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15.12.2010      P�EDVÁNO�NÍ POSEZENÍ     

16.00 hod.        Sdružení d�chodc�, sál KD v Krásn�  

   k poslechu hrají – HOMOLKOVI 
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NABÍDKA AKCÍ V HORNÍM SLAVKOV� 

7.12. 2010  - Váno�ní Coca-cola kamion od 15,00 hodin        

                      na nám�stí v Horním Slavkov� 

 
18. 12. 2010 – Váno�ní trhy od 14 – 19 hod.- Nám�stí 

                      - M�stské kulturní st�edisko od 20,00 hod – koncert     

                         skupiny Wohnout       

Program kina v Horním Slavkov�:     

3.12.    17,00 a 20,00 hod. – Ob�anský pr�kaz –komedie, 137min.,od 12 let,�eský dabing  

14.12.  17,00 a 19,30 hod. – Já padouch – animovaná komedie, 95 min., dabing 

22. 12.  10,00 a 17,00 hod. – Váno�ní koleda – komedie, 96 min., dabing 

�

PROSÍME OB�ANY O SCHOVÍVAVOST P�I ÚKLIDU SN�HU 

Pro úklid silnic a komunikací je již od 22.11.2010 nasmlouván dodavatel. Letošní zimu máme 
o 10 d�lník� na úklid m�sta mén�. Né naší vinou, ale v d�sledku rozhodnutí vlády �R o 
pozastavení programu na vytvo�ení t�chto pracovních míst. 

�

UPOZORN�NÍ K TISKU OB�ASNÍKU!!!!! 

Listopadové vydání ob�asníku Krásnoo�ka - �erpáno z materiál� M�stského ú�adu Krásno.  

V rámci úspor jsme tisk ob�asníku nezadali firm� Softart, s.r.o. Sokolov. 
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