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Jubilanti

4. 8. Karel Frank (1934)
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Keramika s Ájou -�����������	
���	 1, 2, 3, 4 vede A. Sobotková ��������	
��� 

Orffovy nástroje 1 vede P. Tlustošová ���������
��� 

��������- hra na zobcovou flétnu 1, 2, 3     

 - jednotlivci  �������������� ���������
��� 

 - individuální  výuka / sk������������������   �������������� ��������

��� 

 -������������!���� ����������������������    �������������� ���������
��� 

������	���������������� 1 vede P. Tlustošová ��������

��� 

������	� 1 vede A. Sobotková ��������

��� 

�	�	�����
������������������� 1 vede A. Sobotková ��������"
��� 

��������
������� 2 vede A. Sobotková ��������"
��� 

Šikovné ruce 2, 3 vede A. Sobotková ��������"
��� 

Kytara k táboráku 2, 3, 4     

 - jednotlivci   vedou M. Mahlová, L. Šula,  ��������	
��� 

 - individu�#����!���� ���������������������    ���������$�%��&#����'��� ��������(
��� 

 -������������!���� ��������������������      ��������

��� 

�������������	�	�������� 2, 3 �����)��*�� ��������

��� 

 �������!	� 2, 3 vede P. Tlustošová ��������

��� 

��	�����"�����!	� 2, 3 vede M. Dostál ��������+
��� 

#��	����������� 2 vede P. Tlustošová ��������"
��� 

$	���%������"��������	&����� 2, 3, 4 vede A. Sobotková ���������
��� 

'��%"�&������-�&������� 2, 3 vede A. Sobotková ��������

��� 

���	����������� 2, 3, 4 vede A. Sobotková ��������,�,
��� 

��������"���%	��� 2, 3 �����)��*�� ��������

��� 

#�����������	����������	& 2, 3, 4 vede. P. Bémová  ��������"
��� 

Hra na kytaru - klasická 2, 3, 4 �������������� ��������	
��� 

���������� 2, 3, 4 vede I. Urbancová ���������
��� 

Práce na PC -�(����	���&� 2, 3 �����)��*��$�-��-�.#���$ ��������(
��� 

Práce na PC -���������� 2, 3 �����)��*�� ��������,��
��� 

Hry na PC 2, 3 �����)��*�� ��������

��� 

Internet 2, 3, 4 �����)��*�� ��������"
��� 

Stolní tenis 2, 3 �����)��*�� ��������

��� 

Hra na keyboard 3, 4 ��������������� ��������(
��� 

Florbal pro kluky a holky 3 vede. M. Mahlová ��������"
��� 

Florbalový team - FBC Devils 3 vede M. Mahlová ���������
��� 

��������������!	� 2, 3 vede M. Mahlová zápisné 

��� 

)����"����	��	���"�������� 3 vede L. Šula ��������

��� 

*	(%	&�"�����!	� 3 vede M. Kratochvíl ��������,��
��� 

���������	
���
����-���
����������	����-���	���-�����
	������	����- 15 let, 4 -�����
�����- 18 let !!!!!!!! 
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� �   
Keramika    vede A. Sobotková ��������,�+
��� 

���	�����������   vede A. Sobotková ��������,�

��� 

$	���%������"��������	&�����   vede A. Sobotková ��������,�/
��� 

Práce na PC  -����������������(   �����)��*��$�-��-�.#���$ ��������	
��� 

#�����������	����ní tanec   vede. P. Bémová  ��������,��
��� 
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Pracovní doba:
sudý týden: po-st   8 – 13 lichý týden: po-st 14 – 20

,� ����L – 20 ,� ���   8 – 13
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Významné sportovní události
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„Prosíme nevhazujte reklamní materiály“

Prodej samolepky v infocentru
H�2����,�	�&����)������������� 


�
�� ����� 5A� ���	�	� ��������)
�J�������� 03���	��� ��
���)!��
�������	����������1�� 3��)�� 
��
����")!	���
�"�������������	��� 
��������
����
�������
�'	�����
 
�	� �&������-� ���� !�� ���� 
��� ����
���������� ��'��	���F��� ������
,��8`�99�-�����(��������	������
+���4)��&����������,�L9`�55K�;��
�������"������)!��'	���	���
�"��� 
����������-�
J��	����-�"��������� 
������ ��������� ����")!��� 3��
�
�������	�����E�
�������������
�����'��
�	��&�����)��/"�������
�������)���/�� �������	&�� �����/


����-�"�����
����
��	����������
�
�� ��'��
�	� ����
�	� �&������
�����!����
;�����������������
������9�*,�

.�!	�������)���	��������!������ 
!��������	"��	����"��
	������,��

����������������'����������	�)-
���� ����������
��	���
(����)��/ 

���	&���������,�����!�"�
��&�(&�
��)�/� ���
��� 
J7����� ���)���&��
�(����)���
(&��������/������� 
!�����)�����!�'=�
����������
���� 
4�����&��;����,��������������	�� 
���
J���&�����4���)�0;���������
��'������1��;���������!��
�����
������
����
�	���)"��	.    ic

Pozn. red.:�X�����E)!����
'�&���� ��!��&���� �)��� ��������)-� "�

�'����� �������	����������� !��)�7����)� ��'��)� ���)��
���� !���
0��������(���������1��;��!�(����/������!��)��)��7�������'���������� 
�)�����
����������
���!����
��������-����!�-���
����-���
����*��!
����,�����#������'���������)����� ������)� �����'�
����� ���4�
�����
����	-���������������������������!�-���������
���!�����)
	����
*��������������)������	�������
�������������������������!��-��/"�


�)"	�� ������(&���	��� 
� H�2����,�	�� &����)-� 
��������� �����
��-

�%���&�����)��)���
������&����
��
���
������
(���������������������red.



A

M��������F�!��� ����������
�� ��$	
7	�%	
���	����������
���������I�-�+(����&
(+&�I&��XF���F
����-�'&�S��	
�!	-��XF���6��-�'&��	��%�$�-�((&�I&
�XF���O�!����
�-�������������20-��XF���I�!���
�-���-�(I&�I&��XF��
Y������
�-�6c$;-�20-��XF���3��'��
�-�3&�0�>�
��-�()&�I&��XF��
I����'-��&�'	�	��-��XF���3��*���,�(-���

"�$������$	��	
!�
$"���� ����
�������	&�� ����� 

���,���� ��������	� �������� �K��?�
:���	������&��
�����&��L��������A�
������� �����9��?�������)���	� 

����	&	&�� ������� ���� ����'���	�

*��������)���
����!������-�L����5�
A��������������"�����	��'����
��
 
���������'�	����"��
���������G��� 

��
���)�������
����,��
��&������
����������	�����
�)�����	&�����@'

"���
�	����	
�����	���	�����*�����

����
��	�
������*
!������*�����	�
�����	���*��	�����������<��&
"���
�*� �
��	!��� �� 
���%���� ���>��� ������
�&
"������������!����������>����	����
����
!	��%	�������&
'�!	��
 ����!��
��EEE&�	�������	N&!�

����� ���	��
� �����

��������
���5A-
K5��8����
���������������
�
G��B�KNN�N�K��LA-������B�A8�����5L

���	�	��)����
��	� 
� ��)����	� �������� )��� ,��� �N�� 
���������

����������2���
����
����)��&����������������&�����
�)�/"��
������!�-
��&����	����	���	-����&�)-�G�-������,�)��%���/������	���
���
����
3��!��������	!���(�������

tel. 776 626 201, 732 771 825

Pozor na zmiji obecnou (Vipera berus)!
����
�����������,��������������,� 

�/���
(����)����!�����&���
���'��
��4���)���������)����E)!	&	���2���� 
&�����&�
�	&�������)�"�
���	������ 
�����	�����������<���)���
����� 
����������
��
'����$��
D!�� �	�
�!���
	!���	

������������	������	�����	��*��<A
>	�	�
���������*���	��	���
�����<A
>	�	��	�����
	�$������U
>��!�����&�����!,����!����(
����)� 

�����
�����������������&���	���!����
����!	&�����/-�������(&�������&�-�)
"������,�	&������	-��������	&������	 
�/-������)���(&��������&������� 
��(&����)��&��
,�������'�����'=��.���
�����������!����!��
��	����
	�������� 
�������-�����������	����,���������-
����������������<����/�����"����
����
��	��>��!�����&����/"����( 

��� �� ���������
���	������� �����(&�
�����	�
X>����	��	��	�������	�����	����

����
D!����������!���%��������
��������������
��������U
$��-�����
������������������)

����&�	�����'���
(��������!�����&��
����	���'��-�������������������)��&��3�
 
��
�
��
�<>	�	�$�	
�%<�����������	��

����	�U
>��!��!���������������(-����)���	

�������/���!	&	�������������A99����
%��
�� !�� ���!<����	��
������ �)�(�-
������(��,���&���-�!������������� 
�������������)��>�������!��)������ 
��� !���
��"����-���������
�!	����
�
&������������&�(��
����?������(������� 

��	-����!�����&���!��
���&��
��������	
"�
�,�&�����
	&�!��)��	�
���&�������
�����(������
�	���&���������)���X
���&/����
����!	��
������b���
�����	 
��&��'���-�)�����&����������)���� 

�"��������-�����
�-�,��
�������
��
;������������)����������&���������� 
��&�(�������(���)���G���!��)����&/

��������
(��"�,���(-�)�����&����
�
,��
��(-�����(-� &����
��,��
��(-
����������������������'��(������� 
����)��G�������)������/"���!�������
���������
����
�����3����&	&�������� 
���������������(&����
��-���
��'� 

��)�
����
��������������)�)�
#��� �	���>
�� �� 
��!�� ���A

��
��!�� ������ ����%��U
>��!�����)'�	�����
�'���
�����-

������������
����������)!��� �5d?��
��������
��)&�)�
���)�)!������d?�
;��&��������
�
�!	����9� ������	���	 

����"�����&�������'�&������	���&�
�����,	��!	����!����!�
�
���������� 

����������-����"�������� !�'���

����	���"	���	���>��,���)�������")!	�

��������	�����������
�'�����
�)"	
�!	
��"�����	��"������������)���	�����)��
���)�!�����!��������������
������-

������&���������
�����������	"�����
������
���������)�
�����������������
!���������������"���-�"����,��
��)�
	
���������	
�-���"�����������,�(�)
� 
���	�,�����!�������	����
	&�!��
��)��
���)����
��!�"����,���
���������)� 
����*���&�����������
��	�����)���� 
!�� ��"�������������
��
���(&�����) 
&	&���3����!�-��������,��	������	-���
���!���������!	��������	����!�������
�
�����
�'������� !����������������!�
���!	�����
�������
�"�������	-�
������

�����	�
�������)���,����"���,�	-
��)�	������)������������������)'� 

���������������;���&�����!��!����� 
��
�'��	�"�
�,�&��������
����������� 
")!�����!��������������&��(�"�
����3�� 
�����
'�����
�&���
(���
���������	��
�/"�����
��������"��999����������� 

�'����;��&�������������)�
���)���) 
��
(�"�
������!��(������������(��

����������
���
)!	&	&�� �����
�' 
�	&���*��&��������������!������)!	�����
������
�'�	���.��������
�'������)"	
�����	� ����������-��������
&/-���� 
����������	-������������-���&���& 
���'�&���-������������������������
�����������
����)�����
�'��� !��)
<���������������������)�
L����	� ����	� >���U
3��
�"��)����"��)����!	������
�

!��)���������
�	��������
&�-����
�" 
��������
&��P����	&�-������'�-���'�-
��'�&�Q��������"��
&��P��!�&�-����� 
�)���-���!���
�-����&�Q�

T�������*� ���>� 
����� ����%�
������������������������������U
����
�	������!����������&��
������� 

��)����
)��>��!�����&����������
��) 
'��	� ���"	���&���������,��
�����
���� �����"�����<���)-��
���������
��)�)�����
���)��)����
�)��;���)!�
�)'�����-�����������,	�����2)�)!������3��
���'	�����"���	����
��	�
(�������� 

�)�����'���)������
����)������)-
������&�&��)'����)�-�!���������')!��
3���)&�����	�,�����'����)�	�)'����
������3��)������
'������!��������	

�������,�������
'��
�
��(&�������� 
��&��P��������	������'���-�'�����-����'=
����Q�!�����	�������!��������������� 
�	��������
�������	�������)�	�����

'���)
������-�"�����!�����&���!�
�����&�������"��(���)��"�
�,�&����

��)���������	��!���&����������
��
���
������&����
���������	���$�
����������A

�������%����!���������	U
���������������!��������	����;��� 


��?%*+�6C������
�&���P���B�KNN
NK8����Q�
7�$�
�
����
	*� >	�
	>� �	�
�

TQ#7����������
	>�������
����
�%��	�	*�����	��%	�����	$	&
3��)�����!��)��,�-�!�����
�������)�

+���)!�-�"��!��
������������,����� 
��)'���������!��&�������� �������� !�
���!�����	!����+�,���-�����	�"�!	�
����� 
!�
(&��,����&�������-��)�	���&�� 
���-�"��������������"	��
��	���&�-����
���!��
"��&���"������
�����	������
"�!	��+�,���(��������	��������!	���
��
����)��I)��) ������������	����� 
��-��������,	�������	�
T����������������>������
���

����U
3��)��!��!�������
�)�
�����-������ 

"��(����������������3����"������� 
,��������,���
��	����
��&�)��������
������-����������������)�������)�� 

���������������)��;��!�����������)��
�
��'�
���&����
����
��������3��)�
�������	���������������)�����/�
������-�������)
�����'����	������!��

��������	�����!�������)"�����H�
������
��	�������������"��(�����)��&�����

��������������-���&�������������� 
��)����������
��������������
�)��� 
!��&���3��)����������
������	��-����
��������"��(��(��&����!��&���!���� 
���
����� ��������>���
(�,��
�����
����)'���)�	����"	������
�"��!'	&�
��������&	-������/"�����!������������ 
4���-�������������������)'���)�	���� 
����������)��(���:�������������� 

����������-���������	�����,�!��������� 
��)���
)��#��������������������)�-
!�����������)��
�������,��)��;��)�

��'���)����	��������������������(�
������
����
"�������������!������ 
�����	���'��	��$�����&��������/"���(�
������4�����)���������
��'	������
��"�
�����	�)'���)�	�

�������	�����������

 





"���!�	��
 �����	
"���!�	�L0
3�����"�� !�� �������
����(&�� �

��������(��������
�������-���'�������
��� ���)���� �/��(&����	���/-� �� ��
!���������	&��
�&	-�����
�&	������)� 
��
����&��������)����������
��	 
���B
+���5��A��'���	�����	���������"�


��)���	����������!�	&���������
����	��
����,��������
���	������&�-
����
���,�	������
��������)���� 
�!�'���(� ��&������ ��� 
���,��	

��)��	&���
��	��+�&����� &�4�����-
�����,�	�������-����	!�&	�����2���	
�)����������	������!������ ��/�� 
����'���)�
��'	�!���59������*,�
+��N����'���	�����	�������������

,��)�����!��	������)���������
�� 
�������"��	��������	��������>��	�
��
��"�������(���&������������& 
����
���������"���������������"�� 
������������������	����)�������� 
��
��������������
�'���)�����&�� 
&���:����"��(���,����������)�;
� 
��
������
�����"��&���������� 
����	���������2����,�	�����
�����9
�����*,�
+��5����'���	�����	����������
 

�����
���"���������
�� �� ����	��
������)� 
� ��	������� � ���������
�	���	�)���)������)���!���������

������� !�����	�������������� 

&�������'������9������*,�
����� �������	����� '���	�����	 

�����
��)���	����
����������G��&�
;�)��	&��������
�&�-�
��)���	���
&���)���
���
���.������
�� ,�
��	������'�����	������
����	��! 
�������������)����)�
��;
���&��
F����������	����������)���
���
&��������)-�!������	�������,����� 
�����)"��	����������)��,�������)��
I)��
����/���F��������,����	���
������	����������
(��������������) 
���)��
��������"	-��������'���� 
�	�
��"�������)�)�
����4���"�-����
������(���&������ ���,�����	"���� 
���&�2���
��(�������������/�����
��!������'���)�
��'	�!����K99�*,�

���&�;��$	�
������������!�	
;��)��!	&	���)=���������)�
���
�	

����������	&���������������J���
��	!���������'�����?������
'�����	 
��'� ����������)������������0�����
���
�1�������(&����'�&������)�� 
,��/��$�����
��"����J
�����)�����)
������� �� ��!��(� �������� �������)-
��������
�&��
����	������N����
J�LBKK��������� 

�����������(��)"��J3�����&���� 
�)'��	����&��������
���������)���	

J��'��������������
�
��������	-
��
�������)����������'��������� 

�����,��/��A����
�99B�9��������
������"�������(��)"� �J��'���
�����������������
�
��������	-�!��
�����)!���������)��������
(���'-
����"�����
J98B89��������������
������(� �J��
'��
�	�/����������
������������������!���)��J���	���
���)���G��'�
���.����	���
,�����)
�������	� ����"�	�/� ����'��
�J���'	���	���"��)������,��	���� 
��!���)��$���
'���������������-
�����,�
������	����
�9LB99������
�����������������
��
�����)���� 
�	��
���J3�����&�-�����(��)'�����, 
�	�������
������
��	���/��(&��
)� 
4���	&��
(���/��$���������)!	&	����
���������	����������)� ��)"�)-� 

�5B�9�������������)������������
�������������)"����"	&	���
J����)
�����������
�
��������	-�����(����

�)����
���!��������'��	��;��!�(���� 
�������� �
(�����
����(�� �����
�������)"-�����(�����
J��BL9������
����������"	&	����)�����������
��)
������ � .�������)�������	� !�� �����
)
���-�"�����E�
������	�����!��)
���)'��	��)�����
��	� e� LA���� 
��)���
�������������������
'�&� 
��������
���'����)��"��	����� 
��
�����)���

"	���O�	F��*��	���	���"

� �E�����
�F�4�

Q�S4���-�+&������
� �����������99K� 

�����"0�34#��?7A
'1V� +I:f>*g� 3:+
OGh;G\
'S�M?��Y'��37'1V
*:$.H�g��$OH?%�6T�

� �����
�������,���
�����&�

��������&������������
�&�

Firma
Chovatel���� ���%	��

Vlastimil Svoboda
3���&�����������	�88

�P)�3���,��Q
��
���������������
�-

tel.: 566 618 126

�������������	'��	������

7���������	���"��F����

����1G�1��7��12G�9�

7���������	��	��"�H��	�+�B

1��7��.(�9�

ELEKTROSERVIS
BC������ I.*� �&������

566 616 895, 608 521 389

�	�������$
����	�&�
�%���



5

2������������������������$����
���������D!�������<
.���!������2����
����
����)����,	���-������!�'�������	&��������!��(&�

����
�$�����&����!�����������
�&���,��������)�����,���(&�����)�/
�����)���-���������������������,�
��������,	��������	�����������
&��
��������������
����
���'=�&�������	��)� �.��	�*)����P��)�����Y�������
�������
�����-� ��� ���������&�� �����)�	� ������)����	��� ��,�	�)Q
�����������%���
��P,����
���������
������4���������3��
��&���2��)���
�X�
�I���Q��.����������!� ��������2����	������������4��,����J���
����
��
�����������������
�)�0����1������������������
�����JJ
:����&����
��������������"�������������)��������������&�����'��-

�����)����)������	��!	����/��
(������,/���>���
�	&������
�
��	����
������,���������
���������

,+&�$	��	
!	V�.������&���������)��)�������)�������������)����)��	��
I���-����&�������
���������&���)��������(�!����$)���)��I+�$�M)�)��-
����(������������!��-�
'�&�������&������2�����������������&	��+��!�
�)��������&������������
�������)����&�
	�����������
�����������	�
�&�
����)���)�)�J�>	����������������&��������������������I)�������-����
)�����������������
�)������
�)-�������!����
�������������,�-���
����	 
�����������(�
(��������)������(&���������������	�������������&���
����������������3�����������������,���*����������*�)���������!����
,�������)�������������-��������������
	�������������	������������(�
����)���������������)�
9&����
�V�3�����&�����&������
��(&��������)��������������
�*������)

!�������
,������������������)�)���������'	����)����)��������)-������ 
��������$�������'�&����!����
�������)-�)"�!�������
���
������������� 
�)��
��'	������������-����������
�$�����&�������)!	�������8���)�E/
?������
�'�&����!��)��)��������
���&�����	���
	��!	����������
����)����),	���:�� 

�������������)'����������)���������������
���
X����
��	� ��� ��������� �������������,���� 
�'����� ��'���,���
��	�

*�"�(� �� ���� �� ����
��(�����'��	��)
	���� �������,�(� ��,��� ���&�
����&���/��;�	�����&��
��'���)�
�������&�-�������������������&����
���

���
���)��)&�������!	����)���������R�8������,����%�������������
�����	��-������
����!	���������+%� ��
���/���)���'	����&��
�������! 
����������)�
�;&������)������
����������P2����)������
���
(&�-����� 
����
(&����!��(&�������/-���4��-�!�4)��/����)'����Q����������,���������
���	����,���
��	��������,���,�����!	����

9&����
�V�+��
,���!'	������������-������
���
��
����	�&����������� 

���	�/-� !������������������
����� �*�"�(������������������)-���������
����
E)!�����
��)�)���������)�
�;&������)�@������'�������&�
�'���@�������
)��"E)!�������
)�����������&��(&��$�����&�����!
��'	� ����������

'��� �)�������)��2��������������
������-� ����������
�)� ���!	� ��� ���
������	�����������-�"����������C��)�������!������/-�����)"��)��)������ 
!���-� ��� ��� ���
���)������)�
����	��)� �� ���,��� ���'	�	� �
/!� '���	�
��������
�	�����,��	����,���$������
F����
�,���(&������	&��������&��PKB89Q-�!�������������
��
����������

;&������)-����&��������������������	�-�&�������)���������)!	&	������(���
,����-�������/"���-��������������*�"�(��������
�&�������
�����&�
�	
����&���3����
'	��������'	-�"��!����������"�(����!���������)-��)��������
�	��
	&����"���/�����2����&	��������
'	�� �����������	�����������������
���)��	������������������)�!���/������-�&�"�!��������������
������������

����-����"���������
������"���������������!��������&�������-�"����&�
&����)-�"���/"������)������	� �������-��������)����&��������������'��
���	���-�,���!	�������!��	'�"��	��������)��)��� ��������������������� B Q�
)&����
�V�F�2�����
���!���������������������������������������X����
� 
�	�!�������������/��3��)���������
�����"�
	�^���
�-�
��	�����������
*���,������)"����������������
��
���	�������)�
�;&������)-�������� 
&)!�����>��	�������������	�������������!��(&���(�/-����"��������
��&�&��������&��
������	������������������������
����
��	�����������������������!�����+��

�������������	��	�
�!�����������)-����"����������
����
���&��,����-�����
��!�����
�!	�������3��&)!���������������������&���G	����
�	��!��$�����
$��������� ������!	����<������	������!�����
��)������������
�	��b��-����
�����������
��-�����]�,�	&���	������	�����J�F��'	���)��������'�&������� 

���	�/�����������������������<�&��
�)����	��3�����!	�������
&/����
���)����������'��	�����	��;
�!������)�&���������
�������!����
����&�
����2����,�	����������)�������!������
3��&)!����
���
�)������&�����N�������&���3��,��"��������	���,	��!	

������)"�
�KBLK��������
�,���	����,	�
���9B99��*�"�(��������������������
�
(&�������������
�	���
'��
�������)���������������
	�����"�(�����
���
������	�������)"����������
'�	
����������������(&�������������������

�������!'	� �F��������!����������!��)�3��������)-�!��	���)�)!	����"��



�9

�+�+�h;G;*+�@�
���
����������
���������������
���:���������B�3�F���T
�
.�'��
�-� �����&��������������&�B���������
�
��������98-�K5��8����
����������
����
�-�����2���KNNJNK9J�K8-�� ����B�����
���!Z�����&������B``��
���������&��
G������%���&��������������
���������������
���:�4�����,�	����,���+U�8A�L �L5��
��
�"�������)���������2���4��2��������
��&�!	����������)���/���	���
�/���!��)�
"��
����"�����������������&��

��������	���
���
���������	�������7"������

����-89�@��5-89��F��*����&�
�
<���5-99�@��9-99���M����
�

����-89�@��5-89�F��*����&�
�
,���5-99�@��9-99���M����
�

��������	������
��������	�������7"������

����A-99�@��-99
P�����@��&������Q
����N-89�@��-99

PN �9�����������&�R������	Q

��$�
��	�+&���%�

X�����Z��	�	���$�
�
��'�����)�
���!����������"�������� 
���������
�)"��	�������
�	������� 
�)����;+X������&����
�3����
�&	&��
*��������&�����&��
���!����������
��������G���	��!������������)
��
����2���&�����������KNN�N�N�55��

4
�	�
	���	�����
��������
	��H+(����

3�,	��,�
���	��

3���2�����������&�����

9J,�GH+�()9*�H99�9+9�9I9

EEE&����&!�

G��)���������7��������)������

��������)� "��/� �	����� �� 
	����)

JG������ :����� Y��4��� ��
Schmier���)�)���*�"����,����� 
�����(������2��������4�����
��(
��
�������
J����'�	����&������)�
������
��
	�7��������)�������;����
�� &	�� ��������)� 
,����� ����� ����
��	���
J&����)�G��������&����&�� 
�����&������=�������������&���)�� 

�������
���������!�����������/��
;����������������
J5������������� 

��"����,��	� ��
���	�/���������
���������
�����'���-������
������� 
���)��8-Ko ?��Y��4������
J��/���)
���
�&���,�������"����������������	
����&��������������	����
�!�������
���=�&�������������������!���������& 
�����
J���)�!�"������������)���
��)���/�'��&���3����������	&���� 

"�&�(&�� �����&�����������:����

����������)�2���)���
���!�/��"� 
��!'	�� ��
���� ������� ����
(�
��
������
	������
�J����4����� ����'	&�� "��/����

�
�!���������)�3����;&�����-���E 
��(������� ���)������
J�)�����)�
>J
����
�����)������������	� 

��-�����!���
'���������
�	���)�� 
�)���������������,������'�������	� 
����6������%�������#�����%����
�
�����,���� ��
��� ��� ����
���	��
���	"�������N�����5���	�����3����� 
���
�&���)���������)��)�������� 

���!�'����
����
����7��������� 
���)�
���������)�������������:� 
���� ��!���� ����,	
��� ������� 
�(&��G����������,����J���'	����� 

���	�����'������)�)�

klub Schmier 

Radek Gregor Mistrem republiky

���	������D����
����6�����������
3������	������
����������)���


��
��������� ������� ����!���)�
�	���	����	������"��������)"�����	
��,�	����������)�*��!,	��-�%��� 
��� ������
��� 0#���'�	� ��,�	�� !�

����'��(�!����������	����������� 
!�&-1� ���������� ���
�	� ���������
H
�'�;(������G)���!����	������" 
���
���������
�����'�	�����!����� 
���� F�
�&��� �������
�	� ��)��!�
��������(&�����,/����������!	���
�)���&�����������&�����������)���)
4���������3�������������/"�)���� 
!�&�����,/����<��
���������	������ 

���)�� 0��&������ &������ �)���!�
�)����]����,�	�)����	���
���4�
(&�
����!������/-���������,����������
2�����
��� ������� ���)��� 
�� �L
�����-1�����)!��;(������0?������
���� �������)�
'�&���� <,����	&�-1
���������3�����
����!��������
���
���������,����
��	�
G)���!���,	���
J�����)������� 

���
J5�����������)���&��)�������& 
������������)��3�������������/"� 
������ ����2��)�AAAJ���JKN9�����
��	�������	����

�Q

M������
����%	���
������
��
	�$�>+�G;7�7����

���)������
�������������������
�	
������"���������
�����������"��-
�� ���N9� ����
��"����8]�9� ���-�
�

'�&�� 
���
(&�� ����4���	&�-� ��
���������� ������
�3��������&	&��
>�
��)�������)�;��N9�����
��"�
��� �<,�������� ���� � �����&�� ;;*���

�������3�����*�'�����
�������� 
���8���	��������������KA5����/-��
�	����.�����&��I���,���PKNN���Q��
�L���	����3�
���O
����PK�5��Q�
����
����8]�9���������<,�������

3�����*�'�����
���)�	�����������
K���	������KK8������

#�

)*+,-��./

0)+,.
1
0234,.

�3

�567
� zastoupení v regionu kvalitními materiály pro povrchové

úpravy ve stavebnictví zn. JUB
� �b��
��	�����	�/�����
�����	����
����$��
� firmy JUB

a DULUX  8+(�JJJ������
<:
� 
(��,������
���	�2����������2�����	��������
�&	�������

JUBIZOL
� 4��2�&�����
��������
�������'��	�2����
� ����)���&�������������
	������������&���/dních vestaveb
� zastoupení v regionu PROFI AM BAU CM (�)&�����	� 

��
�������Q
� kompletní dodávky a realizace v oboru suché výstavby
� �����!����	���(&�������������SPOKAR�P'���&�-
���,��-

�����-����&	�2b�����
'���3:+MH���%+IIgQ
� ������������
������
�-�����&hy  (XYLADECOR, DULUX,

DETECHA, BELINKA, LUXOL, SOKRATES, …)
� ���	��������
��PRIMALEX

PROVÁDÍME: zateplení fasád JUBIZOL systémem
� systém suché výstavby KNAUF � �����"�� ���,��
(&�
���
�)&	&�� ��������� 
�'����������"�	� ��)�������� ���&���
���	������������&������&������������
�	�<���
��
�����	&������
������
�)&	���������P
���(�
(���Q������
(������������"����
��(&�
��������
(&������-��
��	������TROCAL

Najdete nás:
I�����&������3���'��!��� Míchací centrum
Fa. Jub�-�������*�����*
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Tel. 566 551 061,721 909 567,  Vratislavovo nám.115
606 376 133 Tel. 604 987 244,566 615 505

fax.: 566 615 505
e-mail: skorpik.leos@tiscali.cz

www.jub.cz
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