
�

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

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

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

���������������������������������������� �����������!������"����#

���$��������%"&��'
��
	��	�������	������������������������&��#

�������(���	�����
�

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

���������	
��������������������
��������������������������������
����� ������ ��� �!�
���  �� ������
�������"�#���������������������
 ��$����������������%"�&������
�������������������	������	
��
�� �!�
�����������'"��()**���������
��� ��� ���� �����"� +���� ����,��
���
�����,���������������
 -�
������ ���� ��� � .���'���� ��'���
������������	�����'�����������
��'"��()**��	
�	���!����'��	�
�, ���������	������"�+�������
��'��������'������������������!�
����'����� ��� ���� ���� �������
�()**"�/��!� � �� ����
!� �� ����
 ��������!����'�������������0	
����������������� �!�
����,�	�
��� ������ �	�����"� /� �
����
1���� ����	�����	�!�������� ���
�,����!�����	���" 								��

�������	������	����
.-��������'���� �������'�
�����

��� ��� 23"� ������� 4��0��� 5
��
6�����"�������������������3"7"
����8"7"�299:� ���	
��'���4��
�������	�;�����<������� ������
�����,����!�
��99��	����'�����
�
	��0���������"�4��������� ���
������������=�������������������
���� ����� ��� ��0	����������	
���
�������������,���������0�����
<��	"�>���:"���"�299?� �	�!�����
������������������������,�����

���	�*�@��	�'�������������4��
��	�5
��
����5����
"�+
	�����
,����������������������4��0��
5
��� �,� ��� ��������� ��� ������
����� ����,�� ��� �,���	�	
��	������������� -�
� ����������
��'�����299:" 							��

 ����!��	���	���	���������
>��("��9"�299?��,������<"�A����

�����B���	��0��	� ����@��	��C���
�,�������"�"�,������4	������4���
5
�������5����
���,���
���������
<�����������������	���������'����
���299"999�D'"�#E@����'���������
��������������,����� ����������
����E�������������0	�������	����

�������������'�����������������
����!�������������������������1��
	���	�����"�.�����	����������
����������
�� ���<"�B���	���	�
������,��������������������������
��
�����-����������=����	�����"

��������������	�"#�$	%�����	&�����
'������	���������

(����)	�	�!��)
� F,�� �������	� ����������
�����	
�������2�"��9"�����'���
	�	�� ���������������'��	�$	�����
����		��������	�)���*��	�!��+
�������� ������� !������� .���"
��������� 	
���� �����
�
��� !
	
�������	�����������������,��
������� �0������ ���	������ ��
�������������0	���	
�	�	���
�,� �����	����������"�.�4"�5
��
�
� ��
�����������������������
�������� �����  ������ ���������

��-	�  ����	� �������	
�����
��!� �������� ��'������� 	��GF���
��0� �=	�� H������� $�� C������
��0��%��$���������'�%����5����
�����
���"�"""I"

� .������
����������������������
��,��0����������������������������
���-�,������	���,���������0��� ���"

� .������������
����������!��
�� ���	�������	���	
����	
J� �
��������
������������"�����	����+
����	����	�,��	����	�-.�*	�����+
�)"��.����������������1,�����,��
��	�����!��0	
������� ��!��
�,������ ����� �� ������������	=
����������'�����	���������="

� 4��>�������������� �� �� �����
���� ���6����� �����	�����+
������	��,-"�5
������'���������
��������0�����-=�G������'�I����
1������������������ ��������	
��
���������6����"

� C��������������!������	����+
�������	�������	��.�	
������
/&	������	�	0�	1������	2���"
5���!����� �� ������������
�������������, 	
��������'����
 ���� �����������<�"�K�����
����
��,�0	�	���	� ��������	��'�
������
����+��-��
������"�5
�����
������������	������������� ����-	
����,���������@��	������������!�
�����	���!��'��"�5�����'���
����������������� �����������'�
��� ������� �������	������������
�������� �����������	��������������
���� �  �����  ������������
� ����
�������"�GA����������������������
���
!��������������	�������'�
���0	�� � �����	�� !���0� �����
������� "I

.�.��������	�$	��,����

%"3	����	3�
��)	�'���.��	�����
D�� �.���'�����������	
��=	�����

����"������299:��,�������,��������
�������	�������
���0���-��������
���	� �����������"  ����1�	�"�.�4"
5
��
��� ������#/L�A����L�����
�����������-�����G����-����-����������
	�����-����I"�#�������������.*"�,���
��	������������2�"��9"������������,�
������,���������0�����	�����
#/L�A"�L�����"�+�����	
�����������
��������	
���	
������@�������0�

����
�����!��"� �D�� �.���'���� ����!
�����'��������
������� ���@������ 
���������,����-��������5�����

������G�������������32����"�D'I�������'
����0������0����
�����#/L�@����'�

�,������ �"�.��,����
������������-����
���������'� �� ��!������4"�5
����
�������-��-��������������������������
�������!�4"�5
�����������	��������
��� �.���'��������!� "�.�������
��
����
��������-�� �����" 										��;����	
������������("�,��������=�

�������?"�,� �������������������� �
�����������������=���D�'����
�������"�F��������������������
������'�������'�����	
�����E�����"
>��������,����299:����	
������ �

������������������,-��� ���������
�������"�4� 	���  ������������
?9�D')	2�������0�	
��'����� 	
�����������:M9�D'"�K��
������
�����,�������	����������������
�����=��,�������������������	�"							��

4����	����)�	
��	���.��

Billa zkracuje termíny
4��
,����0	��	�	������'��

 �� ����������C����"�F=������ ����
���,�������	��������5�����-�
���� ��'���	� ��������� ���
 �
�������"� >�� ����� ��������� 	
���
���������,�
���C�������������

�����������:"��������������������
�7"� ���������"� ��������� 	
���
�E���
-��	� ���� � $�������
������%�� ��� �E���� ����!��	�
����������	���� ������������
�0" 					��



2

5����
�:"��9"�A�,��.�,�� �(:?
�M"��9"�A��	����F������� �(28
�M"��9"�K��,����5�'�� �(22
2?"��9"�5��������H���-� �(?9

 		/!����*	���
6���	(/�471/89	(�":;+
8<�/=7�>	��������������	�������������
����������	��
6���	 	�����-��������, ����
��	77$	��!���	�)��
	�'����,��
	 	 	 	 	(/�471/89	8�=�?<	@AAB
�"� �,���-��	��6�����	 �	 �����)	��������	�������	 	 +
.�
,������	.	��!����	�����.
C	��,���M"�������������,���-�N	�"#�$
�����	0����������		G>�	�����������B6�+&�>K5O��F����I
2"��,���-��	1�	�-6���	�	������C	 ��,����("� ������������,���-�N
�"#�$	 7����	�����	 G�������� ���������� ���� ��������������� ��'�
��<�������������������������<��	��	P���������	������5������F����I
F,���-��������� ����>F�����������38�G ���������,��	�I����E4"�5
��
"
#�'�����,���-�� ��E�8N?9������"�.�����������������"

&�
	��'���.���

#-�	����	�	�����6�
 

��	D$	DD$C	��	DA	���$
&�������	 ��������	�(E	��
4��)�������	���� �������������
����
!�����������
��	F$	DD$C	DB	G	DF	���$
�����	 �H7���������
>�����'� 	� �������� 	����
�,�	���2D')���"
��	DI$	DD$C	DA	���$
&����������
>������������
���� �� �� �������
���������'=��1'���"�����"�2M�D'
��	@@$	DD$C	DA	���$
�����	�H'�,���	������
;��������'������'���������������
�,�-��	� ����	"�F���!���������
���
������?�����E��������������'="
1'���"�����"�2M�D'"

�
������
���"���"�A��	����P������ 89���
���"���"�P�����-��C���� 7M���
��?"���"�A��@�>��,�� (8���
��?"���"�P�����-���D�'���� 89���
�9"���"�A�,����;=!�'���� 89���
�9"���"�K�����H����� 7M���
�:"���"�����������4�����0 (����
�3"���"���������>����� 83���
�7"���"�&����Q������ 8(���
�("���"�R��	���#��0 89���
�("���"�A��	����H,	����� 89���
2:"���"�6	����5�@���� 89���
28"���"�.��������������� 7M���
28"���"�A�,������-����� 7M���
8,��	�
�����-�	�����'�����J

8.�������
/'�����������	
����0������

���������-�������, ��������
��,���22"��9"�������'�������'���
�	�K��,���	�5�'���"� A��
�����0��������0�!��������������
�
�����������
�	����	���!�"�4
�!������!���������-S�����"�.��
�'��������	���,�������������
���S��������������������������
�"�+����������������� ����'����
�����=���������'����,��-��
�����	����
���"�.�����	���
��������������'�����!����,����
	�	��� ������	�����������
�������������������������	�����0��
��������'=���� ��������	����,��
���
���,��-�	���	������<����
��!���������!���"�4������	�
��������� ����������0����������S
���!�����"

K��,����5�'����	,���M"�,� ��
���
���8����"��������������������2"�#L

Horácká galerie

��������	
 ������

K$	G	DL$	��������

<�������0��������D>

���,��N��("���"��2�T��8����"�
������������8�T��7����"
���� �	����	������

�'�����	��������@�<���
����������'��,��0�������,�"

���������	
��
.E4���	�5
��
����5����


.������'�
������

77$	�>�/?�:&/8M	4E��
@K$	��������
	�H&#

���� ��N� 29� ���"�� �����N
���@������������������&C;*4
�EC����� �,����'��N� ���'��
�������� 	�!����� �� ���'��
�������� >&4B6� �+/>*K�
��������N��,����� ���*B���
�9"� ��"�� ��@������� ������
777E9�3E?98�GF,�����I

výstava – Tomáš Rossí – akvarely�
���,������T�����9�T��7"?9����"
���,��������������
út 4. 11., 18.00 hod.
�,���-���=?	��	���
�
	��	�"�T��
�����������R;��������������6/��
��	
,��	�������"� �����0�������,��
��-�� *�<"�F���C� ���B��"�� ,����
K�����������������,������	���
��C��

��	7. 11.,  18.00 hod.
SAMCOLOGIE - beseda s Marti-
nem Fendrychem o jeho nové kni-
ze a jiných aktuálních událostech
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hudební skupina RAUŠ - koncert
pá 21. 11.
HOOCHIE COOCHIE BAND
a JAN SOBOTKA akusticky - kon-
cert
st 26. 11. 19.00 hod.
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