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��������	 náklady výnosy hosp.výsledek 
1000 ��������	���
�	�� 0,0 750,0 750,0 

1001 ��������	������� 0,0 145,0 145,0 

1002 ��������	���� 10 763,0 15 183,0 4 420,0 

1003  pronájem nebyt.prostor 2 125,0 2 600,0 475,0 

1004 ��������	�����	�������� 0,0 171,0 171,0 

1005 ��������	�������� 1 066,0 921,0 -145,0 

4000 ������������������� 55,0 310,0 255,0 

  z toho -
��
��������� 0,0 310,0 310,0 

            - ostatní 55,0 0,0 -55,0 

9001 ���������������� 13,0 95,0 82,0 

  z toho – NSB 8,0 60,0 52,0 

            -
��� 5,0 35,0 30,0 

  Celkem 14 022,0 20 175,0 6 153,0 

 �����
 ����	  1 352,0 0,0 1 352,0 

 ����������	
��
���	 15 374,0 20 175,0 4 801,0 
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Prodej léto 2005 zahájen – slevy do konce února

Náš tip: !  jen 3 dny dovolené !, autobusové pobyty

Itálie: Palmová riviéra – S. Benedetto del Tronto
$%��	�S!���%�	��h���1	�3�����++	�����������4�
termín:��&�N&�W���&�N&�F�����+��	�K&����2-

Chorvatsko: Crikvenica, vl. doprava,��?������ �17�7
	 	
����7�,	�%+��h�����%�	�%�	+��	�?��������	���4��
+��	�����F&)���2-MS:=

&������ �,�-[������)�, Costa Brava
Apartmány s bazénem, hotel Medes s polopenzí
termíny: *18. 6. – 26. 6., 1. 7. – 10. 7., 8. 7. – 17. 7.
26. 8. – 4. 9., 2. 9. – 11. 9., cena od K&F���2-
* v termínu velké oslavy léta

provozní doba od 3. 1. 2005
 ��W�-� ��W��� �F�W��N����&
pá 9 – 11 12 – 16 hod.



��

89$96d;=;29�W�7����������8�3�6������	�6�
	�&�@��	���
�	��:�/
&�O	
0	'����� 
��	�+��	�	��%�%��
	+���$
	�%��	������&��������F����8�3�6������	
6�
	�������(����KK�K���F�����#�	%���� 
	��	�i����&+����� �MM��%�7&����&+�&
=%�����.�
�+����%���
�	�8�3�6������	�6�
	�&�@�!%��
	-�����	-�	�9H��N�)#�)��&
8�7���	�3�
��� %�7�	�(���!
	(%�������
	+���&�8���
7�	���
�� 4�� �������������7
������3�������
7�
��	�+�&

�������
�����9���	
2	���%� ����
�� ��"��3��� 
���

�� �4��	�%� 4������-���%�����7
��
�	����	����
?��%� ��	�%��E�
��3
���%�
7�	������8&�6���	&�;	�%����#
4%�%�����
����	� �����?�������%&
/
������QSR�� ������3� ��'��� ��"#
��?��� ����
�-���@��P���;�
�����
���
?� �%�� �7��� �
	��� G� �'��
��*�
	�%!�3���
������ ���%�
�
06:�,
����  �
	�%���  4��	 %�
��	�+�����%�
7����DE�
��F��&�=%��
	#
������%�
������%!��	�����%+���
�����
��� 4����	%�%� �	�3� �4%��������'��
��+��	�+%&�8	'%��	���%�QSR��	��#
��+���(%����� ������%��?�����'�#
���'���������?������!���#���#
����8&�6���	&
/
������Q,R� ��	����	�3���1
3

?���7��%���7���	��3���	
'��� ���#
�
�-�������'�����	-%���������&�;���#
-%�%�-�
����	�������	�%��������������
 � 
	�������?��%�?'��?���	�#
�%+	 ��&�=�
�	��7�
��%�1��� �
��#
�7����%�8&�6���	���
���� ����-%�%
�	���%�QSR���4�������%�4%�DE�
��	�-�
#
��� �	���%� Q,R&�8������'������%
 4��-%�%� ���	�'���
�-�� 4���'��
����
��%����	����'��������	'	���%�
�������%�����	�
7+����7
���	�����	�#
�������� +%&�=	�3��%���+������ ���#
%�	��
����	��	����������%� 
	%#
�������
3�����	������4�����%+�����%�%
%�G� �'�����
	����������2:�����&

2	����7� ����� �� 
��� ���%��
���������
	���3��� 4�1�
���	����%
 ���3��F&������&�/
�����-�������#
������	�������&�����	������������#
��+��� 
���4������+������8�3��
$�����&
/
�������	�������
	����������#

����;����-����S&��6	���'����6&�
:��-����$&��:��-����8&��j� ��
Z&��,%��"���2&��6	
��	����:&�
C	�%-����6&��;�
	����0&
;�	
'�� ���7��� � ����� �����-��

 4����+���	��&���������� %�7�,�	
��&� ����	� ��� ������ �� ���� ���
��� %�7�S&�5�"��?�
����	���-%�7
���%�G� �'�����������7�
��7��#
��-�����
�	���:4%17��	%�������#

��+%�'���%��?��& (�

(���>�8��F��������!���	���9��*00+
/���F�&� 
��%�+�� �4��	��//6

2��1�-����	�'�� 
�-����$���-����
(��
1	��3��� ��
�	��&� Z� ������
��
�������
!	�%��������������G�+�
� ��� 
	+�	�%���9
����8�3�6��#
��� �	� 6�
	�&� 5����
�����������?��'�������� 4%17�
%��?����,�1
�3���	����������%���#
1������	�7��?�7�Z&�C<��ZZ&�C<���?�
!7����%	�	�C<�,�1
�3&�.
������
�7��3�����	��?����	��?��� �	���
�������%3��?�7��%�����7����4%���3
���7� ��� '��%� G-	�����7� ��
�	��&
=	�3�����������
�����	��4%��
�-��� ��%
	���������1
	��	4����������� 	�����

�	� ���-	�7� ���	��+�%��%��#
��+�&�$'�+��7��G-	�����3��?�7���
��+���	�%�7��	17���
��7�+������� #
'��?�����7��	�%�� 
�1������
�	��
��17������������	�3���	1'�����#
��������+%��%�� 
	�������+�	�%��%+
��1%��	�'�%��
����	���1
?��?����#
���&� 0����� ������� Z&� C<
� 
�1���� �� 	��� �?�%�?���7
���+���	��	-�	����������(	�
%���
��
�	��&�0%�� 4��� ��������%��� 	#
�7�17���� 
	���
��������������Z&
C<��%������������������+������&
=	��������-�3�?�����7�7 	�	#
�7��	�����-�
�3��������1�	�%�	�C<

,�1
���� �4����������!7����%���
�
��3��������1�	�%�%�1�
+%���ZZ&�C<
	� 
����������%��	���������71�#
��	�%��
�-%���Z&�C<&
8���	���	��'���� 	����
�	�����#

�
����!7����%��� 
��%�Z&�C<&�/%#
�+�7� �����
�?� �� 	�� ���4��%�%
p
��4������(	�������	�1�
+��#
����(	���'+%�����+�����?�������#

?�  �� �1
���3�� ��	��� �	����+
 ������� �
�-��� Z&�C<&�$'�+��7
�?�7�����	�7��
�1�3� 4�����7��	
���%���	���	������3��
�������	#
�+� (��
1	��?� ��
�&�67������ ��
'������ ������ ��
�	�� ��1%��	������
'%+��%������+���'�����	��	�'��
�-#
�������������
�	��&             DDM

X��������������

.
�-%�;V2�$
+��%�	�����G-	��#
"����(��1	��?+��	�+�� ��+��3�6�#

	�&�0���������%+�����%���
�	��Q9
 ���
� 4��������
	���?+��(��1	��#
?+���	��R���	��3��� 	�3&�;��#
���� ��� �
!	�%����	�  
�� ?1�
7
��	�'�+�� ����� ��
���&�C� �	'%+�
��	�'�+�������I+��	 +%�
�-������	#

���������F������J�17���71
���
������4��+�� �
��3
��C����3���	
2
���-�	� �	�  4� 
	�3� ��� 7� 
17��4%+�3� � �
����� �	��&�2�� 7
 
�1���7���%��� 	���	����?1�
�
�������%?+�� 
�-����� �	
�����
I���F������J�17�%��������%�5���'
2��������6�
%��V%�%  %��0	��;�	�#
�����6	
�%��/
��	��:��
�	�:	���;�#

�����%��6	
�%��:��
�	�9��
	�<	�#
��
	&�=��7���� 
�+������G� �+�&
$71
	�3��?�7�����G-	���%�7���
#

�	��� Q9� ���
� 4�������2V;R�
 
��%�+%��,
���	��1	�?1�
7���#
���%�7� 4������ �4%���,
�	��,4�+�	#
%�	�=4�1�-�&

Tre�34%� 4� 
	���17�%� �4	�	���%
�
	���3��� 4�1�
����	��3��� 	#
�3���	
'�+�� 4� 
	������ �
����
�	�����DE�
���&;&�F�&� �%��� 	��&
8���� '���?�7��
	���$7��-%�	���3��
�	��!�
%%����
��7�4	����	���	?+�
�� 	��&�8	'��  4� 
	�	� ����	�	
1
	�1�
�������	%�%��	�)&������
�	�DE�
����,7��4%+��	�L����1�4�&

las

�9�
�� �����L��	����� ��")
:
�����	�������+��17���	�������%��� ���%��� 
��%�+�&�;������	���
�	������	���+��%+�?��������&�:
���7�	4��������%� ��%+%�	
��������?
%� 
���-�
����7������	��7�	4����'���	� 
��������3�%�1���+�3��7�����&
:
��������1	������� ���������� �������W�F�����&�������������W�F�����&�
��� ��	��������������������� ���	��� ����-% �3��	
�7��� 4�� �	#
+��?�%�����	�%&�L��	�����7�7+���������?'�� 4�� �	��3������K����2-
I 
�����%�����F����J�	���������2-� 
����� ��3&

-����� ����N� 
���<)��������8�������
$�����+����&�	��K&�����	��������#

��-��������+�3��V
�������	���
6O� � �%����� �
%	�����&�>����
1�����
� 
������	��:��
	�5����#
����	�0%4��D��&�$� 4� 
	���	�6O
	1����	��D��� � 0	1���+%� �3
%%
�������1�����	��7��+���FN&��F&
)���������#��&��������F�&��F&�����
�����#�)&��������F�&��F&��������#
���#�)&����������&��F&���������	�%+#
�7�#��&������&�$��������������
���3����7��������	����7�0	�'���
D�����3� @��7�  4��� @	�?���
��:����& �����������������������������\CD]

5����)"�(������X)������Q

����,������&�����	���7

G��	�-�����/'?0�#�

P�	����8���;�9����)
���
)��8�����)��	

���N^�;�������
���	,
sobota 15. 1. 14,45 - 16,15
�����e 16. 1. 13,30 - 15,00
������ F�& 1. 14,30 - 16,00
��4��	 FK& 1. 14,30 - 16,00
������ ��& 1. 16,15 - 17,45
tel. -& C;�DE�
��&;. 566 623 181,

c��7���� �3���
���%��������������2-�

ostatní 20�2-, doprovod 10�2-�
1roušení bruslí  20�2-


