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KULTURA

galerie zelený dům
V·s srdeËnÏ zve na prodejnÌ v˝stavy

ak. mal. Karel Oberthor, Zuzana Popelkov· - Oberthorov·
obrazy a grafika - 1.10ñ25.10., vernis·û 1.10. v 17.30 hodin

ZdeÚka Holejöovsk· - obrazy
29.10ñ22.11., vernis·û 29.10. v 17.30 hodin

St·l· prodejnÌ v˝stava:
J. »ern˝, J. HanûlÌk, T. H¯ivn·Ë, K. Chaba, E. Janouöov·, A. Jirk˘, K. Kodet, J. Kristofori, J. Mocek, M. Pat¯iËn ,̋

M. Poövic, A. Reon, E. Srncov·, H. ätefkov·-Hruökov·, J. Tich ,̋ O. Vyleùalov· a dalöÌ

TÏöÌme se na Vaöi  n·vötÏvu
otev¯eno: st¯eda aû p·tek 14.00 ñ 18.00 hod., sobota 14.00 ñ 17.00 hod.,

Na telefonech 602 341 318 a 777 246 147 je moûno domluvit n·vötÏvu kaûd˝ den do 20.00 hodin.

T¯ebÏtÌnsk· 591, Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy, tel.: 281 972 211
(cca 100 m za »eskou spo¯itelnou na hlavnÌ Novosib¯inskÈ ulici)
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����!�����!�
!��
��!���!�����!����� ������������5

������&�����9���$��#�����!���!��	����������������"������������
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�5��"���������������5����	���!�
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���8 BD<FM� �!�;�BB<GD� �!

�!����!��
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?# ��#�/��������7���������
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����������9�+��
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X�	 �!������Q ��
����������*��������������������������!���������
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���
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!
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)�
!��!�� ��!�&�	"6
������ ��������������������	
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ÑPohodov· ökola, kter· vzdÏl·v· a bavÌì

Masarykova z·kladnÌ ökola
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www.zspolesna.cz
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