
�

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

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

ZPRÁVY  Z  RADNICE
����������	
����������������
���������������
� ��������	�� 
����� �� 
�����
�������� �� ����!�"���#�!�����
��$%������������&�!������#������'
������!(��)���&(!�(�������&��
	�
�������� ��� ��� ������ �����
��������	���������������	�	������
	��������� �����������	���� ��
��������������������� �	�������
������������������
������
����
�������������
!���
"����������
���	���������
������	�	���������
�	 �������	�� ��	 ��� ���� #���� ��
�� ���	������������
�	���$�����

��������
���� ��� �!�������
�������������������#�
�	�������
	������	��
� ��������	������������������

�����#�	�
!����������������'
������%���������)����*�� ����
%��#!���������������!�&���
�����
���
������� �'��
������ ��
���
"(�
����!�������������������#�����

�������	��
"���#�	)�#��������

���������
����
�� �����������$#$����������'
���������������+���������
� *��	���	��!� ���
������ ������
�$%� � ��� ,,� -��$����� �!��(
�����.����%������������%�
�
��������	��
������� ���
�	����
�
����
��������������
���������
�� *���� ��� ++� &������� ����
�#���,�
!�-��	����-���
��
� '��
������ �������	�	�� /#����'
����� �����%�&(�0%!��)�����
������%�.���%��������)1#�2�*��#��
3����
�#���
���
���&����
!��
� �(	��
�����	�������	��	���!����	��
�����

�!��$����#�!���������

"1�$�������$��������)$��������4522
'��������������������	��!�����


�,�
!��-��	����-���
��� �����

������
���	�(��������	���������	�
���������)���� �	������	����	� ��

�����.//0�����
���
!�������	!���
�������
1��������	�������
���������
��

���������	����	� �����
�,�
!��-���
	�����������������	����	� �������������

���(����������	����	� ����������������
� ��	���
���� �� ����� ���� �#���
,�
!���-��	��
*�������	���
������#����&���)

���
�����������
�	�������������)
#��������������������,��	� �������	��
�
!��������#"
��"����������)����	��
 ����2���������	����	 ����3����"��

(������������4������������	�

3#������� ��� ���	�� �� 
(����
�#�������	�� �� ����#���� 5����

�	�� �� �
"��� ���"��� �� � �#���
"�����	� ���#�����
��(�������
	���� ����	������������������������
��� ����	���� ������� 6�� �����
7����8���
!��	��������������9�
'���������������
(����������

��	�����������
�,�
!��-��	����#�

	�	���(���������� ������������4��
������ ���
������ 	�	�� ��	����
:�	��������������.;��  ���� �
��/
�����
��
����	��!�����	����
�����
<�(������������(�����
���� ��

���	��������������������������
���
�����)��������
�	����#��

������!��&�$#�#�6����7����8
�������& �%

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

!����/�������&�����������,�#�����������#�'������'����"���+(��'��
��������/�"����'���"����!�����'����(�0�"��/����������������/������
������)������1� �����(�������� ��������������

.���������9�� �:��� 
=������
"	
��"�����)������

#�����,�
!�-��	����>����������	�
�� �	��������������	���������
����������� �#��������	��������

������������ ����������������!�
���?���@������,�������������
�A���7��	����
�
������	��� ����
�������	����������������������

��������������������	�
�����	�
��
���"�����#�����
5���	��������������!��������

���
�	
� �������������������� �
���1� ����
�����.�����
��������
���������	�?�����(�������	�

� ����	�� 5 �	���� #���� �� ��
�
����	����
��
��������	�	��+����
����������
!���������	��B'@C�

�������� �����������	�������

������ �;6

<��&���������������$
7D������� ��� ������
(	�
�� ���

�	���1���4�,�
�	"�,�
����	���
��1������
����
'�	���� �D�#���� ���#���


D��#������E�����0�������������
����
� 1������
��������0�A/���
�F������
D���!��������������-��	�
��!���& ����
D,�
!��-��	�� �
-���
��



.

Úmrtí

�=.�1��1&�!��$���������#� >

3�#���0�����

�
����G��
����G��
���
� 6���<����1�?�3����$������#�
�

	
=����� �����!���4�	�2��4������
��!���
�,�
!��-��	����-����

�� �#���� H�������	!� �	�����
���(	�!� ������ �� �	����!� ���	��
�	��!������� ������7�����������
	������������
!�������I�G����� ���
������	�����
� *������������� )�=6�1�%�������'
��>� ��� 	�� ���� ���� .//J���
�
=@�����#�&���$��!�>������	������
��
�#�
�����
�����

6(�#!���#

K����������������� �����	��	���.0�

"����� �	�
 ��� ��� *K� 
D,�
!�
-��	����-���
��#����� �����	��	�
����
(�������
�����
��	�	����(����
������	�����
������	���#���	����	�
!��#��#����	�	
�������	!�
��	 �����
�(��(�����
5 ���	�
�������
� ����	���	��!���

����	�������J�����
��
D�L������
� �����������
���!�����������	����
������������
����#��
��!�����
�	
��	������	� ��������������������
�D��������
�	����������(��(���
���
7D���2�����������	����� ���	��


���� 
���!�����	
�� ���)� G� ��
����(������
M���)����������	���
(���������	� ������D�����������������
�����#�>������)������������������
	����#�����(��(������C����	�����
����!�����
!�����
�����#"	�
����
����	���������
�����	����������������

�����������������������������N��
��� ����������� �
�	���� ���������
��������� �����!�#�	��	�����
��
 �	���
7(����������
��
�����
��
��	���

��������
���(���������������"����
������������
��������������
!��

��	������
����� ���������#�����
������	�����
,����(�����
M���)��������N�

���� �	�
 ���� #���� (������ ��� ��

������������
�	����	�����������	���
�D��������� O������� �� ��
��
�D����!�	 �������	��������������
����
#���
����#�������� 	 �	����������

������������H������!�������	�
��I������	���	
�>��)�����
�(	�����

��������(�������
������������O��"
��������������
���������!�������
���	�����P���(���3� �
!��
�	���
�D�����
������� ��
���������������
	"���	 �����	� �����	��!����
������
��!�!���#���� �� �������� ��#����
��������������
+����������!����	��������
�
����

3��"���������
������������
�
��)���������!����(��������!���
H7(�����������	 �#������	�� ����
���������
D��	� ��!�(�����I����
��
(��	!��������������
�(	������������
	���
�����7(��������������N��
� �����������)�����!������������
��������������� ��
���������

��(����	��������	�(���!	���,����#��
���������� 	������
�����
�	!��
��������*����"� ���� ���	�������

��
������!�����������
"���	 ����
	�
"�������������*������������
�������� 	��!����� ����!��������
�����H%
�������� ����I�
D�����
�N���	����	����������������
��
����
����������������������	���	��
�)�	���������	�������L���������
7���"�����������"���	�������������

(������
� �	��"���A//�&�������
������ ����
����!����4��!�
O�	����#������	��	�����	��������

��
�	�
���
(�����	� ����	�����������
�������������	��������������������
�� �D���� 	�������
�����������
�(��(������5�����
����(����2���
��#�
������ ��������������������
��	���
��������������D��#�"�������
	�������#�������������	����
������
���
��������������(�����)��������
������������(��� �������������
��������������!�	!	��������H2�������
����'�(+���)��������33345

�A����������<!�$�������A��
,�����B�(�&���8�(�#��!& �4���C

�D.��$��%��%���������%

.J��J��*��������#��� 6�;A�9

.J��J��7���	��=��� �
� 6�;.L9

.F��J��7��������=�(>�� 6�;./9

.;��J��'	�����
�,��
��	� 6�;0L9
��.��F��-��	��K���
� 6�;�E9
��F��.��1���4�@������ 6�;.A9
��;��F��1���4�1�) 6�;A�9
�.��F��1���4��=������
� 6�;�A9
�E��F��5�	��%��	�� 6�;0E9
�F��F��@�����?���� 6�;0L9
�;��F��%���������=�����
� 6�;EL9
�;��F��@�����?�	���
� 6�;.A9

3 # � �
�5���������
���
<!(���������� ;0���
Q�R'�� .//0�� �� ��� �������
���	
� �����������)������(	�"��
�D��	��
��!�4�#�����������!������
�0���	��J0�=�
���-������
���8�E���������
���
F��&!��� ;F���
'�,RS'C�.//0�������������!�	��
	�����������!��������0���	��J/�=���
5 �� ��	������� ����� �
�� ������
���������
!��
� ������������
��	�����
!�
�����@���	��
�������T
2���������
���8�	���������
���
0!($���#�� �.;���
S'CR'�,R7@�.//0��	�������������
�!�	�	�����������!��������0���	��J/
=����<���������
D3',�
�������
�������
������������	�	�	����
�������	���4����!�������*
��(	�
�2�	��������
����
��������	��
� ���(��
� ��
5��-������
���
<����G�����;�#�����,,,
F�$����<#��� �A/���
S'C�.//0������4���������
��������
�.���	��J/�=����S��
���������
�	(�

���������2���������4����
!����	�
�����
4
���������
���
F��&!����H�A���#�� �/L���
7@RK��������.//E��	�������������

�!�	�	�����������!��������0���	��J/
=����7D�#��#��
�����!����	�	���

DF/����	����
DC�2�	�����������
��	 ���	�	������������"�������U
4�����������
���8�4E���������
���
�������!&��#��#�&�����������.���
7@R'�,�.//E������	����������
�������������������!� 	�	����������
��!����� ��	��"��J/�=����@��
�	"
� �#��� �� ������� 	���� ������
�
��(���� ������� ��� ������
�

D�$�	���!�+����
4	��-������
���
<&����& ;/���
Q��.//0��2��	����������.���	��00
=�� G� ������� ��� � ��	�����
�D
���
��������	�������
���������
	����"�'� �	����5��������(�����
4����������
���
I!��:� �.����
1����=�����.//A�����������	�����
����������!��������0� ��	��J/�=�� �
3��2������ #��	���� �� ���	���"
	�������� �� ����	�� ������� ��-PP

DO����*
��(	���������������
45���������
���8��
���������
���
"�!&����%�� ��F���
S'C�.//0�� ����4��� ����!� 	�	�����
�����!���� ����.� ��	�� J0�=�� ��,�
*������� �	���#��������-�������
#�����������"��������	��)���	� �
��	�������
������������
���vat.

��.��L�DD�1���4��?�
����
�DDD�LL���	
��F��L�DD�1���4�5�����DDDDDDD D�;����	
�/��L�DD�7�������@��	�
�D D�;E���	
�/��L�DD�P��	�(���������DDD�L/���	
�A��L�DD�-�����1���
�DDDDD DD�L/���	
�0��L�DD�1�������7���	��DDDDD �L;���	
�L��L�DD�-�����=�����
� F0���	
.J��L�DD�7����'����DDDDDDDDDDD�L/���	
.F��L�DD��)����-�����
� D�L0���	
A/��L�DD��)����7�����
�D�;0���	
"1�$��(�#!����$��!��������$�J

F��%&�����
%��������
(�����	� �� ���� �(��

�����������������	���1������1��
��#��� 1�����
"���� *���
�M
������������
(����������
������
�	���	��

�����������#��

slavnostní akademie 1. ZŠ

Horácká galerie
;!!���6#!�$�#�&��?�<��� 
6���<�$���?�B��A$��� 8�&���� 
3#��
"�	�
����	�
�������.L��;�
�(������ � ���(�������� ��$��'
&$���������
���4*��+�8�42������:���!����&
����+��+�8�42������<K#�A��)���'
������

Horácké muzeum
")������&�E2���)�������!�L���

M93I�NO���&����� 
���
����������

��������	
����	����
�� !"#	$%&'	(#)*+,

��������	���
������
������	��
*&"-.&	���	/��

���������� �!	�"���#�����
��
	����$�%��&�&'�!	�"
�"��������	�
(�)�*�
�	���
	���!#����������

���	*��!+��	,�������-�.

� ������
���� #��
�� �� � ��
�����	�$	�����P������5��G
1�
���<�$

�0�����
�1�2�

HALINA – 1. patro

�

�����������	
�	
�
 sobota 13. srpna

Vratislavovo nám., 8 – 17 hod.

<@9���& ����������
0��������)!��

6. srpna od 20 hodin
������*�#������(��	���

�#����	
�������(	����
�� �����
��(	��#������������(��

5�����	� ��!�(����

�,�
!��-��	����-���
�DD
�!���$��(�#��!&(8���(����&(8

�������%�������& �#D
����)(&(���A!#�&������ &��
@���(���4���������	����0JJ

J�0D�;.�� ������FAJ�.E�0E��A

SDH Olešná 
�� ����	�������#�
u ��


"��	�(	��
����	�����	��3��(!
13. srpna od 20 hod.

hraje Card



A

I kašny mají své narozeniny

3� L����� ��$!&��(
!��,�)�����)������/

���)����)���,(/
�����$��������)������6���

2'���������������#������#������,(/
'��&�����)�����'�����(�)�����
'��
��#�������1���=���������

������� ���������	����	�����
��	
�
����� �
"��� �
�)� ���� 4���
���	����
��=���	��
�,�
!��-���
	����-���
���7���������	��!
���	�����������	���
����
���������
������!���
������
�����	����	

	�����(���
����	��"�4��� �5��-��
	�����=�	�������������
�= �����

���7�	���!���#���������	"�����	
���������������	���������&	�������.�
�
�	�
!�
����������#�����
������
#��������
����!�&������������
���,�
"��-��	����������
"��
�
�)�
5����� ������� ���(�	�� �
��

����
������
���-��
��� ���	���
������������C�������������������
�	�
(���������� ���(�� 	��� ���������

���	!��
�������'
�������	������
�����������������)�
�����!����
��
�������!��� �	���	��� *�����
�����	����
�������;JJ�� ����� #�
�(���� 
���!��� �������� ����� �
7������-���
�!���
*
���������������������
����

�����������������������	�����
,������������������������������
������������������������������(��
��������������������7��������������8

"��!���I&(�&�

=D����#����
����	��!���7���
	����
�
������	����	 ��#��������
�
������!���(���*D�������������
�)�������	�����������
����������
��
����	������4��������������	!�
���
�������	��!��#�
�	���� ���� ��
�
�	��	�����*���
����������������#�

�����F/����	)���;���	���	���5�
���
�����	�������������	�����#����
�����
�LF/������������	��!��#������	��

�����������
���'	������ �
���
�����������(����������
���D����
�LF.�������������
��
���������
7��	����
���D5��(	����������������
��!�������� ��=�����%
� �����,��

(���#����
����������	���������(�
�	������ ���	�� ������� 	�� 	�	��� ��	��

D��������
���
!��A/����������
5���	��D������	�
#��	�	����	���


��(������� ���	�
�	��)����	���������
#"
��!�
�����	���
D	!���#������	���
�
����	��!���
�����	�	���G���
�������&�	�
��(����	����
�@���
����!	������ ���	�
�!� 	���	�
&�	�
��#�����������
��-������
����!�
��-���V�	���@������� �
�
!��
(	�
��,�
!���-��	��
D����
�LFA��������&���������	������	"
�	�
�����	������)��#����
!���
�
!�� ����)������@��������������
�
C��6��	�������������&�	�
�9�
�	��"������� ����������
D������F.F
���	�
�	�	�����(��� ���	�
���#����
���*�����
��<��4�#���� ����
������
��� ��� ��
����������

D������F�A��,�������
!������	�
�
����	�
����������"���
�	��	���
����

�"����������������
�������#�������
�������������
��C���=����������
���#���������	�
�������!�4�2��
����	� ��
�	�)W��
��1���,�������
�!�����
��K�#��	������
��=�����@��
�������!����� �
�� 1���'��������
7D�����������#���
�	�����#���
�
�����������*�#������������	���
 �����������������	�
���
�	�)�#���

�D	�������������!��D�������
�#���� �
���������� ���&�����	��	���
'������
��C��
��	�
�����
�	��
��	���
��
)��#���� 	!����(�����
��������
!��)
������������� ������
�����
����
@������
��-�������
)���)
���

�������#�
�	��������
��C������

������������(� ������������	�����
��������#�
�����������
�#���
���
�
!� ��(�� ��� 
����� ��(�
�D7��	����
�����5��(	�����7�	��!
#������	���������	�	����	�
������"
����#��"����������(����	����	 ��
�������	��"�
D��#�����"
���
�����
� �
�����������
�����*D�����

������ �
�!���	��#����	��!������
#�
����
���������"���
�
��������
�����7���� 
D������ ����� ����
��������� ���
����	��"���#�
�	��
�)���5 ���	�
����	���������	������(�
��
�������������)����������
��
	
� �	��#����1���4��:���������D����
�LJ0�����������"�
� D?�����!�
������
1�������4������������
�����	�	�

���#����
D	!���#��� ���
!�������
�������	�
#�������	�����
D������LFE�
7�	��	�����������������#���	������

�������(���
� �!�������
����!��
������!�������� ��=�����%
� ����

���7���������D	���	�����	�
�����
���
�"�����	�4��	)�#��������
��
�������������
��C��������������
�	�
�� �
�	�)�#����
�	������
��
����� ��	������ #��� ����
��	D��
��������"������
����'��
��� ��!������������#"	����������
����������
5����
������������ ������������

��	!���(���=������!�����������

��������M�
��	����������#��	 ��=��
�����C	�����1��XY	��
!���	� �����
��(��� ����
��������!�#�������

����������!�
D���������M�
���
%����
�� 	���	��#���)����,�
!��
-��	��#�����
� ���1���4��5������
��
��������������'��
��
����,������
	�������������	�	�#���������(�������
�������
��������	��"�������"����
�	��=�����K�����	��"���������������@��
���� ������LFE��� ����	���� ����
�LF0�#����	��!�
�������	��!�� ��

�!���	��#��
������������(������
���������	��
"���������������2��
�������
�	�����'	�
#����(����������
����������(��#�����������
����
��
������
�����LF0��O����
!�
"�
�������������
"(��E�LFF����	"���
1���#�����������
��������������

�������� ����
�
�	����
��	�����
��
�����
"����������	��!�����������

	��������	�
!��	��
�����#�������!
�����	� ���5������	��!��
��
�	�
��������������	����#������
�	�	����
�����
!���������������
�!��#���
�
�������
������,����������#���
����(��������
�����
��	��<����
�#���
�#�������������
��	���
��������
����������� �
�	����
�
C���1���
�� ��
��������
��	��� ��
(������	�����������������������
�����#����������� ���	�
�!�������
������
!������(��#������
�	���
#�2����"��������'���	�����
��	
�����������"����������������)�
	 �	������
��)����	�������
�)���	��
�!��
���
�������������!����	���
�#�
�	������	����#����!�����������
4���������	�����
��=���	���3�	��


�(�����������
���!��
����	��"�
4��� ���1���4����)������������
���
��������
������'��!����P���
(�
����3��(!���
�������������	��!��
�
������
����
������	��!������
������
!����
��	������#�!���(�
���*���� �(�����
����4��(�
��!������
���
��������
���1���4��-�����(�
�����	��"�
��	��������� �
�������
��	��������������	�
����
����
��(��������������
��	�� �����
"�
�����
����������
�	����
�����������

���5����
���������������������
���
�"�������
�#���"����� �����"�
�����������
��������� ��������
	���"����
������5�	!� ���  ����
�
��	�
������������)�����
��@����
��#������� ��� �� ��#������� �����
=D���	�� ��� 	�	���� ������#�� ���
5�������� ���������
����	��"�4��� 
������	!����
������������������


(����� �������������������!��
��(	��
��	����������	���������
��	�
��<��%�����'����� ��������� 	��
���	���������	���
!������������
�
��	��
*#"
����(	������	���������	�
�#�

&�����	�����(��� ���	�
�!��������
������������
���#�
�������	��)
� ���������������	!���������	����
�������������	!����@�����	����
�	�����������
�� �	 ����������	�
(������������������
���# �����
��
����5�)���������������������(�
������#���D4����������������	�
"������#"�����
�����������
�
 ����������#��
���������������D�
�
C���
D������(	�	���

"���3�����!�

.��%���������
�����#���������#����

-7%���-�����%�#��
���
7��	����
�
�������A

�	�
 ��W������	������A�G��F

��!����	D�++D		�

M3��;.H0H
@�������E		8�25��E4�.��

�%������������%
0�!P�/�QW�0JJ�J�F�A�F
$��#!W�J/A�0A;�L0F

������W� �4�Z�����	�����
VVV������	����

����$(��8�L��������!��������'
��$�����(���$����������&����'
!���

7;@I3�����
3���!�A � &� �������� �DM3
�������

C���%!�&�8�RS;�����#�W
.��������;��.//0
O��W����0�;;/�=�

:������ �����&�� �������� ��
���!���������!#��B2��	��<������
@����������O���
�	�����<�����
����+	�������$�	����U



E

3��)$%�%�������&)������&���
I��&����%�(�����T(��$������'

� 8�L�����&�����!#������(��

2�� 
$%! ����)$%�(�����1����� �����'
����&)������&������L������1���'
� ����� 8����#��L�������&)����&��
� !�� �������E4��4���455*��1������
�����������
�!��#����!���)����
	����������6	��������
�"���������
��� �D57O� �#�� 	�$	���9�� �� 	�� �

D� ��������������
D�����
�������#�
���	��	��H#���������I��%�������
"�
����	"�����
����	�����#����!��
��)�����
���
�!���
��4����������
	�
!� ���	�4���������	���F!������
(�����)�����&!���� � '� ���������'

�&)������&���������������%��#��!'
�)���-������ ���)������&�������
455*�'�&���������E4��4����

2�
=D
������
!����#����!�����)�

����� �����#�	!�
����	�� ����("
	����������	�	��
���	�����������
���	��%��������	!�� ������	������
���
�"����	"��#����"���)������
�����4�	�2��4���6�����������������
#������#�9��5 ����
�!�
"�����#�
����!�����)������������������"
����
�������	������#����"���)���
���
���
������������������ �������
��
(�����������)��=D� �
��	����)�
��������������#������	�
�	����#��


���)
���"���� ��������6������� �
��������#���� ���
!������
�	��
�	�
���#����#�	�������#����(	�9
��#�������� ������ ����("��#���
& ����
D����������
����#
������
�#�����������
,����������
���#"
����
������
�

����#
����-��	��!���& ����,�
!
-��	����-���
���D
"������(	�����
�///����	��(���� 	��)��#����"��
��)���)��7���������D����	
������
(����
���
�"����#����"�����)���
�)�6�� ���D�)
�������������!�
����	�
�����#����(	�9���������������
�������	�	���#������	� �����������
��	����#�������!	�����)
����
����
�	��#����!���)�����������������
������	��	�
D��)#������	�(���������
�#��	�������������
D� �(	������	����
5�
���� 
"�����#����"��

��)���)�� ���������	��	������!�
�	��(����#��)�������������
(��
����"��� ����(��)����	� ���
!�#����
�!���
������������������
D	!	��
���
���������8����	����
������#���
��"��� ��)���)� ����� �D���������

D#���
�����	��!���& �����#���

(������	�������& ��)���������	��!
���!������	�� ���	���
���"��#���
��"���)�������������
��
����	��6*
�)
���������!���	������!��������
��
���������������������	���� ��
�����	����������	�������� ��������
��
����& ����9���,�A��6����:����1���8
��������#��������%�����NU8���U

.����%������������%
���������W�7�� ��������������#�

����������#��)��������	)����	�
���
4�	��	���!���4�	�2��4�����
����������
��!������	 ����

4
�!���������(�$�$�A��/#�&���������#1�%
%��.F�����
���� ��� �����	��	�����

��	����	����
��������2��4���!�������
��
�(	��
�,��������,�
!�-��	���
-���
����������	��������	�������

"�����(��������)���	� ��� ����!	�
����
����4���������	 ����������
�����������2��4���� ��	������

�(�	 ��� �����2��	���� ����
��
������5���� ��������2���!����������
��-S%���C��(�@�������-S%���+���
?���������������� �	��!��D���	�

�(�	 �"��������	��"���#����.0�F//
�����������#�����
�����%��������� 

�������������2���-S%������	����

'	������)������
"����
���!�����
2��	��������
���������������(������
�����	���
'�	���� ����&���	�������	�� ���

�������5�������!�����
��5���
����	��Q������-������
��,���
��
����	�������
�������
������������
���#����	����
"���	������
�������
����
(�������D	������
������������	��

�����D�!�� ������#���	���-�������(�

"���!����	����	 ��������������
7����������1������
�?�������	��

���	�����	��,�
!�-��	����-���
�
1���4�'�����������	����	�����	��@���
	 �������5��(	�����+2��=�����5��
������� ���	����	�	�����������%+�
C-3�'	����������������+2��1� �
1���� ���	���-�����������+2��:����
���
�3�	���(��-@C��  ���	��� 5='
?����2�������+2��1� ��5�������������
(��
[���	�����������-S%���*����

=��������)�����������)
�����	���
	�2���"�������� �������	����	������
�����	�����2��4��D
� ��!��#�����

���	��"����
�����	 ��"���
�(�	 ��
����
�(�
������������!�� )�����#��
��	)���������������	��	��� ��	����
������"����� ������� ������2�

D�����.//.������
����	�������
��������������
������������
���
DQ���#���������7���"��� ���
������������"�4��	����������	��
���������
�(�	 �����������	���
@������ 1����
���*�
�����
(����
���	�	�
��������4���������	 ����
�����!��D
� ��!��#������ �������	�
��	���6A�����N��=�9��#�����
��	��

�������������

�����V@�������%&�3��!��8
���#��!���$���#��



0

<����	��
���
������
�
!��	"��
�����
����
����� ��������!	��
���� 	����	���������#�
���� ��
������J��O��������	����	��F�����
�
���� ��������0��O��1�(	����
������
�!��	"���#����	����	������#�
���!��-��!��	��������	������

����
������
����������
����	���
�!���	������5�����"�������#�����
���	�	��� 
������ �O��#���� �� ��	�
#�� ������������
"�������E�����
�
���7���	��������(��������������
�����
�
"����

B"

F�������������(

�������	 �� '�������� �������� ��&��� '���&�#� �&�)��� �"������#
��)����$���&�()�������)������"+(������(�9��:��������'���&����������
�������(�'���������(������&��$��2����(������������(���

 I N Z E R C E
� =�������	��(�������	�
������\
6����#��9��	����FAJDJ;0DL�/
� 5��������
� �
������������/�F
�� ��� E�=��� �� /�AA� �� ��� .�=���,�
-��	���	����J/A�;;�FJ�0E
� 5������ 5BSXB3<� A/;�� ��;
������������
"��#���;;������	�����
	������� ��	����� ��������� � ���
�D����
�����	�������
��<=��
���
��� ��#�"� �	�
�D�
�� ����� ����
���������������	����FFJ�//0DFF0D
� 5������ -5A� � ����
��� ��
'����������	��.0J�-@��� ����
����������	���W�S'@��#��
�W�����
��	 �#���� ���� ��������� 	���
F.LDJ/;DE;A

� 5������ ������	��� �������4��
����#��
���	 �#���� ����?��	��	
?'� /E� C�� ���� ��������� 	���
F.LDJ/;DE;A
� 5������ ������ ���@��]� G
0///�@��#��
��������� ��������
����	����S'@���������������	���
F.LDJ/;DE;A
� 5��������#������,�����AA�/

���#�!���	�
������	�����2�����
�������������	����F.LDJ/;�E;A
� 5����������	������	����������

����;�AJ�� �	��	�BS�� 4�����P�$
-�$����	�
����	�#���
!�������&���
���
��������	
���
���������
����	�����F//�=���	����J/JR.A/�//�

F�������������!��(
���<�1&��%�(!#�#


�,�
!��-��	����-���
�
������M�������������

Práce
604 907 044

P����
M������!�&������� 
"!���#$#!�<������
5�����!�������	��AA

�6��5������9
,�
!�-��	����-���
��

��!���2		�	4+�4�	

�����
�����������������
X���@�	�

E//�^���0�2��0���

���!������������	�����
�����
��

���2�./�=�

2�����������������
.0��2�.//���

���4��+������	��+���

2

0W@;.�";R3WM9�<R;"

�#!�����1�%�����06�F��!��������<!�����&�
7� ��	��� ��� ���
���� � �
�	���

��������	������	�
������ ���
��
4�	#������������	!�� �	�������#��
'����������'��
������%�(	�
��
��#�	�� �	��
���� ���	!� 
�-���
�
��!�� ������� 
����� ������
���
� ����!� �������� 
� ���#�
�
<1��5 ��2����
�����
����!����#�
�����
�������# ����
������
,���������������
(	�
��������

	!��
����	����� ��������5 �
��
	�������	����	�����	����� ��������
�
��� �� ��������� 4�	#���
!
�	�����*�����
�������<1�5�����
�����(���������� �������(�����
���������
���!���#���� ��
'	����	��� ��� '������!� �� 1���4

'��������� ������
���� � �	��!�
��� ������#������
�����!�� �	���
�	
�����������
�������������
��
�������2����	����
C�������
�������"� 4�	#���
"

�����������
���	������������=
)��
���	!����	������
���������H�	��(�
���I�
������4�	#����	)�������	�����
���������7��� �������	!�������
�������
�	� H������I� 4�	#���
�

������	����*��������
�����������
����
��H��
��������I�����
����
4�����5������������������ ������
��#�� �������� ��� 8_����� ����

(���������	���������
��
5�����������������#�"���� ��

	����#���������	���������	!�����

�����!����#�������(�����	��
��

�� �����	���� 	�	�� ����"� �
���G
#������������
�	���	�(�	���������(�
��������������� ������
������!���

������!����&�/���(1& 
@�����F(��#����

9�� ��(����:������;�'��(��
�)���������������&���2�������
����&�������(�

"��������#�&(���
M����L��.���$%���&�X

%���/��������
D�J���������

2�#����
!���������=��	�����
�����
D,�
!��-��	����-���
�
����	�������������)�������	���
���	���	
�� �� ������� ��	�
���
�#��)�� �	����	)�� ������	��)� �
���	���)����(�������	��)��D���!��
,�
����	�����0$���$�������'
�� ������� �#�&(��8� ��� &����(
���(� ����#� �1#���#� �� ����!
.���$%���&�8��(�����!1��������
-��$�8����$����������%������'
����&��������
O�������	�������
D�	�
 �!����

#�	�� �������������	�	������,��

����	��������#���	�������)��#��
�����	 �#���������
)�����
�������
��������	 �#����
�����
��	�
�	�
`���	������
������	�������	��

������	���	
�������(������
�!���#�
���	�� ���� �����	��� ��2����	��)�
���������
!�������������	��!�����
#�!���
�#�������  �(�	��%������
	����#������	�
���������!	�����
��#����4��
������#�!�)�,�
��
���	�������
��)�������� �(���
'D��#���������������&���	��

�����	����#���������	�	�	����
�	�

���������� ��M�
�	�����������

�	�	�����#���������������
���
�
"(���� ������� (���� �� ������
���������DBS�
D����������������
	����
<�	����	�������������	��
���!��

������!��� ������	�� H5��	���	
�
����7������I�� ������ &������ ��
� ����
�	� ��#���	�� 
D������ �� ����
����� ������ �� ������� �������
�D�
�����"���4��)�
D� �(	�������
2����
������#��#��.//F�./�A�
7D	��	���#��#�D#������	�Q�����

�����������	������	����������
�
�����"���4��)����	��
���������
���#��
�	(����#��������������
,��������	��� ������������	 �����
	
�����������������	��M�����#��
����
(����������
�	(����������
�����	��������!�
5��	��������������	 ����	
���	��

��	�� ������	�� ����� ����	�	�� ���!
��	 �#��������#�
�	��!�����	���

"��� ���	��7�������� �� ������
�D� ����
��� �
���	���� ������	)�
�	��!�#��	�	����	 �#�����M�
����

@#���0�������8
3�U�&�����" ���#��



J

Ze skautské mozaiky
� %���F��J��������������
!�����
#���^��� �������	���#�����=���
���������E�EL�=���3���
��
"��
����#�������=
�	��
!���������
0������	�	������������	���J�	����=�

�#���������	��	!�� �.F�	����=��
� 7�������.E��G�.J��J������	���
���������������#�����
��
"����

���,����	�
��
"���
���#���
��

�������	��������	�����'
��	����Q	��
 ����������%��	������-�����������

����-����
�� ,��-��	��� 5 �����
����	 ������)#���
"���
���������
�� #�� ����� %����� ���	� ������
����	������
�����������������V��
�����,��-��	����5��!�������
����
�������HB$	������$����	��I�	��

��������
��������������������)	��
�����������	����������	�����
�����
	�����<����
�� ������ ��'	������
<�����������#�������	�� �
��
��
!�
������ �����������	��������
�����(	��	������(���#��������� ��
�����	��	��#�	������
���������
� %��A/��J�����#������	 �������

�� ������ ������� ���
��� #����
#���� ��2������� ��	���� 	�#��)�

5�����������*�#�(	�����%�������
� ����
��'���	��!��� ��� �� �/�
�� ��������(	��������	�	����
�����
#���
!���	��������V��)�����2���

�,��-��	��
��� �(	��������

66

���%����.����%������������%��������&D��������#����!����� ��#
��������������! ��D!�&�!#�%�=9�!(�&�>��D.��$��%��%���������%�
��	�������������AEA/R�/�6L/0��.9�������������AE;0RA0�6;E/��.9���������
������AE;0RAA�6LE��.9�
D��&��,��-��	����� ���!����������	��H?���#�
���++�.���	���I�����	��
��������������J0/�=�R�.��������������
0���	���� �����������
����������	�������#�������������8���	��!
���	�
�#�����������������
!������	��������	���)#������-��	��"
& ���
D,�
!��-��	����-���
�����#���+'-��@���(���4�������������
	����	����0JJDJ0/�..A��0JJDJ0/D../�

Oznámení o disponování s majetkem
���%����.����%���� ������� &D��������#� ��#� ��������� �����! 
&D�)�����%����#��)�����$���D!�&�!#�%�=F��!�(�&��>��D&�-��.��
�%���� ��������%�� �� 	�� ����� AF;;R��� 6JEF��.9� �� ����� AF;;R�/
60;E��.9��������AF;;RE�6F/���.9�
F��$��& ������#����#�#��D$����&�$
����������������	�����	�����������������"���"�����	�
�� ������ ������������
���������	�������#�����������
�� �4��	�����������D� �
�������
�	��	�������������6Aa9
3���������	�
�#������������������	��������
����
M���W�������AF;;R���J//�=�R�.�������AF;;R�/�00/�=�R�.������AF;;RE
0//�=�R�.

8���	��!��������
!������!������	����&���	�
��
"#������������6� ���
���4���������!��D������9�������	���-��	��"�& ���
D,�
!��-��	���
-���
�����#���+'-��
D�����!��#�����H��	
���	�A��%�5�������!�
��I����D�
��������������������	������������	�����#��������	����
A/��;��.//0��7D�����	��#��#����
���!���
����
!�	�	���4����"����
	��	� �� ����	�����@���(�� �4������������������� ��� �������
���"�
����	���������	����-��	��!��& ����
D,�
!��-��	����-���
��
��#����
��	���������
������	����	����0JJ�J0/D..A�

<��$���!�A#�&������������������
I1�������������& ������������%�+�?�4������
E
�����-S%���P��	��
���<����&���-S%���5 ������
�����������������
E4�����-S%���5 ������
������������������-S%���O�������3�#L����8
	��+��-S%���O��	�"��<����&���-S%���-������"�����#���������+��-S%��
O��	����.�8�-S%���=����
���<���L�&8� 4E�� +��-S%���=��������
@������
������-S%���%�M��
���������8�4*��+��-S%���=��������
��
@������
������-S%���=�(����
���.����Y�1��

" ��������1��������!��.���$%���&������!�������
���45��������

F�����1��&!#��� ��!���$��� � 8����#���#�����$�����$ 8����!(� 8
�������������$& 8���$%�%!�&�(����(�
F�����8����!��&�#�������&��!(L� ����#1�%� �
F������������������(��!(L� ����!#����&����!��������$��
���#���$���!�(���1#������&(�(&�L�$����#����1�%�%���1��&����!���8
�����#�/��$����#����KKK����!&�$�!�Q���

�����������$�������
-�������
���;F�
0;.�A��,�
!�-��	����-���
�
<��W�0JJ�J�0��EF����#��W�FA���L��;LE

.�����$������#�����!����
#����!��1���#������
��!���E	D�
	�*+4

F�!#�#��7��#�/��$(��

=[�7��������	�
���������� 

�,��-��	����-�����7��	����
�
�������A��+�����6���������������9

5����	������������	������	��"����
���
�����
����
"�������
�������	����	#�������	!���

�!�� �4
�?��
�Z�&�4
���)�������!�L����7FF
�������G��	 �����L�A/�G��.�����.�A/�G��J�A/

	���4��FA�D�A0DE;�

7��&������#&���!�&�����#1[����

7� �������!�� �#��#�� #���
	���	������	��������� �
���
�������,��-��	���5�������Q�

�(�	 �
����
��������E/�� ����)�
��������������#����
������
�����������1���	�����������

����"�����������G�� ��������

����
����	�
����	 ��������	��!
�����)�"������������
�	���
�����������������#�
��������	��
��� �� ������� ��������� ������
<��!� ��(��� �� �������� ���
��
�)�����
�������������������
�	������)�"�����#"��������
���� �� � ��	���)�����	�� �#���

��!��������	��G��>�������������
�����#��������
��#����������
���	����
7�����	!��,��-��	�������	��

�������
������ �����W
7�������#����.�����..��J�����

(������ ��	��� ����"� �����	��

��	��2�������������'=+���?����
��
������������(������EA//�=��
'	���� 	��� ����"� �����	��

��������#��������	�����������2����
���
�,��-��	���	� �����������
��	���������#����	���-���	���
��)��#���(�����E0//�=��
.0��J����(���
����!������	���

���	�����������	�������������	��
,�����"�������������������	�
��� �#������� 
������	� �!�� ��!
�(�	 ���
7���	�(����������������� ��

����� 
"��)�"��� ����
� '-'�
7���	�
!�
�	(���� ����)� ����)�

�����
����	�!���#�����(	�����#�

��������������=��������������
����
���� ��	���)�������������
4��������	���
7�������#�����.J��J����(���

���� ������ ����(	�"� 
����

�����
!� �
� �� �� ��(���#��� 0
	�#���������
��	�
#��
�,�
!�
-��	���5 ��#����(�����#�������
����	����./�	����=��

%�����F����(���������%��#!�
�����
�������������#������	�
K� G� P�#���� *������ ��� 
������
�������
� ������������	��������
O%�� ����
���������)��#�������
��
���(��������L�	����=��
7� ������!� ��#�� ��� ���#���

���#� ���� ������� 5��	�� ����
����"��������������M��������
#� ����#������ �������
��������
����������
����
���	������!

����G�4�	������	������#��������
����	���:��������
�	������������
��	����� 
�������� C�	�� ����
��
���	��������������������	��������
���(�!����������
	� ��

$����"�1�&�H������

�$%������,,�UF�.����%������������%
'�����"������	����
���*�������++�&�������������#���,�
!

-��	�� ��-���
�� #���� 
��	�
�� ��� ���� L�� .//0� ��� ���� ;�� .//0
�D
� ��!������!��	����-��	��!��& ����
D,�
!��-��	����-���
��
7��	����
�
�������/A�6
�� �������#���	�9�����������������������	���

D��������0�� �����.//0�
���E//������
D������������	��	�� 6E��,59
-�`�,�
!�-��	����-���
���7��	����
�
�������/A�

��������8�UF���<Y



F

 I N Z E R C E
� 5�������
�����������2�	���
����#��
�������4��	���	�
������
	���� �� �������3�
��� ����(	��
	����FA.DL��DJ;L��FA.D0;LD�/0
� 5������2�����
�,-��
�������	�
?���#�����F�.����������	������

��� �;;L�� � ���� ��������� 	���
0JJDJ�JDA.0�� F.ED�0�D;00
� 5������2��4������ ����������
OC'+3�Pb�FE0/X�� 
������	� ���
��	�� ./=�� 
���"� �������� 6E/$EL
#��)9�� 	�#����� �� 2��4�� ����
����
2��4���!�4������������$��������

U�,������
�����)
������.�;;/
=��� ��� ��;//� =��� <���
J/0D.LEDAL�
� 7������
��������"�����"
���	��#�	�.^������
�	(��6����	��
��
"��)�9���	����FF0DALFD;./
� 5�������%�.^����
���������
���.�/./��.�
�,-������;./��	��
=��D�	��W�J/L�EEEDE.E
� 5���������������
�	�����������

����	��"���
"	
��"��������)
6K	������-���
��"��1��#����@���
�����9�	����FAJD./LDJ.F

I�#���������%�
'���	�
�����#�3���	���������

	��,�
!�-��	����-���
�������
 ����� 
�� ������L�� �� �;�� ���
�
-��	��
�	
�� Q���!� ����#����� �
7�	��������
�����	�����#�����
���	����	��>���������.//0��'����
	�
�������������!����������
��
�)� #���� � ����
��� 
� #������	�
*�# �����
����	��	��#�������	�
��
�� 
� ������� 
� ������ *�#����!��
��#����� 5��� ����"� ��
���� ��
#��������������� �#�����;/���	�
�������#��)����	�
�������E0��)��
"���	��	������	��"��������������

����
���#�	�������	�������4���
��
"���������������������
���

����������������	��
��"���	�	��
������7����
������	�2��������
��
	������*�����'	������<1�<�����@��
��-��	��1��	����'=�=�	�� ���5���
����*�
������'=�3'�,��-��	���
������ 
"������� ��	��	�
���� �
�)
������ ���	���	
����
��)�

*�
��)������	��"���� �
�������
(	�	������	������	����������7��
������P��	�(���%������ ��� �&�
���	����#��������///���
����)
�����0������)����!�Q���!�����#���
����@������� ����
�������)#����
��
��)������������
)������"����
� ������ �� ����!� ������� ��� �#�
����-��������	�
���	��������

����� ��������������2����7����
�����������2�������������� ��
��������
���"��������	������
	����	����
'=�3'�,��-��	�� 	��	�� ���	��

��
����������������)������2��
���������	� ��� ������������� ����
����
��)��*��)��������	������
������� �� '=� ����
���,-,-�
7�(���!��4�����������
��)������
������ ���	��!� �� V�#�
"��
�	��������		�WRR��������������R
����	R�

�K
:������ 2���/� �(��)��� �#������ �����,�� �� �����:��������� ���)��/

'���)��������	<����������'��(�����/�����������

���)�!��&�
����$%���&)��

��!����?�� ����!��
�+�� &�%����3�!�$�"���&� ���'
���� 8��+�&$
���1� ��8�����������E/�����./����
.��7����
�3�������������EJ�����
A/���
44���������:!���&�8��484�&$
���Q�	�
�6@��������9��W/LW0A��J�
8����W�/W/J���E��3�����W�JW/E
�	���������.���"���!�8��484�&$
���Q�	�
��W��W..��.��8����W��WEJ�
0��3�����W�LWA/
��� ����������#���������� 7�8
�����8�3!����8�4
�&$�G�F������
	��8��������A.W/;��
������P����2�
#�������=���� ���� �63

R(&�1�3�(��&
�&�%!�����������(��

.����%���
Q��� �	��	���!��� ������� <1

,�
!�-��	�� ��-���
�� Luk�(
=������ 
� �������� ��#�� ��	
��
����� �
)�� 
���"� 	���	��%�� ���
���
�� � �������	�
��� Q�����
����#������������	�	���	����	�
����
�@�����(	�������
�#�����
�0//�� �#������ ����!� ���	�

������EW���/0����
3��	���	��������������������

�	��
�	
��Qeské republiky�������
	�������������	����������	������
��
�����	�������������������	�
�����<1��@����	�����	�
�#�����
�0//�������
��������������!�
4��(��
������EW/L�EE�����,�
��
����� �������(	��#���������
���
��A///���<�	��	��>���#����
���

!�� ���#��� �������� ;W/��FJ
���

V le	�(��������	������:���(
������	�� ������������� ������
	��
�	
��Q���!�����#����cD

DD�                               PH

Sportovní�����!��
7���!� ���� @������� 
�?�
��

@����� �L�� ���
�� 
�� ����	�
�
���	����A/�^�A/� �������&���	���
�(���
���	 �����7�	�����
�'
�#��
����6;�����	�����	 ���0A/�#��)9��
=�	� ���'�����
��6�0�����	���0�J
#��)9�
.J�����
�����
�-��	����������

����7����� ���� ''=�8_��� ��
'���
�����	��!�����&���	����(��	
�(���� �	 ���)��7� ��
����:-� �
'-�A/����
������������
�������
����� &������� 1�� ����@�#�����
�������	 �����.L.�#��)� �)�	��
������L�#��)���
�	������3#���
�����.�����	���'�	��	��
"�������
#�� #��� ����� �����	���� ��
��
%��(������	��W�-����-������;�
���	���.F0�#��)��7��	����8���..��
.F.���:���(�[������.0���.JA��7���
	���� :���(� .;��� .EF�� �=���	"�
1�����
����	����������������
���

���	 ��#���� ���.�����������&���	�
�����������"������
��)���#������
A������	�����.EE�#����

7������!����
����:-���'-�A
$�./� ����#������ 1�� ����@�#��
����E�����	������������"������	��
�������������

3�

9�������+�(������������)���������=�>?������2�)������@���������
����������:�����:���/�����������"�����>��/�A���+�B����/���"�����A���+/
C��������D�&����/�!���#���C���������������!����:����

RV3I<0Y\R;.\����F]0H.^V;
���<�������$#8������ &����(!�8����&#��$

F���_(��G�����!�&	��"�������������� ������F������6���� ���
!��
��������
�	��!�./�=�9

R(&�����!����?�����"��	
�	�����������������������0�������
����
!�������	������/���	���������)������������������	��	�
�	�%����
���K������	����J/L�J�F�.AE��#��������W������������Z��������9



L

,373-d'<'=3�G�
���
�����	��,�
!�-��	����-���
��������	����W�5�%���B
�
1�(��
��� ����������������	����W�7��	����
�
�������/A��0;.�A��,�
!�-��	���
-���
���	���4��0JJDJ0/D.0A��������W�����
����Z�������		�WRR�
���������
<�����?�������	�������,�
!�-��	����-���
�����2��	�����������3`�AF�E��E;��
,�
�����!������������4�	�2��4�������
��������,��������	��)�� ����
�)�������
���
	�	��!�����������������

F���������"�����#�(

�������
"���&����������������$��������!(��)�������

�����(�,.0;��I.0����������3�VM;�:V�3V
0�!���2	5�	5+��
2

���	
�����	��

��A�!��)�� ��$���&�����)���&�$�#����

����������	
������
6
����
�����	�
�����,��������,��-��	�9

���������4
�?��4�`��������%�#��!�a
	�����������������"�����
������
��������
6���!
�������
���������/�A������9����E0�=�

���	�����������	������������������������
�
�	����������!�����
����E/�^�E/����	�

5�����"���	����������	�����#����	
�������
� ��"����������
��!�������4�42�	
8������4�42�	�

Firma J + J + J
nabízí kompletní
stavební práce

� ������!
� �#��������!
� ������ ��!
� ��������	�� ��!
� 
"(��
!������
� #�	�
�������
� �)���
��	�
#�
� �	�
#������"������)

��!��	
2D*E+D�	58
���D��	DE4
8���	D4	5D55�

.���$%���&����������(���
� �����������	��������

�������W

"�������	���0���	����$�

	����0JJDJ0.D/�0��J/0D/0ED.LA

I1�%����6�!�&������!����$
" ���#� ����&(��

*

=��������
�����
���8_� �����
'���
�����������
������������
���(���� � ����	�
�)� ���������� �
�	 ������(�����D���!�7�������������
.//E���
�!�<���	�7�������
'D�����	�������������������!��'

1�$����������$��D��!�" ���#� ���
L�&���&!�����1&�! �R��7�����6�'
���!���6�!�&���D5���������������� 8
&���)������(����%��!���$���!��#�'
&���&!(�(�
������

1������ �
���� ��D���������	���
7�����������������"������������
��������/�	����=��
1�����1��������
������	��	�������	�

������(	������1�����	��Q���������
��	�	�Q��������	���������"������
����)�
D���	
���������	��
1�(	��� ������������������	����

1����
�� ����	�� ��"���������	�
�
	 ����� F���� <��$#���� &���("

D	���	����

5���(����������#� ��� 	���������"

����"�&������
D���������
(���
����������(����7�������
1����
��#����� ��������� �����

���� �#�� ������
D5����#�������
����	�
���2��������� �����	���
	�����# �����������c
%��(������
�W�=��������
����


D@���������������������������
�	��!����
�������)�"�������	���
�&���	���������� 	 �� 	����� ���)� �
���!�����#������*���	��	������	���	�
���#�����������7�������
�#���
	�	�� �(�� ����
!W�=�����=�#���
1���=�����
���1��3�	���(��-�����
-������-��������=������� :���
,�
�	����5�	��'��������7(����
������� ����!�
"������&��
�
�
"�����$�����������#���� ���
����)��*�� �������	����7������
�������������

�����#���!��#& �����#��!��(

8����'P=�7����
���6���#��)���
#����
� D,��-��	����-���� ������
'
��	��9�
�������
����
�������#���
��
!�4��������	����H5������ �����
���Q-P'I�
������������:�#���
7D�������� �����������
��� ��

�
����
����������	"���D3�	��
�G5��
��#��EW���5�	!����������
���
"
��

����������(���
����#�	�������
��5��������D-���������,�
"����
����
�����	��������)���� �
����
7����
����D��#�!� ��������W��
,���!��#�������
��������)����
�������4������<��
(����������
������	�����
��������
��!������
����=�tnou Horu.
*����
��"�
"����������!

#�����#���)��D7����
���� �
����

�(�	"���D
"� ��AW/���#���������
�

���!��4������'����������	�	���
������������M�
�	�
,����������������;���e�
��#��

���� ��	� �(�� �������� ������

D��������
"�������
������&����
��)��7D���#�����DPO�'
�	�
������
�������7����
�������������< �
#�����
���	������� ��������	������
��
����!���
������������
������

	�#� ��7����
����P�	������%�����
�	��"��	��(�������
D���������������
���� ���������������� 4�	#���
"��
�������5������D������1���3#�	������
�������	���������(��	"��4����
!�
���	������

7����
���� �
��(	�����������!
	"������������	�����������	���
��
��������8�����������	�
�#���
���
���	���������	����-���
����'����
�����`�������
D�������� ��������

�#������������(������������
(����
�� 4�	#���
!������� ��7�������
7D������'P=�7����
��� �����	�

�����������D,��-��	��������(��
��!�'
��	�����������D��������(���
���	���2�����7(�����	� ����������
������������
D���������"��� 	"�
�����'P=�7����
���������������
������� V�#�
!� �	����� ���#�
(www.sfkvrchovina.cz). Klub uví-
tá všechny zájemce.  las

-�������� E:.2� C��� F&��
'����������������(��)������#���

7�5�	��
������
�������
�����(	�D�������
(����

���������	�
 �!
#����
����#���
!�� �(	��
5 ����"�	��������	 �#�

� �����	���4�����������
�	
��	����0JJ�J�J�;;���#�

��#���F.A�L/L�LL0�D


