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12. 6. František Grošof (1922)
�G��,��=����$���! 1�.%G2
23. 6. Ing. Karel Gregor (1930)
25. 6. Vlasta Coufalová (1920)

Horácká galerie

Knihkupectví Trojan
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L. Lanczová: Deváté nebe
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Drobného ul.   1. 7. –   1. 8. 4. 8. – 22. 8.
25. 8. – 29. 8.

FA	��!	���� ��%��G��H�(.��G� ������H������G�
Tyršova ul.   1. 7. –   4. 7. 7. 7. – 22. 8.

25. 8. – 29. 8.

Provoz MŠ Olešná, Pohledec a Slavkovice bude stejný jako na ulici
Tyršova.
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