *��� �����'
��
�#'�!�� ������������
%��	�������"�����������
����
'#�*'��"� � ���!��#�*���

����!�
��� ����#��
����������������'����
������'��!'�������
�����
����#$�� .����"� �������
!	�������&!����'�*��%��

��
"� #����� �����������
������!�������'����$�����
���#���#���"���'�'�*	����
!	��#������*���'!������'
����������������������!	��
�
����
����������
���"�#��
�'������������'���"�����!	��
���
������'���������3��
������ ���!��� ������ #��#
��������� ������#��
!	���������$���!���%����
���.������"�*����������!��
�
*���������	�����!��������6

!��������#�������������
#'6� �� �!�'���� ���'"� ���
��"�����������������*��
�������%�������*�'�
��'��(������!	����!	����
�
������
)����� !��� 
��*�� ��

��#������������A�/��0
�-�� ������� *�� ����
�������'%��� ������
����� ���#�"� �����

1�������
� 
� �����

,��%	-���
� *�� ���#�"
#�������*�'��'�'�����
��������������������

���������	����

������	���

�����	�������	������

ProProProProProč je dětské hřiště za DPS?č je dětské hřiště za DPS?č je dětské hřiště za DPS?č je dětské hřiště za DPS?č je dětské hřiště za DPS?
����	��	
�������	���

����	��	
�������	���



���������	
������


������
�

�������	
KraloKraloKraloKraloKraloval Šluknoval Šluknoval Šluknoval Šluknoval Šluknovákvákvákvákvák

TTTTTomáš Králomáš Králomáš Králomáš Králomáš Král
)�������'����'����

%
����������'���������
��������#��BC����%�
#'
8���
��� ���'� -�'#���
����D�#�������'�����
������
� ��#� � �����#�
*���������"� ��#�� ���'
�����4��������'����
��"�#�������������
��������
������
� �� *����
#�
!�*�'*����� ���#�
���#$"�#��������������
�
� �������� ����� �����
'������!	�����
��� ���
!'���#�������&%����
��
+�*�������
����������
�'�4�����
��"�#�������
�������+���#�E��7� �
����
� ������%�
� ���#���"
!	�������������
#��������
��>���*����$����
#��!���
�������� &%����
#$�
*���'��*���������"�#���
��'����
�������!����
��'��
3�#� ����� !����� '�

4��'���������4��:�#��
��%�
#��"���������������
������������'����'����
��� /����#� �� ����� ��
��������#4�'��'��#��
�'�=���%#'��/�!����
���'� *�������� F� �� GH
#�"��������������������
����%���*���������"������
�������
�� *�
����� ����
��	������!������!�%��
�
���=��������!	�������
���I� ������ !����� ���
�����'�
�
�"������������
����� ������� �#��$� ��
������'������
(���#�*����4���������

����#���>���
�����!��
�����#��������J
GH�#�����'������BH����

/�����
�� -������"�K�#�
���!�����K�#�
GH�#�� ���'������� BH

����+����� ��'!#�"� (K
L'��'�#
GH�#�� ���'������� FH

����/��������'����"�(K
L'��'�#
F� #�� �� �'���	�� 8'#��

.����"�(K�L'��'�#
F�#�����'�������BH����

/���������M���"� 3����
9���
/4���#�'*������
�#����

>����� ��������
��� ����
����
���
���233����%
0
��� � ��-������ 4����
,����*��-�'#�����/���
&%����
#$�� ������!	��
�������!���#���
�!���
	
� �� �����%�
�� �!��*��
�$����!����#'��.������
��+���'�-�'#���

���	��������	
Dvoudenní pátráníDvoudenní pátráníDvoudenní pátráníDvoudenní pátráníDvoudenní pátrání
skončilo šťastněskončilo šťastněskončilo šťastněskončilo šťastněskončilo šťastně
N�'��#��4�����*�%��

���!�����
�!�����������
����������� ���������
�����"�#��������!	������
*
�������!�����������
��� !�����*#'"� ���
���$��������������N�
��
#��!�������ML"������#�
!���������!	
�'*�
���*���
�
�����'����������*���
������ �� !����������
�����������������&#���
����.	���!�����������
!	������!�������
���'��
�
#"� � #�������#���#����
���� ������ ���� -�'#���
���������������!��	��
�����'� � ���'� ���
��
.������� ����� !������
���#����!����"���*�����
��
������!�����������
�*������������'�����
��
������������� �����'�*
!	
%��"� !��%� ��� !�����

����������*��	����
������ �������������

�������!�����
� ��'��
����!	����������
�!�������

�
�!��������!�#��%����
�����*��
� !��%�����

#������� ���*�� -�'#���
�����L������
K��#���OH�!	
��'��
#$

!�������ML"�!������%�

!�������������%$�����*���
'� ������ ��� ������
"
#�����'��%����!��������
�����������#�������!���
���� ��!�������
���'��
#�
.�#'�����������<������
��#�������&�!����"�����
����%�� !	�!������ *�%
�
�4!���������
�����#���
�%�
�������
#'���������
�
� #4���'� '�� �������"
!�������!��������������
%�� �������� !��	�����
��'�!��
����
�
"���*���
����'"������!������*��
��'���������������'"
4!������'���*�� ����
�����.5�&��������+��
��#����� 5�� *��������
����'����� #��'��#��
�������������!�����!	�����
���!�%����#�	$�*�������
�����'������8'���#�����
��������4L'��'�#'�
)
#������'������'����

��������!���'�!�%��
"
�
#������*��
� ��#���
!�%�'�!����%$����������
#�� ��#� �#��� �#��%���
�I�������P*���
����!����
#���
� *�� *������'� ���
���� ������ !��
� !��	

����*&%��������"�����
!	����
�������������
%$�Q

�������	
Hasiči už majíHasiči už majíHasiči už majíHasiči už majíHasiči už mají

mezi  sebmezi  sebmezi  sebmezi  sebmezi  sebou snadou snadou snadou snadou snad
jasnojasnojasnojasnojasno

L����������!	�����
������
� ��*�����"� ��
!���������#'� ����
��
!$�����
�5���'�������
�����������%$�4K
��	�
�#����	��
���#"��������

'����
� *����� *�� ��'
�������
A
�� �'<� ��� �'��'� ��

��'#���#���� ����%�
��	
���� �� *��������� 4
K
��	�#�����!�'�
�����
�'��'����������"������
4!�����
������%����#"
��'���4&�������4!���#
����
#�����������'��'
��	
���"
�� ����� ��� !���'!��

'!��
� ����#�� �����
#�������4=����#��'���
��� � !��� ��� !��	���� �
�'��'�������#���"����
%������#�����*���
K
��	��
�*��������'��'

�������"�����#������#��
��%��� �#��%
� � �!���"
#����� ��� 4!������
�
�����
���*������%�����
�������(� �������"�#��	

���
�*������������#����
������$�������!�����
��
!	����
����"�#��	
������
�
� ���������������
��%�"� �����'� #���� � ��
��'�%������������
���
*!���#4���*'�����!��'�
!�����
L������������*����

��"� ��� ���'��� *	�*���
���'����*���'������
���#'� �� ��� #����"� #��
�'��� �
�� *����� �
����!�����"��$����!$���
���� 4������ ������#�
��'#���#��

��������	
ČlenoČlenoČlenoČlenoČlenové volebníchvé volebníchvé volebníchvé volebníchvé volebních
komisí skládali slibkomisí skládali slibkomisí skládali slibkomisí skládali slibkomisí skládali slib
5��������!��
����$*�

#�� %���$� �#��#����
�����
���#����
"�#��	

����� !��	���� ����
!������#���� ��������� �
�����
�����'�
��"�����
���4#������*���'!����"
�� ����
��� %���$"� #����
��� #����
� �� � �����'

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



���������	
������


������
�

*�#���� �� ������� ���
���������������������
���
.����*�������&��'

��������������������%���$
#��������'�%��
��*�!����
���������������!	���
����� ���
���!	������
�����%��	��#����
��.���
��������4!������
������
������4�������2��*����
!����6"� ��	
� ������
#������!	������*����
��	�"�#�������'��!����
��#������*���
���!	
!���
��� ������� ������#�
4*�#������ ��� � ����
����
�� D� ��� ��� �����
!	��!�#����#4���'"����
���������*���'!�������
,����#���� #����� !���
������!�����!��������
�� � �����'� *�#������
'�������
�
���������������-�'#�

��� *$������
����"
#����'��'���'��	�<���
��� ������#��*4����
��
�����������#'���#��
�'��� !�� ���'� ����
!������������������#���
&	��'�

V KráloV KráloV KráloV KráloV Království  sevství  sevství  sevství  sevství  se
opopopopopět diskutoět diskutoět diskutoět diskutoět diskutovalovalovalovalovalo
)���
� ������'��

���$*#�� �� �������
���#��������� 4������
��
"�����������!���4#�'�
���������%$�4������
��
�
.������	
���
�������

����
�*&%����������*���'!�
���������������
��������
���
���������
���#��!���
������*�� ������%�
�
*�������R�������>��
�� !�����#�� � ������
�#����
 ��������"�����������#�

������� '�
������ ���� ��
�������������������!��
������� ������� ��

���'� ��� ����"� ���� ��
�����'����*�!��"��!	
�
!����"�����������������
����
������������*������
����� !�%���� D�����	�
'�����"� �����#�������
!����#��������*!������
�
����������������'��
��
��'���������
�!����	��
�
����'�������#�����#�
�� #����� ��������

*����� 4!����#�'� !��
���*��������!������
�
������!��#���$�*���
'���� *�%��#'"� ��� ����
!�����#�� � ������'
�#��!�����
������� ��#"� ������

��'�!���������'������
��%�
��� *#'����
��
!���*'� ��!	
#���� �	�
����
#�� �� !�� ��%�
�
���������
��'<�����
����������
"�%����'���"
�����*$�����'�!������
������	
�����
�"����'!���

�������#�#������'�
���!��'!����"���#�����
*��
���'�!�����!��
�������
�� =���'!��
������#���� ��
����"� � ��
!	�������� ��� %�������
��$�!	�����
����������
��#�"���!����������������
��� ������� ��!	��������
����������
��������>'�
������!���������!����"
���$*#�� �#��%���� ��*
����
���*���$�

����������
Jednalo seJednalo seJednalo seJednalo seJednalo se
o silnicícho silnicícho silnicícho silnicícho silnicích

 i zaměstnanosti i zaměstnanosti i zaměstnanosti i zaměstnanosti i zaměstnanosti
�)���
�!�������������

���
� 5��'���
� !��� ��*�
���-�'#���#����������
4������ �'��'��
�
������.������������	�
�������
�!��������������
#��'��#��
�DD����DDD���	
�
������-�'#���#'"�!$�

�����
������� �*�#���
��*���������������!���
��#��#��'����
���!�����
��
� !��� ���� � ��>����
�4�����������!������
�$�� ��� ����	����� ��
���#��!���������
� �� G�
�������#����������3��
������S������"��	������
,	��'� !����� 4)�%
��
.�)���.����������
#��
���'�
���������
������
���'�!��	����������
��� DDD�� ��'!���������)��
���
=4����'!��
�3�������

���S��������!���'��"
��� 4����� THHC� �� THHB
��������#��'��#��
��
-�'#���#�������#'
���������#���#�������
���
��!����	��#$"����
#��#���� !	���
��� D
4*���'��������
�����!�
����������
������*4���
��	����� !	���������
!����	��#$� ���
� %���
!	��'�'��� ��� ���
� ���
������
.	
����
� ���������

�4'�!�#����
�� #������
�����"������������	
���
�
����#����
��� � #��'�
��#��
� !����#��� *��!�
���"� ���� ��� #4&!���� �!��
#��������� ��� � �����
����#��� /����	���� !	��
���%��
"��������!���
�!��"�#�������'���#����
�#�� *���'!��������!���
��������4����'�THHF"
�'����#4���
��������������
���!	
*���"� ��#�� ������
�
�
)���.����������
#��

��������'!��
����'%�
���#��������� *����"
#����� !	������� �����
*�#������*�����������
����/�*�����7�#�"�����!	��
������
�!��!����'��
4�'��'��'����
�����

�������������'��� � ����#

����������
� #4������
�$�"�#��	
��������
�����
���� *��'�
����� .	�!��
����"� ��� ����#�� 
�
�'��'����������������
�#'� ���� FH� ���"� #��	

4��'%�������!���
��
#����������'� ������
*��������
� �� *�%
���

����!���*������������
��!�'������
��.�'#�*����
��� *����� 4������'
���	��
� �	����� !���
�!�������!���
�
 	��
� %���� !��>���'

����� ������� �*�� #��
�'����
�'� !������

�������
�!�%���/���'�

��>������
��� !����#�'
������)���� � !	�������
�������$��!��
�������
#�"� #����� �!�%
��
� �
*!������
�#�����>'����
�����
��� ��'���"� #����
���'�4����������������
�
�������#'�!��#����
����
.�������������$���#���

#���� �������� � ��'��'"
#����'�!��	��'�����#���
����'��'���������"
���'��������������������
����
K
�����������!���'���"

����!	����
�����	
�����
������ ���� ��� � �������

���'�4�����������*�
�������
*#�����������
��� *����%��� ��#������
��������������&���$
�������
�!�%��

���������

MóMóMóMóMódní shodní shodní shodní shodní showwwww
naplnila sálnaplnila sálnaplnila sálnaplnila sálnaplnila sál

/��#���;��
�!	���
��
#��*��'�*�����*�!�����
��#�� ���� �'��'��
��
���'�� /������� ��'#�
���#�� �� !	��!���
� *��
������ ��� ��� !�*��
!	�������#����#����>��

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



���������	
������


������
�

��*����M55)���G��������
��#�����������,����#��
���#�����3�������S�����
���
.���*������'�%��#���!�

�#�� LU(5� (EU�KV
!	���
�%��#������#���
#�"� ��*�� ����� �� +���
9�����.�����+��'���"
!	�������� ��������
���#$��#�����������
���*4!���'#����%��#���!�
�#�������������#���
�'��#$�
.	���
�#�� �������

!��#���#�����������'�
�������%��
�!���!��*��
�� � *��'"���� �!�����
�
��"� !	���������� !��
����
� ����%���
������
�
"�����;���!����'��"
!��������� !��� *����
�����
L�*������� ����� � ����

����
�����#��#�"����
#�������*��-�'#���"�#���
��� ��� !��!��#��'� � !���
���*�����4>����
���#���
���%�����&�!��������� �
����
��'�������!	��-�'#�
���#� N��*�� ���#
0!����!������"� !������
�����'� ������
#$
��	��������Q1�
/��#���*����#�������

!	���
�#�� � !�����"� ���
*�������������������
�������#���!���%���#�
���������
������
.�����
#$��#'��'��

�
����������
����!����
	����!	�!�����!��������
!	
�������%�������!�'�
���'�#����������������
�����

��������	
 Německé děvčátkoNěmecké děvčátkoNěmecké děvčátkoNěmecké děvčátkoNěmecké děvčátko

 zabloudilo zabloudilo zabloudilo zabloudilo zabloudilo
.	
���� �#���� ��#�

*4!����#�� ��� '���
 4 � ' � � � � � � 
 � � �

/4����#�'��M
�#�������
�����������!����������
����'�������!��
�&!��
����!'����������%��	����
��%��#��� 9���� ���#�
*������� #�� #��'� !��	
"
!�����������%�%#����'��
������������#���.�������
���
� ������#���� *���
#4��������$"�!��������
��� �� ��� �� !����� �$�
����*����������������#�
!��������  �� �!���%��
�4!����
� ML� *�������"� ��
���%�%#�������
�#�'��#
*������������4������
#'� '� ��� ����%#�"� ���
*��
�� ��� ��#��� ������

��#��!��	������'��)
�
��#'� !����� !	�����
!����	������
��!�����
��%�
� !������� �������
���#��� #���>$�� ��
!	�����'� 4L�������"
#��	
����!���������������
�
�
������������������

�%�����������������!��
������
� �������� � 4L'��
�'�#'������#����%��
�4�
�"��������	��
�������
��!���������������'
%��	����'�����#'��P�%��
����'� �!�������#��#��
���� *�� ������ #���� ��
��*����"� ��� ���������
%�%#�����'�������*����
��4��*!�%
�'� ������
��%#��
/���"�#��	
���������*��

���'����"��������'!	
��
���!���#���Q

� !������	
PPPPPohotoohotoohotoohotoohotovostvostvostvostvost

zůstanezůstanezůstanezůstanezůstane
bbbbbeze změneze změneze změneze změneze změn

�/4�����#��#������
� L'��'�#'� ��� '�#'�
��%����� ������
�*���'!�
�$��!��	�����������DDD�
��'!��� L'��'�#'� �

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



���������	
������


������
�

/�������7'"� *���'!�$
�#����
���#�	�#��#����
��"� ���'�
��� �����'
*���������
� � #����#��
���&	��'�9���5������
!	�������5��'���
����

5������>����	
�#��������
�
�� 7'�>���
� ���'�
�����
� !���������

!�%�� �� -�'#���#��
����#'"�%�����!����
���������/��#���-����
��
.	����������%�#������

����������� ������
��4���
�����'����#'�
"�!���
��
#�"� #����� ���������� *��
��'!���#������������#��"
��� *�������� �����
�

���#'�������������!��
��#�THHF�
.	
����
�#����������"

���#�����%������!���!��
�	��������#'�����!	
��

��#�FOH�������%"�*��
���
��������������FWC������#��
�'��
L�*�
��GC����
��*������

��#� ���'� ���� ����� ��
���#'�����!�����#��!�
����"�!������� �����!���
��	��#��*�����
��������
����	��
����%��$�!	����
�
��*4���
� *��-�'#���
��� 4�������%���
��*���'�
��%�#�� ��� ���*��


�!��'!����� ��#�	$� !��
��������� �� /��#��
-����� �� ������� *����
���
���'���"� ��#���!��
���#�� !	
!���� �'��� �
������� #4���!�*���� ��
�����������#��
/������� ��� ������� ��

���"��������������������
���������
���'��'"�#���
��'� 4��������#������
�����
"���������#4���!��
*���� �������*�#��������
��	������� !	
�!�#'
���
����%����%��'�&����
�'���#���$�

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

� �������	
PracoPracoPracoPracoPracovníci ÚPvníci ÚPvníci ÚPvníci ÚPvníci ÚP
celého okresucelého okresucelého okresucelého okresucelého okresu
zasedali vezasedali vezasedali vezasedali vezasedali ve
ŠluknoŠluknoŠluknoŠluknoŠluknověvěvěvěvě

� /�� ��������
���'�
��'����������!��������
�!���%�����%�
�*������
�
� � !�����
#$� &	��$
!�����)�%
��#�����#���
�'��/4������
�� ����� ��
���������#������������
)��'�#'��'���
� K
���� ����� !	����

�
����*������������
*�����������&	��$� ��
*������"�#���������!	��
������������ *�#�����
*������������"� � !�����
��� G�� 	
���� ������
��
��#'"���#����������!���
����������
��*�����'��
*�#������!	��!��#�����
�
�!��!���4��*������
�������"��!	����#���7�#��
��� �� !	�� ���	��
��
��

!����	�����!���!����
!����� ��� ���
��� �� �
��������
/������� ����� *������

������ #������ � ����'�� �
��������'!��
�	������
,	��'� !����� 4)�%
��
)���.�����������
#�
=����:���#��!���#��

��� ���� *���������
�$�� *�� � ��������"� ��
#����'���'������#�'��
�����'�
�
�!������#����
��
� � �� ������� ������
����"�#��	
�4������������
�
� �������� ��� �$*����
&���
���!���'�
�����#��
��#����
��#�����

)��'�#'��'���� �#���#�
����!	�����������������
�
��!�!	����!	����
����
�����
�
� X�%#��4!��
��� �

��'����� �	
�� *�#����

�#����!	���������%#����
����%#$�� *�*!
��� �
*������������"���������
*�%��#'��#���
������#'
���%������'%�������>���'�
����$�� ��� !	�!������ �� ��
�����'�������
"���'�����
*����	���
����������#��
��� �� ����� ������ �#���
'���
���*��!	���������
��� ������ !�*�����
������� ��������� �
!	�������������#�'�#��
�����#��$��������������
����=����!��	��� ������
*4����	��#�"� #����� #���
���'�*4!	
��������!	��
����� #���7���� �� �!	��
%�
#�"� #����� !��� ��� �
�#���%�����������
�.��������������	��!��

�  ������	
Oslavy Dne úcty keOslavy Dne úcty keOslavy Dne úcty keOslavy Dne úcty keOslavy Dne úcty ke

stáří a zahájenístáří a zahájenístáří a zahájenístáří a zahájenístáří a zahájení
výstavyvýstavyvýstavyvýstavyvýstavy

 ����%�
�)���&����#�
���	
� ����� �!���%��
�������������#�������

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



���������	
������


������
�

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

Konec autokrosoKonec autokrosoKonec autokrosoKonec autokrosoKonec autokrosovévévévévé
sezóny nebsezóny nebsezóny nebsezóny nebsezóny nebooooo

autokrosu u násautokrosu u násautokrosu u násautokrosu u násautokrosu u nás?????
=����%�����������

�
� ������
� �'��#�����
��*;���!�������� 4)��
�������������
=��:'�������������

!	����
��!����"����!	�
��'�� �	�� ��!	
*�����
�#������
�������������
��� ���'��'� ���'� !��
�����
�
���*�#�����!���������

%��$"�#�������������'%��
��� ��������#�� &	��� �
#�����!�'#�*'���������
!	
*������!���*���$
��� �����
� !����	��
� � �
�*�'�
� �� � ��� �#'��%�
����"�����'�
�#������%��
�$�����	
���������'"
�'�
������#�� *���'!��
��������������!	
��
�
*������
� � !	����'��'��
�����
���*������
�!���
�*'�*��������
K���� ������ *�������

�����!��	�������#����
#4��>���
�'�!���*'� �
���������$����!	�!'��
���� ����� ����
� !���*"
!������� ��� ���������
���� 7����%�
�� � !�����
�$��*���������#����#��
��� &	��'� �� ��>��$
�������������
����!���
��	��
�
���%
� ��#� !��*��
�

���� �'��#�������� *��
��$"�#����������������
*�������� ��*����� ��
��#'�G�WT"�#������#����
!��
���%�
#"�������#���
����*���������'#����

��������� ���!�������*4
����
��� � #���$"� #��	
� ��
4����
�������������������
�������!'���#�������#���
	
� �� ������� U��!�
4��������*#����!���'�

�)�'7����"�������������
�'���� !	�������'� �� ��
��� !���	
� !���'!��� �
�	���� ��4��'�������� ��
�����'� �����%�
������
����'"�*�����������>��
��*���� �� �������� �����
*!���

*���� �� !����� ���� ��
*������
��������2)��
����� �'��6"� ��� #����
'�������%���������!��'�
��%�����!	�����'�
���
����#����!������"���%�
#����"� !���%#����"

�������!	�#�������'���
�*��� �� ������
� 2�'%�

!����6��(�!��������������
�!�������������������"
!	�� #������������� ���
��%�
#�� ��!���*��
-����
#�3�	
���3��#��

����
����	"�
Městská pMěstská pMěstská pMěstská pMěstská policieolicieolicieolicieolicie

dostaladostaladostaladostaladostala
nononononový vůzvý vůzvý vůzvý vůzvý vůz

5#��%����������#����
���#��������������'����
�
����'��������#���!��
��������!���������������
��*�����"� ��� ��!��'%

��#'!�������
�9�����!���������

����	
*��
������������
���S�������!'�G�T��4*��
#����
� ��*�� �� �����
�������������
�#��
�����������
����
��

#���!	���������!���%����
��� S9� �'�������� /����
����7"� #����� ���
���
������'�����������#'
THHB����*��%��'�����'
�� ���
���� ��#�'!��

!�'�
������!�����������
����� ��'����
��� �'��
!����&%���� ������ *�
��������!���
��#�
@�����
� 7 ����� �

��������
�#�����'<
������� �����*��%��
��������
*���������
�����������
�
.������� ���� � #�����

�����#��������������
���������'��"�������'��
�������''��'*�	
����
�����������"���!���������
������ ��*�����"� ��� ��
�������'�#'��%�
������
4	
��'"�!	���*������
�
*���'!���������������



���������	
������


������
�

.������ 	
����THHB�*��
�	������#'�YG�����!��
S�������#�9L=@Z"� �!��
�����
�*�'%����$�!����%�
����������
����*�#����
�
��#�������-�'#����
.���9�*�:�*���'%���

������� G�BO� �� G�FT�� )�
!�����
�#'��'��
����
	�������"�!	����
������
��%��#��� #����� �� ��
/���%���"� ��� � *�!���
��#���!�������"�����
#
���������#��.��	���#��>��
��������'%����$"�#��	
����
���
��������� ���*��

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

#	��	$����	�����%
�����

�&�"'������
� )�#'��� +����#��'

&	��'���5���'�!������
%���#�� *����������� *�
�����!	��
� #����'����
���
�'��'����'�

5���
��/�
��'
6� ����

777
)�#'��� ����*������

����$��)����� �$�
�����$���	�%���#��'���
��� �� � -�'#���� *�

 Svaz tělesně p Svaz tělesně p Svaz tělesně p Svaz tělesně p Svaz tělesně postižených Šluknoostižených Šluknoostižených Šluknoostižených Šluknoostižených Šluknov Vv Vv Vv Vv Vásásásásás
zve 22. listopadu 2004 na  zájezdzve 22. listopadu 2004 na  zájezdzve 22. listopadu 2004 na  zájezdzve 22. listopadu 2004 na  zájezdzve 22. listopadu 2004 na  zájezd
do Jiráskodo Jiráskodo Jiráskodo Jiráskodo Jiráskova divadla v České Lípva divadla v České Lípva divadla v České Lípva divadla v České Lípva divadla v České Lípěěěěě

na Tna Tna Tna Tna Taťjanu Medaťjanu Medaťjanu Medaťjanu Medaťjanu Medveckouveckouveckouveckouveckou
ve  hře Pve  hře Pve  hře Pve  hře Pve  hře POPROPROPROPROPRVÉ VDANÁVÉ VDANÁVÉ VDANÁVÉ VDANÁVÉ VDANÁ.....

 Odjezd autobusu Odjezd autobusu Odjezd autobusu Odjezd autobusu Odjezd autobusu
z náměstí Míru v 15.00 hoz náměstí Míru v 15.00 hoz náměstí Míru v 15.00 hoz náměstí Míru v 15.00 hoz náměstí Míru v 15.00 hodindindindindin.....
 Přihlášky přijímají p Přihlášky přijímají p Přihlášky přijímají p Přihlášky přijímají p Přihlášky přijímají p. Štecho. Štecho. Štecho. Štecho. Štechovávávávává

a pa pa pa pa p. T. T. T. T. Tabioabioabioabioabiovávávávává

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

��
���	
������������	�
���
�����


��	���
�
���������	������� ������
!�	�"#$���
���!��#%%&�!�"'$%%��!��

�	��	��()�
��	�*)��������+��	��������$

("���)�*���	%�������"
���
�������	��	����

86��	*�93:;332<
� D�7����%�
���	����#��5�	���
� ������#���#�����

-�'#����!$������*��#���!�'*��!�����'�������
!���>�>�� ����� �#����� 3�� *��� � '�
�������������
#������"�������!�%
��%$�!	�!��������#����������
�'"����#�������#�!
�#���3���#���#�����*�%����#���
��'����$���������������*�	�������#���	�������"���*�
��������������������!�����������	
��!����������
 �"������������%�����#����'�!	���������!�:#��

!������!�����$"����!"���#����!���������
���!���
!�>�%�
�����'!��
�#�����!	�����$"������������
����������$������"�*���������$��#�����=�$��*:'�
��"������������	����#���!	����
��!���!��	�����#��

!	��!����#������������
����
�������>�������� �
�����'�� ������$��+�*�
����� ��#�� ���� � ����
���
���� �� ���� *���
���� #� ��#$�� '�%���
!	����������'���.�����
����.(��'%�����
�.���9�*�:���#���#���

�����������������
����
�������������#���������
�#��
"����#����������*��
!��
���
M���������!������
=��-�, ����%�'
6� ����

��� �� �
�� ��� ����� ������'��"� �����������	���
!�'*���!�����
�������������!��*������������
����#�����������'"�����I��������#���
�����#'
�������������#���$�������
�����.���������!��'"�!��
N����#�"�������������'�
���������������#���������
���������������"�#�������'�������������"�!��%
-�'#���������������#�����
���7����%�
����	�����
#�"�#�������� 7'�>�����COF���
������� ��#"� ��#� ��
���'���������������	��#����%#����������������
@�������������
��"�����!�'�
�������"�������%�#�"
�������!��
�*���#"����
�!�����'��������������
�
#�������������������������'�
�
��.��	������!��
�
*�������#�����'#���*��#'������������'���

�/����
�1
��>���
?�����-�������������
'�6� ����

�)���TT��GH��THHB�'!���
�'��������#���������"
#��� !�� ���'��"� ���#�
�������������������
!��1 ���,�!-�����*���
���
� ��*�����'� ���'� �
!������!���'���
��
������*!��
���
� �%����
#����������5�*'�����

������'�!�%�����������
��'�����������������
*������'���!�����������
!	
�'*����
�@���
�A����'�����>



���������	
������


������
�

+	�$�������+,-.��/0���

1�2
���3������	

/�!$����'!���'��������
�����GB��	
��������������
����'#���#���������#'��'��������������*�#����
�
����#���*��-�'#���#��������#'� �#� ����	� ���
�����%�
�'�#���
�����
�����%�
#'���*��#���
���'�
������)PN(�� ����#�����������#��������*������'���*�
�������#��������������"���#�!	���!�����
��*��
!����
�!	�������!�
����������*�A���������"������*
��������"�!	
�������������"��!�%
�������"�#��'�#�
%�� ������!��*���
��� �����
�
������#��� =�!����

�������!
�����������������*���'��������
����
���'�
���������!�#�����	��
���
����

 ���������������!��"#!�����!��$��%�&
G� =-�L'��'�#���P����������
T� =-�3�	
#�
B* $6�6� ����
B� =-�L'��'�#��� ������'��
F� =-�/��#��-���
O� =-�)���
�.�'�����

������
���	���������$
B*������
����C����&�������-���C�
���
������ � ��	�-����������-

����;;*�99*�;332�
.�����!	�!���������!	����"������4�������;9*�99*

;332"������������'�����'�
X�'�������������!���������$������*����'����

+�,���-�'#���"����������������������
���!���
��	��
�

4��������������������� !!�������"���
@����"�*������������#����'�#'��%�
�4�����THHF"

�'�����%�����7��������4�
���
�����#'�
D������C�
��&�
�E�

+�����
�$�	����
%��5
/���������'��'�2������'!6����������#�����������

�?���'��������!�"�#��������!	�����*�>�����������>������
�������������������
�����)�����!��
�#�����#$����#��!��	
"��
��#������#�������
�����*��'%���������!�
������
���
��%�����#��"����������!���!
������	����#'���������*������
2��	����#'6��(�!���������<�'������!����'�����������

%���*�%
�"�����������!��
%#��!�#���2!��������6"����
*
��
/���!�����#�������������������!�$A

F�������C������
 ��������'!����#$���*��%��	���������������$�������

���
��G�����'�����'�������	��'*�	����������������������
GB���
��.��������������������������������'!'"���	����
���*��CWF�>����'#�'���G�����'�������.����#���#����������
��#'�����!	����
��������������!�	���������
�

/���-	���C������

)��G� ����'� ���'���������
�CH�'�'��������	���
"�GO�>��
�	��
%#'����GO�>���#�������'��5��������������	��������
����������!������
��������%�����������
�!��	����0*��
�
���1��.�� �	���� ����������� �����
� 0�����!��!��
�'��1"
��
����������'#��������'!���0CFH�>���'#�'������	
��
G�����������1�������������!�����#���#���
��������.������
����
�2��%����6�0!	����������
�#�"������!�����#�1����������
���%����������
�

=��
������C������

3�#�������	������������������2!	���*��6�0!	�����!��
�
����*
#�1"������!�'�������*��	���
����#��������!	��
���
�%����'������'��#�	��#�'��.�#����!����
�������'��
��
������
����������#�����'��"����&!����*������'��.������
!	����
"�!	����������������������G[T�#>���'#�'����������
����������!�������#��%����������.	���!�����#�������������
���
�������'������
�������������#���'���#�����
�'�!�'�
���
�

�����
�	��C������

)��G[T�����'����'�������#$���*�GH���������!������%$
�����������������GB���
����!����.�#�������������	
�T��
������G"F�#>���'#�'���!	���	��
������
���#��"�#�������
��	'������!����'���������������������'���)����'�
����������'!'�����������G������������������'�0%�����#�	���
#����#����#�"��������!���1"�#����'�����!	��������%����
!	���*�����
��*�!������%���#$����/������������������
���'��������������*���#�������%#�'�������
��3�������#��
#����"����������!	�#�!���!	�������!�!
��0�����#���
7�����1���5#���'������������'�

6-����C������

 ����'�����*����
!#�������*��%#��
������
����#�����
���������������#������������*��%#�������
!#$�������
�C
������%�����#�	��#��0��#�"��������!���1���FHH�>���������
���#������������'#�'����������������������'�������
����GB���
�����"�!��������!	��������!�!
�������!������
#������
���������������
�

(����*���������#�����#���A�5
%�	�C������
B���F����'�#$�0!��������#����1������������T���
����

��'%#�������'#�'"�!�#�!	������5(8�@�0��������������
*�������#�1���G[T�����������#�����G[T�����'��'�'��0+
���
5(8�(��$�����!	�����G����
%�#��������$�8���#�"�#���
�����*!'��
�������*�	
��������1�

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



���������	
������


������
��

N������� *�%��#'�'!���'��������
��"� F�� 	
���"
��*%�	�����!�#�����'�������'�������%#'������#�
������'������������*��������������#	��������'��
�
#�����%����������������"�������������.���*��'�
%������ *!������ �� ���"� ��� *� �*����� '��#�
����*!�%����*��%����"�������*������������"�%��������
��*��������!	����%�"�������#�����������������
������ 3������� �� !�����
� �#��� !�� *���'����� �����

��%����"�#�������!������������
����	���X��������
����*���������
.���� ��'��
#� ��!'�9U88� ������#�� ������ � 

!�������
���*�"���������������*
"�!	���������!���
*��5
����������-�'#���"� �#��� ����������������
�#'#����*�������������#�����#���>���
�*��	��
�	��������������
�#'����!����#���2*����������6
��'��
#'����*����������#"�'!����	���G��!�����0�����
�����GH�HHH������1����!����T��!�����0���������G
FHH������1�
5�
�#���� *�#����
� ��7������� ����#�����*�����

!��#����!��+���7�����*��-�'#����

(���
2�6�����������	"
7��������

&	�����8��	�/
���7������'

+����#��&	���-�'#���*������������%����
������
��� ��#'� !���%�����'� �#'!��'� ���
"� �� ��
��4*�#���������'���4&	�����!�������*	
*��
�!���
���
����
�������	�����!���!�����!������ ���
!�����
��#'!�������4������������*������!��
�
������������������*�
	��
������#��*���������
*�#���������$������'���������������
���!���
��	��
�!�������%������ ������#'!�����!�$���'
������������!��#���&!�����4'������
�!�������
�����
�
�*��������-�'#����
5�'%����� ���!��
����� ���!��#�����&!�����

��#�����!	�����	���
�������#�'��#���'����������

�'���'"����������#���������
����
������������
�������.������!	����'���'�58-������������
��#���
����!�����*��
������'�UP"�#�������������
�'�-�'#�����������������'���'����
���������
#����������5�������'4!	
������������'!'�ML���
UP�
.���������
�'��������
��'������������*�#���

����������������-�'#���������
��������#���#���
���������#��!������������!����*������
�����
����'�����#�����	������.����#������4�������#��
��>��#��!��*��������7���������7����'�.8(5 @�
KL�������������������������*�������!��
�������'�����
��	���
�������#���#�����5�������
����	��
�!������
�������G��	
����THHB�4�����������FH�����%
�����
���#�����#����
���-�'#�����5!���%����4������
���������������*�����������UP�!	����'���'
������#���#����
=�����������������'��'���� ���!�#��%���


������������'���!���'!�����*��	���
�'!�������
!������	�����*������4������������
5�'%��������*��������'7��"�����������!����

�����&!����!	����
�4� ��#�������'"��������
������!����#���#����������!�#������#���������"
��������!������������*����%����������"�#��������
����!���%���������"��!�����!������������!��

D������C�
��&�
�!�����-����������-

!����"��#����������	�����	��	�������������$
���%� &������ �� � ����%� '����� ��� ������ ������
����� �	( � )���	�� ���
	��� �� � ���*�'�� ������ +, 
�-���
����	�"�%'��������
����.���	��� 



���������	
������


������
��

StatistikaStatistikaStatistikaStatistikaStatistika
kriminality vkriminality vkriminality vkriminality vkriminality v

našem městě onašem městě onašem městě onašem městě onašem městě oddddd
pppppooooočátku rokučátku rokučátku rokučátku rokučátku roku

k 30. září  2004k 30. září  2004k 30. září  2004k 30. září  2004k 30. září  2004
@��!�%��#'� ��#'� #�

*�
�����'����'������
�������������!������
���#��� � GBG� ���������
%��$"� ���������� ����
����� GHG"� ���� %��
� � ����
#��� WG"OC� !�������� /
��������������#���'���
�
���������#����'�
��
�����@����
� �������

.ML���� ���������� �	��
�
���
�����/�����������
���
����!����'������#��
��������������������
�#������)�%
��#�����OB
!�������
.�����7�������'��
�

��!�����������������'
������������ ��'�$
��������%�������A
�������� �������� %���

���#����GB���GHH�\
+�������
� ���� %���

���#�����T���GHH�\
�������� ��'!��
�

���#������TF���BH�\
�������� !������ ����

#�����BY���FT"HY�\
+����#�������%��������

#���WB���BY"OF�\
P������������!	
!��

�$� ��� ������������ ���
����'�
�
A
�������� ��'!��
�

���
#������������
F���BH�\
�����������������

�*�������O���FH�\
�������� ��'!��
�

�����������#$
G���GHH�\
�������� ��
� *� �'���

�����$��GH���TH�\
�������� ��'%����#� *

������*������B���FH�\
�=�'��������!	�����

�'�!����"� ��� �������	

!�����!������� ������:��
���!	
!����#�����
���

*� �'�������$"� ��'%���
��#�*�������������*��
���� �� !	
!���� #�����

��'!��
�����
#�����
����������
@�� !�%��#'����
��

	
���� ��� ��#� � �����
��������>���������!���
������� !�#���� ��!��'
��#�*����"���#�����*���
������������%�������"����
���!	
*�������
����*� ����� /����'

������%�-� ��������'
D��*��������-��������
A1'��6� ����

�����������������'
�������������������*�#���
���2����*���
6"����'�
��� 5@/(�������� ��#"��
#������'���!�!
����0���
��*�#����1� � �������"
!	����� ��������� ��
��������
���#��'�"�#����
�#�����
��*�#�*�
���!���
�
� ��
�� #$��� !�����
���'� ������
� !������
�$�
5��'���
����������'

�����
#$� �'�������$
05@/(1� ��'��� !	��
������������"�#����
�����*�����������'�%���
#������������]���� ����
�*�$� �������� �'�� *�
*������%
"� ���� ��!������
��������
����������"���
����
� !�*��:���
�
��#'�����������*��%��
�
�%��*����'���'��!��'�
��'����#� ������������
���!�*����
����'��)
#�
���'"� ��� � ��� ��������
�'��������2�����
6"���
!�#�����'��#�������
�'�*�#�*�
#���!�����
*�����
����'�
2��*	
�#���������"���

��#��	
������
����*��
!�������'!��'�
����#
�������'����������#��
��#������.�'�
��
�!	�����
7������� ���#����� �����
���
�� ������ �����
�*'� ����� ��#����
���
���#������*��#����
#����������/������'����'
#��������� ����
� *�����
���
�%
���"�!�������������
���'���*�#;��������#
�����"6� '���� � .���
+�#���#��*�����'���

5@/(�
.	�� #�'!�� �*'� ��

����������*�#�*�
���%
��
��������!�*������#����
������� �� *���	��� ��
��#�����#������'���!��
�'��������������!	�������
%�����#����������L�*����
��� ��� !�#� ������
#'!���� �'��"� � #��� ��

#�����"�������"��0���""'����
&��
2
��93����7������'

�&������	�:��	";�����
�/
*����"� ��� %���� #������
���� #����� �����
��
%
������#����'!�����"
����� ��� � �������
���
!��#�*����
2+������ �$	�� ��

�����'��"� #���� ��#��
�����
�%
��������'�

�� � ���*
� ��� #��������
�����.�#'���
���������
*��'�����#'��"��*�#�*�
�
#� ��� ����� $���� ���
�'�
� �����'��� ����
������%����
�� *!$�
����������!'����� ��"
#������#���%����#������
���� �� %
����� � �	
*��
�'��>����������	
����
�'� %���� �� �����
�
%
�����*�������
��"��	��
��� �������� ��'������
�'��"6�	�#��+�#���#��
5@/(�!����� '!�*���

:'��"� ��� ��#"� #�������
�'����������"��������
����*�������!������$*����
������7�#�%�
���*��#$�
�$*�����%���������*'"
�I�'�����#��������"��!���
����'������'"� ��� �#�
����"�����	
���
� �������
��"� �����*!�%�����
��
!�����"�!��'��
������
������ � *��*������
!������'�
2/������� ����� *��#�

���'�
�#�!	�����'�'�%��
�
� ����� ������ �'���
,!����!���*'�������
������7�#�%�
��*��#$�
���� $���� ���
� ���#�"
!����� ��!��'%'��� ��
�������� ��� !�������
���������!��7��������
��
�#'!�
��� �������
�
��"6� *�$��*����+�#���
�#��
������ ��� �!����

�#���� ������7�#�%�
��
*��#$��*�������������
����*�� ��#�� ���������
������������������'���
������#"� !������� ��
��#� � ���"� ��� #����
������� !�'�
�� ����
*!$�����*��%��
���2/��

������*�(������
��%���
�����!�'�
��
�%
���"����
�!������
� � *��#�"� ��#��
!�#'�����������'���!	��
������ �!�������
*�����"� �#'��%��� ���	

�*'� ����� ��#�����
!���	
��� ���� ����
"6
�
�
�+�#���#��
N���
���
����5@/(

�����������!�����!��	��
�����$�$%�� !������$�
�������� ���������'���
�����$�������M��#�����

!'���������� �����#���
/// ������	�$���� "�
�������������'����	��$
�0������	�$���� "�
���'���
�'
��� ��#�#���
!������� !��#�*�����
�����
#$�����������'�Q
�����#�A

�����+������C'
?D5@
G0�
��.

�������H�� ����0
��
*��

���
�
'�;I*��-%�
�;332



���������	
������


������
��

������� !��*��"� ��
�

���*������������������
�$�� ���� *����
� ���
*!��
�#�� ��� ��'���
����
� ���"� !���*��
� ��
*������"� !�����*#�� 
!	
�����������������#��
�
�-�'#����
.	����� ��#� %��� !��

!�����
���#��%
������
��������� ����� ��� ���
����
����������!���
*���'� (/9(�������
���#��� -����"� #��
!������� !������
� ���
���
��� ������ �������
%��� ��'��	��
"� �� ��#� �
������������#���������
������� ���� !�%��

��� ������ ����������$
��� *&%���:'�
� �� �����	�
����� 7�*��#�� *����
"

#��1
���	����
��<���+����'�"<20�"2<����7������'

��� �����!����� #���
����� �1@E?,J/D�,K0
4@1D5J/D�,5@14G0
4@*
 ��������#��
�
���'�

���"� ��� ������ *������

������ '!���'��
TH� � ���"� ��'%���
���������������
���
� +*� 5GLG0
+M�?,N'� 5*
,OAG1@'� =*
4OLPAG,�
�+*
?@OG1*� /�����
��� %������ ��'�
���'����'�������
����� � !����#�
#��*�����	�� �� (+P"
��'��������*�������
��
��'���
� �� � &%����
��
�������'����
��� 7���
����$�
�����������*������'

���#��#������$�����"
�������U��!����P5(���3�

!�������� *�� �����
�'� �!�%#'� �� ���
����'"�!	�%���� ��� � ��
*�������� ���'�*���
������������ %���$"
�����������*��������

��!������'�
5�� ���� 

93*������
� 
;332���9Q*���0
���� '����

� � ' # � � �� 

!���'���%�� �
���� ��� 
�  � �  � &
�#������ 5(0
5@L� (/D'

�1D,DR=G5@'� �G
R@LLK'�6*�1@,@�������
�
���
 ��
����������������

�
���/�����������#����
��'��'���'�
$
��C����,�5/
L���
�/� !��	����

����	������	���� 
!�
��	���"""

1�������	����	��������������������2�"����������*���� 

#��	
� � '
���
� !�#��#� 
!	
�����
���)��� &���� #�� ���	


����� '�!�	������ � ���

���������� ��/�����
�#�'��*���'����'���'
����%������
���.	�
���
����������*���������!���
�������'� ��>�� ��	
�#�"
#�����������$��!�!	���#
����������#'���.����!��

	������#��N�'����!	����
�����#������������#���
���$������������!����"
#������������������������
�
�#	
��#�	�#����'����
2=����� #	
��#�6�� ��
!��
���
���� ���'�
��
����� ����� �������#�
!��
��3��'�#���'�����
.�*��
����)��������

��$�!	��������%���#��#�'�
�'� �$�����$� !	��).5
��-�'#�����/������'
T��GH��THHB������������
���� !�#��%����� �
/�������7'� � 8����
*������"�#���������!��
��������!	�!������ � ���
�����
� !�	��� 2 �%��� ��
!�������6�� ���������
����� *�#��%���� ���)��
&���� #�� ���	
� � #'��'��
�
���������-�'#���
�!���#�TT���	
����
)���
��#�
��'���'���

���
��� ����� ��'����

��!������� �� �����
����*������������ �'���

����$��3����'�*��������
�$��������!��
��9�'�#��
�� 0�B� ���1"� #����� ����
!	������ �����
� ����"
'!�%���������
�#�'���
��������#��������������
����!���%���!���'������
���������� ���� �����

�#�������#��
�
������
���
 �#��������	
��'�!	��

����� !�*��
� )����
�$�����$� �� S���!��
#�� �!�����
� ����!���
��"�#�����������'�
�����
��� #������� C�� �
����
����� �����	�� ��#������
!���
�����
��!����*����
����������!������
)���������
�
���!���

*���
��� ���
�����
��$�!	����������%���
��	$���-���������!���
����'����������������
=����:� ���� ������
!�*����/���#�!����
���
!���
� ������� #�����$"
#��������'���'%���
����
�����2)�������'��6�
#'��'��
�� ����� �
-�'#����
$
� ��&�
����� ��

5�
S�
� 5�	����� 

$��>�
�+��� ���'
��)����
�� ��&



���������	
������


������
��

/�	
������%
����-�'#�
���#���� ����� ����
/����*���"���������!��
�
����� ��� �����%#�� �
����*#����� ����� 2�#��
��6��5��������������!�#��
	��#������������������
#�������������+
����0
� � 6�������� � ��
?-����������6� �����'
���������������
��
�
����&� 
� L �� 
?����� � �� ,������
�
��A*�L�&'��
���-�
0
�
������ ��� ���� 
�������
�� ��
'�!���
�

���#��������THHB�������
���� 7����!����������
�
�������'��@��������
#���� ��� ���������'
�*����'����+����#�
#������� � '���  �� E�
+�����#�� OCY�� 3�����
�����%#�� � ����*	����
������������������������
.��� ���
�� �����!��

�����'�������#������
/������#���������������

%�#�.]^KN@)�=D+V��
�����A� 9P)U� =D+("
9P)U�+L_=�� )���

%
���"���#������/���
�
�#������#����"������
��������*�%��#'��!���
�����"� �� ��� '�� �'��
�!���'�*����������
����
��
 �#��'��������
�����

/������ �� ������� ��
���'� �� ����%#�� !��
����#���������������
���� !	
�'*��J�  �#
����/��� ����������
�
�������!�"� �!���%��
�����*#��� *����� '
���
� ��!�:��%#��
.�������'���������*���
��"�����!	�!�������A
*����%���� !��
%#�
���!�:'���"�����'����
���/������!�#�'#��
*'�
"�#�����������#��
�����"� �����%#�� �

*���
������#�����'%��
����#���-�����TF�������
��!��'� �'<� !����'"
��������������#��-�
��� �'���� �������
����� � ��� ������#�
�����#��#�������
(����*����*�����
��

������
����	� �����

����	
��
�
�	��
�	���
���������
�
���������
��
�����
��
������
 �!�
�
����
���
��
��"	#!�

�	��$
���
��
�! ��
�!���
����
	
���!�	��
�	�%
 � �
#�	���#&��
	"���� 
����	��
�#�
#�	���

'�! �
��
�����
�	��
�!�������
#
�&���#���&
�#��! ��
�����! �
��
�(�
#$�#	���
	
�	�
�� )
 �! ��

*	����
��
���
���
��
����
�&�! �
��
�	
#!�����
08'�#��5����#�"�B���	�"
������������M��8���1

� ����
 ���� ��!!!"
 ��
 ��
 �#$���

� � %���	
&�'��	
 (&	��

� � � )����*
 ��+��

� � )�&��*,��-
$�.,���

� /������

� � � /����
 '���

� 0*��
&1����

� � 2�1��,��

� � � 3$��
����

� � � � � �*$��1,�

��+,
-'�'
./*
��-01
234.�+
5��������
�� 
���������
�	��
��� �
��
������
 �
�(!�	
�	 
�	
 &
�����
	
�
�!
�	�!
������	�

����	
����
�	�
#��	�
���������
�
"��
���#	�
����
"�
 !�
��"�%
��� ���
������
����%
���%
������
���
���
�����
�����$�
���&��
"����
#&�&�
����$6

3��!
��
���
�#�����!���
 	 �����
��
 �
�����	
 	�$���
0+��#����-��$�#��"�B���	�"�-�'#��1



���������	
������


������
��

.���
���������� �'���
������ %�� ������
� ��%���"
!�#'���������
����� � ����
������ � �'������ 25!����
%���#��#����#�6"���������
#��� �'��� � �#'��%����
�������� ����#��� -�� �� �'<
������"�%������7����#����
�����%��BGT�CGF�CCG������!
�
������ !����'"� ����� ��
������#��-�"��'�
��������
�'�������������� �������
!�*����� ��� '*���#�� �
�����TF����������
��"��
#�������������� �����
��
�'������)�#'����� *�� !��
���!��
������������������������#��

#�������$�
$����$�

Přivítali jsme noPřivítali jsme noPřivítali jsme noPřivítali jsme noPřivítali jsme novévévévévé
obobobobobčánkyčánkyčánkyčánkyčánky:::::

�����#'�.��#�:��'
(���#'�.�����'
9�����#'�.�#����'
8'���#'����������'

ManželstvíManželstvíManželstvíManželstvíManželství
uzavřeliuzavřeliuzavřeliuzavřeliuzavřeli:::::

3�������.��!��
��8'����@�����
(��� '����>'���
��3����+����
#��
+�������.�����
��.�����N�����

RozloučiliRozloučiliRozloučiliRozloučiliRozloučili
jsme se sjsme se sjsme se sjsme se sjsme se s:::::

!��
�S������#�'
.'�%����	��'
!��
�+���
�)�:��'
!��
�N�����'
8�%��#��'
!�����-��7����
8`����*��

T�
�����%������	
0
���'�����-� �����-%� 
������-������ ���!���
!�����-���% ����-.

�'�!�

�!!��3���7�����!���#"

@�>��9
��"�3���7�-��!��

���!�

�!!��S�������#�)'��#"

L�������P	����"� S������
��#�N���#"�.�����/��7"
+�����.�%��#��"��������
���+����

�('�!�

�!!��N��������������

*���"�S�������#��������
����

�(��!�

�!!��+��������#��"

/���� 5���
#��"� @�>�
������

�)��!�

�!��(�����*���3�	���#�
�)*�!�

�!!��.����.��
#"�+��

����P������

�)+�!�

�!!�� 3������� �$��"

L'���7�K�����

�)��!�

�!��9������X�����
�==����
�!��+�����M����
�),�!�

�!��L�������5����#��
�,+�!�

�!��+�����9�'�#��

5���� ��
������
���%��������������-'
����%������
������0
�������
�-*

�>�������	
�)���F�������!��'�THHB

���'��'��'���� ��#�"
���*��	�����������������
��� %���#� �� ���#��
�

!��7��������
��'����
#
�
���@������,���
�*
.	������� ��� ������

�����!	����� �� *������
*����!
�����#������'���
�������!�����
#�����!�
/�����"�����#���
"���
!��	��"��!	����
�������
�
"� ��*�� ����� !	���

%��#���#�����������
,%��#�����M������

�����5�����#'�������
����� *������� �����
������"� � ��#�� ��!	�� �
/�����'� 9'������"
U������S����'�0�����
�����"���'����
#����#���
�����1� �� ����
��� ��

*�������� *!��#�� �
��������P�%����%�����	��
'�����#�'� ������� �
S������#��� 9'�
���"
#���������!�*�����!������
��� � �����*�
��� !�	��
������� �S���?����N��*�
�������
(#�������!���������

���'����� '�!��7�����
������ �!���
�����/��
��#����������
�����'
�����������������!���
��'������#��������������
���/��#�"��������������
��� !	���
��� ������
��������� 3�� .�� 5����� � �
�'����
����#���������3�
5�����"�'��������.��*�
�������*#�'�#'��!��7����
�����
���'����$�
.��������������������

*�/�������'�������!����
���� ���� ��������
�
'���
���������'"�!	��
����#�'�!����'"� �!���
�
�� ������"� #��� ����
����������������������
����� �'��'"� � ��'���
�'������'�*!��
�#'�
��#��� ��*�!������

���
5����������#�'�����'���

#�'�&���'�*!��
��
�
�!���
�/��)
*

� ��#���������
� 5��
#	
���� � ������� �����
�������������'�#���'
�������'���7�#�'���'#���
�#��������#������3���	��
����+��#�� � 2N����%�	�
�#��#������6�
�3�����!	
�����!������

�
��� ������$�+������
#�����!'���#���������
�'� �M���� ��.��#��!���
�#��L'�����������G�CY��
G�C�"� ���
�� !��
� %���
�������� !�!��'��� ��
*�#����������*������
7�#�$�'�����������-�'#�
���#��� ����#'� 

��������#��������G�CY�
.	
����������%�������

*��*�����������%�	$� *
L����"��������
"�-�'#�
����%��S'#����� �����
�
����
�������#'"����

!�:'���*��%���������

'��#���
��� � 7���>��7�
��
7�#��>��7��#����!	
����
��������� CCO� �����"

GH���7���>��7�
�������
�TOH
#��'��

�?�"��>����	���	��

�@�
0	�$��������0����"��	

 Kulturní oKulturní oKulturní oKulturní oKulturní oddělení MěÚ ve Šluknoddělení MěÚ ve Šluknoddělení MěÚ ve Šluknoddělení MěÚ ve Šluknoddělení MěÚ ve Šluknověvěvěvěvě
připravuje vánopřipravuje vánopřipravuje vánopřipravuje vánopřipravuje vánoční výstavu  bční výstavu  bční výstavu  bční výstavu  bční výstavu  betlémůetlémůetlémůetlémůetlémů.....

Prosíme proto  jejich majitele oProsíme proto  jejich majitele oProsíme proto  jejich majitele oProsíme proto  jejich majitele oProsíme proto  jejich majitele o
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17.  prosince17.  prosince17.  prosince17.  prosince17.  prosince. P. P. P. P. Pooooodrobnosti sdělídrobnosti sdělídrobnosti sdělídrobnosti sdělídrobnosti sdělí

ppppp. Janko. Janko. Janko. Janko. Janková - telvá - telvá - telvá - telvá - tel. 412 386 968, neb. 412 386 968, neb. 412 386 968, neb. 412 386 968, neb. 412 386 968, nebooooo
ppppp.  P.  P.  P.  P.  Parkmanoarkmanoarkmanoarkmanoarkmanovávávávává, tel, tel, tel, tel, tel. 412 386 219.. 412 386 219.. 412 386 219.. 412 386 219.. 412 386 219.
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