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MARTINSKÁ ZÁBAVA
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každoroční Martinská zábava.
Zábavu zahájí ve 20.00
netradiční předtančení.
Vstupné: 50Kč
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���������������������
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���������������������������������
���� ���������� �������� ��������
�������������������������������
��� �� ����� ������ ���� �������� ������
��������������

ZÁSAH U POŽÁRU OBYTNÉHO DOMU V ČESKÉ KAMENICI
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���������������������������������
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����������
��� ��������� ��� ������ ������� ��
������� ���� ������� ������ ������
��������� �� ���� �������� ���������
����������������������������������
�������������� ��������� ������ ���
���������������
������� ��� ��� ���������� ����������
�����������������������������������
��������� ������� ����� ������������
���������������������������������
����������������
���� ����� ����� ������������� ����
������ �������� ��������� ������� ���
������������������������������������
������������������������������������
���� ���������� �������� ����������
����������
������������������������������
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DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ Z BUKOVÉ HORY
���� �������� ����� ��� �������� ���
���� ������ ��� �������� ������ ������
����������������������������������
����� ������� ��� ������� �������� �����
������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
������ ��������� �� ����� ����������
��������������������������������
��������� ����� ���������� ���������
���������������������������������
�����������������������������
���������������������������������

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

SK MARKVARTICE
III. třída dospělých
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Starší žáci
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Závěrečné podzimní domácí zápasy:
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kterak Liška do Markvartic zabloudil
��������������������������������������������
������ �������� ������� ��� �� ���� ������ ������
��� ��������� ����� �� ���������� ����� ��������
����������������������������������������������
�����������������������������
����� ������� ����� ���� ������� ������� ��������
�� ������� ������� ������� ���� ���� �����������
��������������������������������������������������
��������������������������
����� ���������� ��� ��� ������� ������ ��� ����
��������������������������������������������
����������������������������

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

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

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

A nebyl sám...

Práce s počítačem v Mateřské škole

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

����� ������� ���� �������� ��� �� ���������
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Ministrův pobyt v kostce
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�����
����������������������������������������������
���������������������������������������������
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������ �� ����������� ����� �� ������ ������ ����� ���
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�������������������
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��� ���� ����������� ��� �� �������������� ��������
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�������������
���������

�������������

listopad 2008

7

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
�� ������� ��� ������ � ����������
������������ ������� ����
��� �� ������ ���������� � �����
�������� ����� ������ �������
������������ ������� ������
������� ��������� � ����� ���
������� �� ����� ���������
���� ������������� ���������

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

Jubilea
V uplynulých měsících oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

srpen
září
říjen

-

pan Václav Jakeš
paní Drahoslava Šoupalová
paní Dagmar Měkotová
paní Marie Rufferová
paní Božena Hřebíková
paní Růžena Tůmová

Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě.

PROVOZ POSILOVNY

KALENDÁŘ AKCÍ

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

��������������������

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

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

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

�������������

����������������������

���������

Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem
18.11.
2.12.
16.12.
30.12.
Pytle prosím odkládejte na svozová místa den před svozem! Ne dříve - dbejte na vzhled obce.

Restaurace OBECNÍ DŮM
Vás zve k příjemnému posezení

�����������������
�����������
��������
�������������
�����
������������������������������
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JIŘINKOVÁ ZÁBAVA - ČSŽ
�� ������� ���� ������ ����� ��� ������� ��� �����
��������� ����� ����� ���������� ������� �����
������ ��� ���������� ���� ���� ��������� ��������
���� ������ ���� ��������� ����� ������������ ���
������ ���������� �� ������������ ��� ����������
������������������������������������������
���� �������� ����� ��������� ������ �� �������
������ ������ ������� ��������� ������� � �� ����
������ ��������� �������� ������� �������� ������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
������ �������� ����� ���������� ������ �������
����������������������������������������������
������������������������������
�������� ���� ��������� ������� ��� �������� ���
��������� ����������� ����� � ������� �� ����� ���
������ ��������� ��� ����������� �������� ������
��������� �� ������� ���� ����������� ������� ���
��������������������������
��������������������������

Vázání adventních věnců
����� ���� ���� ���� ��� ������� ����������� ������� ������ ��� ���������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
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