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Spodní travnaté hřiště je opět přístupné
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����������������������
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INFORMACE PRO OBČANY
Sběrný dvůr

Sportovní areál

Knihovna

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

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

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

Tělocvična
���������������������������
���������������������������
������������
������������������������

������������
������������
����������

��������������������������

����������������������������

����������

����������������������������

�������������

����

�������������������

SMS MÍSTO LETÁKŮ
Pro lepší informovanost Vám nabízíme zasílání pozvánek,
oznámení a upozornění formou SMS. Kdo má zájem o tyto
informace zdarma je nutné své mobilní telefonní číslo nahlásit na
Obecní úřad paní Labudové nebo poslat SMS na telefonní číslo
724 169 607 ve tvaru:
Registrace Vaše mobilní telefonní číslo Příjmení Jméno Číslo popisné
VZOR SMS: Registrace 604210287 Hodbod Petr 344

Touto formou budou posílány pozvánky na
zasedání zastupitelstva, sportovní a kulturní akce a ve vývěsce
a na plakátovací ploše bude leták nebo plakát větší.
starosta obce Ing. Petr Hodboď

Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem na rok 2007
25.9.
9.10.
23.10.
6.11.
20.11.

Termíny veřejného
zasedání zastupitelstva
19. října (Červený dvůr)
29. listopadu (Kabiny)
11. ledna (Kabiny)
Vždy od 18.00 hodin.

Pojízdná prodejna
�����������������������
������������������������
�������������
4.12.

18.12.

Pytle prosím odkládejte na svozová místa den před svozem! Ne dříve - dbejte na vzhled obce.

Jubilea
V měsíci září a říjnu oslaví své životní jubilea:

paní Marie Rufferová
pan Miroslav Svoboda
paní Růžena Tůmová
Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě.

Program bohoslužeb a modliteb v Kapli Panny
Marie Prostřednice všech milostí a sv. Kryštofa
���������������������
���������������������
����������������������
���������������������
���������������������
�����������������������
����������������������
����������������������
�����������������������
����������������������

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

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
������������������������������������
�������������������
����������������������������
������������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
���������

�������������������������������������������������������������
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OD ZÁRMUTKU K RADOSTI Z ÚSPĚCHU
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SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
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