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Příjemné prožití
vánočních svátků,
prvních v novém tisíciletí,
a v nadcházejícím
novém roce hlavně zdraví,
dobrou pohodu
a vzájemné pochopení
Vám všem přeje
zastupitelstvo obce
a redakce Zpravodaje.
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