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NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
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galerie zelený dům
V·s srdeËnÏ zve na prodejnÌ v˝stavy

V·noËnÌ kolekce 30 Ëesk˝ch v˝tvarnÌk˘
26.11.- 20.12.

J. »ern ,̋ J. HanûlÌk, L. Hlavsa, T. H¯ivn·Ë, K. Chaba, E. Janouöov·, B. Jirk˘, K. Kodet,
J. Kristofori, J. Mocek, P. Nov·k, Z. Oberthorov·, M. Pat¯iËn ,̋ M. Poövic, E. Srncov·,

O. St·rkov·, 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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Pokladna divadla Minor, VodiËkova 6, 110 00 Praha 1
je otev¯ena ve vöednÌ dny 9.00 ñ 13.30 a 14.30 ñ 20.00 hodin
v†sobotu a v†nedÏli 11.00 ñ 20.00 hodin
tel.: 222231351, e-mail: pokladna@minor.cz.

Aktu·lnÌ informace o dÏnÌ v†divadle najdete na adrese: http://www.minor.cz

2.12. ˙t 9.30 Karkulka a Ëerven˝ balÛnek
3.12. st 9.30 Karkulka a Ëerven˝ balÛnek

18.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
4.12. Ët 9.30 Karkulka a Ëerven˝ balÛnek

18.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ - obnoven· premiÈra
5.12. p· 9.30 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ

18.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
6.12. so 15.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ

17.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
7.12. ne 15.00 Karkulka a Ëerven˝ balÛnek
9.12. ˙t 9.30 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ

17.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ - zad·no
10.12. st 9.30 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ

14.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
11.12.  Ët 9.30 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
12.12. p· 9.30 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
13.12. so 15.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ

17.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
14.12. ne 15.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
16.12. ˙t 9.30 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
17.12. st 9.30 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ

14.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
18.12. Ët 9.30 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ

14.00 Modr· ponorka
19.12. p· 9.30 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ

18.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
20.12. so 15.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ

17.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
21.12. ne 15.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
25.12. Ët 17.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
26.12. p· 17.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
27.12. so 15.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ

17.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ
28.12. ne 15.00 V·noce aneb P¯ÌbÏh o narozenÌ

hostÈ v divadle Minor

1.12. po 19.30 éivot je n·hoda v†obnoöen˝ vestÏ - Semafor
11.12. Ët 19.30 MINORm·lnÏ hrajem - DNO 3
18.12. Ët 18.00 Spor u jesliËek - DRDS
21.12. ne 19.30 éivot je n·hoda v†obnoöen˝ vestÏ - Semafor
22.12. po 19.30 Tiöe a ochotnÏÖ V·noce se Semaforem

Vstupenky ÑNa Mikul·öeì 5. prosince od 18 hodin budou slosovatelnÈ a na vöechny Ëek· mikul·ösk· nadÌlka!

DopolednÌ p¯edstavenÌ ve vöednÌ dny jsou urËena ökol·m. V†p Ì̄padÏ, ûe p¯edstavenÌ nenÌ plnÏ obsazeno, je
p Ì̄stupnÈ i pro ve¯ejnost.

RezervovanÈ vstupenky v†pokladnÏ divadla jsou k†vyzvednutÌ nejpozdÏji jeden den p¯ed konan˝m p¯edstavenÌm.
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PROSINEC

CENY LÕSTKŸ:

45,- dospÏlÌ   25,- dÏti
Pokud chcete dost·vat program na kaûd˝ mÏsÌc prost¯ednictvÌm

e-mailu, zaölete n·m e-mail na adresu divadlopodurovni@tiscali.cz

Vstupenky se prod·vajÌ a divadlo se otevÌr· vûdy 30 minut p¯ed zaË·tkem p¯edstavenÌ.
ZmÏna programu vyhrazena.

Divadlo Pod ⁄rovnÌ  Starokl·novick· 230, ⁄jezd nad Lesy (budova novÈ Masarykovy ökoly)

http://divadlopodurovni.web.wo.cz      email: divadlopodurovni@tiscali.cz

6.prosince
1. narozeniny Divadla Pod ⁄rovnÌ

14:30
DS Mrsùa Prsùa

Panika.  Panika?  Panika!
na motivy D.Kaminky

reûie M.Drahovzal

16:00
Divadlo Pod ⁄rovnÌ

Uplakan˝ den
ZdenÏk Koz·k

17:00
Musica per Bambini

vede Miroslav Bureö

19:00
Rad˘za

koncert öansonovÈ zpÏvaËky
REZERVACE ñ 724†234†505

4.prosince ñ 19:00 - Ëtvrtek
KvÏta Fialov· a Miriam Kantorkov·

Drahouöek Anna
drama rakouskÈ autorky Vereny Kanaan

reûie Otakar Kosek
REZERVACE ñ 724†234 505
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PLACEN¡ INZERCE

VeselÈ V·noce

a hodnÏ zdravÌ v novÈm roce 2004

p¯eje vöem sv˝m z·kaznÌk˘m

                        Helena Chadimov·

Tom·ö Reis
STAVEBNÕ REKONSTRUKCE

ELEKTROINSTALACE
S¡DROKARTONOV… SYST…MY
V›ROBA UMÃL…HO KAMENE

BAZ…NY - MONTOV¡NÕ A SERVIS
éÌöovsk· 1627,
190 16 Praha 9 ⁄jezd nad Lesy Tel.: 603 895 152

Zde mohl b˝t V·ö inzer·t

v hodnotÏ 150,- KË

SPORT
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����;8=-=
�	�P��	O
ÑPARTNER PRO VAäI STAVBUì

����;8=-=
�	�P��	O

AUTODOPRAVA
NONSTOP

� odvoz kontejnery

� sutÏ, odpad, pÌsky

Tel.: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142

MILAN  PETRUé¡LEK
Novoz·meck· 520, 190 12 Praha 9

� p¯eprava materi·lu

� avia, liaz, tatra

� zemnÌ a v˝kopovÈ pr·ce

vlasovÈ studio  MISHELL
603 789 042

kosmetick˝ salon  eMKa
603 788 743,  281 970 856

s Ìd l i ö t Ï  Rohoûn Ìk ,  é Ì öovsk·  1627

� veökerÈ kade¯nickÈ a kosmetickÈ sluûby
� ˙Ëesy a lÌËenÌ pro slavnostnÌ p¯Ìleûitosti
� oöet¯enÌ pleti laserem, myostimul·tor
� permanentnÌ make-up, depilace vosky
� prodej vlasov˝ch a pleùov˝ch v˝robk˘

Poñ»t  14ñ19,   d·le  dle  objedn·vek

nov· tÏlocviËna z·kladnÌ ökoly
⁄jezd nad Lesy, ˙ter˝ 18.30 ñ 20.00

CviËenÌ vede MUDr. Marcela Mikeöov·
VÌce informacÌ:

http://sweb.cz/mikesovamarcela/
281 972 058, 776 595 125

mikesova.m@atlas.cz

J ” G A
podle Iyengara

J ” G AOPRAVY PRAČEK
AUTOMATICK›CH A VÕÿIV›CH

Josef T·borsk ,̋ Praha - ⁄jezd n/Lesy
éichlÌnsk· 1670, Tel.: 281 970 947, 602 949 765
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⁄»ETNICTVÕ
jednoduchÈ i podvojnÈ, zpracov·nÌ DPH, daÚovÈ p¯izn·nÌ

EVA NOVOTN¡, Praha 21, ⁄jezd nad Lesy
E-mail: eva.novotna@mybox.cz

Tel.: 281 970 396,  mobil: 605 146 596

VE»ERKA
nejlepöÌ v ⁄jezdÏ!

���������BR^��5�����%�
800 ñ 2200 hodin

äIROK› SORTIMENT POTRAVIN, N¡POJŸ, KRMIV PRO PSY
20 DRUHŸ PIVA, 100 DRUHŸ VÕNA, 50 DRUHŸ NEALKO, »AJE OXALIS,

MRAéEN… I CHLAZEN… POTRAVINY, NOVINY, CIGARETY, TEL. KARTY.

U PLUTA, Kojick· 962, Tel.: 281 970 400

Kynick·

U PLUTA
Kojick·

V
lk

an
ov

sk
·

V
el

im
sk

·

Novosib¯insk·
Bus: 250, 251, 109

SÕDLIäTÃ ROHOéNÕK

placen·
 inzerce & reklama

P…ÿOV… V›ROBKY
R·j l˘ûkovin

ËiötÏnÌ pe¯Ì, öitÌ dek a polöt·¯˘, prodej l˘ûkovin
StarokolÌnsk· 192, Praha 9 - Blatov
Tel.: 281 973 835

PRACOVNÍ ODĚVY A POMŮCKYPRACOVNÍ ODĚVY A POMŮCKYPRACOVNÍ ODĚVY A POMŮCKYPRACOVNÍ ODĚVY A POMŮCKYPRACOVNÍ ODĚVY A POMŮCKY
Servis el. ručního nářadí

Jan GR¡F
KombinÈzy, montÈrkovÈ soupravy, obuv, reflexnÌ vesty,

rukavice, br˝le, v˝straûnÈ p·sky atd.

Tel.: 281 972 164
Mobil: 602 596 615
E-mail: graf.jan@volny.cz

Doprava ZDARMA, mnoûstevnÌ SLEVY !!!

Petr »ADIL, Bar·kova 627,   250 82 ⁄valy
Tel.: 281 982 087 ��  Mobil: 606 550 808

PO ñ NE   PÿIJEDU

Pro naöi diskontnÌ prodejnu potravin
V PRAZE 9 - ⁄JEZDU NAD LESY,

ul. StarokolÌnsk· p¯ijmeme:

Pro pr·ci na pokladn·ch i doplÚov·nÌ zboûÌ.
Praxe na pokladnÏ vÌt·na, ale nenÌ podmÌnkou, zaökolÌme.

POKLADNÍ

BliûöÌ informace V·m poskytne
osobnÏ vedoucÌ prodejny
nebo na tel.: 281 971 171

SKLADNÍKA
MladÌ manûelÈ koupÌ

STARäÕ DOMEK
v ⁄jezdÏ nad Lesy nebo okolÌ

Tel.: 737 257 770

»ENTICK¡ 503,  ⁄JEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

PROV¡DÕ V›ROBU:
vrat - pojezdov˝ch, gar·ûov˝ch, vchodov˝ch vr·tek, plot˘,
z·bradlÌ, v˝bÏh˘ pro dom·cÌ zvÌ¯ectvo, mont·û pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ − Semerád
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AntÈny
TV + SAT + VKV + Kabel

Mont·ûe
Opravy
⁄drûby
MÏ¯enÌ sign·lu
PropojenÌ a se¯ÌzenÌ TV
+ videa + SAT
Rozvody v RD

Kabelov· televize (UPC)
NapojenÌ dalöÌch TV na
st·vajÌcÌ antÈnu
STA, ITA, kabelovÈ
rozvody
Revize

fa: Lehovec; tel.: 281 973 053, 603/ 75 33 12,
e-mail: roman.lehovec@worldonline.cz

TÁLÍTÁLÍ

ROMANTIKA - radost z d·rku, »entick· 1314, Praha 9 - ⁄jezd n/L, Tel.: 281 972 362, mobil: 776 090 856

ProdejnÌ doba:

Po -    ñ 1400 ñ 1800 hod.

⁄t ñ P· - 900ñ1300 1400 ñ 1800 hod.

So - 900ñ1200 1400 ñ 1800 hod.

Ne -      ñ 1400 ñ 1800 hod.

BlÌûÌ se v·noËnÌ Ëas
TÃäÕTE SE ?

P¯ijÔte se podÌvat a najÌt inspiraci.

V naöÌ prodejnÏ naleznete jiû nynÌ mnoho zboûÌ, vhodnÈho jako d·rek
pro naöe blÌzkÈ. NabÌzÌm V·m novÈ druhy skla, keramiky, ubrusy, novÈ
hraËky a dalöÌ zboûÌ. Z·roveÚ u n·s najdete podzimnÌ a zimnÌ dekorace

z p¯ÌrodnÌch suöen˝ch materi·l˘ na st˘l, k zavÏöenÌ na zeÔ i st·le
oblÌbenÈ vÏneËky na dve¯e, vhodnÈ k podzimnÌ i zimnÌ dekoraci.
AdventnÌ vÏnce i jinÈ dekorace budou tak jako vloni po domluvÏ

do dvou dn˘.

TÏöÌme se na Vaöi n·vötÏvu

radost
z d·rku

R
om

antik
a

JDÃTE SPR¡VNOU CESTOU...

RYCHL…, SPOLEHLIV…

A MAXIM¡LNÃ V›HODN…!

VYSOKORYCHLOSTNÕ TRVAL…

PÿIPOJENÕ K INTERNETU

ABAK, spol. s r.o., Tel.: 266026602 (10 ñ 16 h.), Fax: 281970591
E-mail: abak@abak.cz, URL: http://www.ujezd.net

V obcÌch ⁄jezd nad Lesy, Sib¯ina, KolodÏje a KvÏtnice

Jiû od 380,- K
Ë bez DPH

⁄jezd.net
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OtevÌracÌ doba:

NabÌzÌme:
ötÌpanÈ krbovÈ d¯evo, dub, buk, b¯Ìza,

palivov˝ odpad od katru krajiny
v balÌcÌch.

PALIVOVÉ DŘEVO

DO KRBŮ A KOTLŮ

Po telefonickÈ domluvÏ - Pila Stupice
603 818 846

LEGO PŘEDVÁNOČNÍ SALÓNLEGO PŘEDVÁNOČNÍ SALÓNLEGO PŘEDVÁNOČNÍ SALÓNLEGO PŘEDVÁNOČNÍ SALÓNLEGO PŘEDVÁNOČNÍ SALÓN
zveme všechny přátele

a příznivce výtvarného umění

NA PŘEDVÁNOČNÍ SALÓN DNE
6. a 7. prosince 2003

salón bude otevřen v sobotu a v neděli
od 10.00 do 16.00 hodin.

Novosibřinská 105 - ateliér A. Štulcové Újezd n/Lesy
Telefon: 281 970 349

Tip na hezk˝ d·rek:
� öek na sluûby v naöem studiu

� d·rkov˝ balÌËek (kosmetika, parfÈmy)

Kolektiv studia p¯eje vöem kr·snÈ V·noce,

˙spÏön˝ nov˝ rok a tÏöÌme se na shledanou!

Ji¯Ì Kopeck˝
SoudnÌ znalec v oboru

Ekonomika - ceny a odhady nemovitostÌ

Meinlinova 312, 190 16 Praha 9 - KolodÏje
Tel./Fax: +420 281 971 998

Mobil: +420 737 256 762
w w w. vo l ny. c z / o d h a d y n e m o

E - m a i l :  o d h a d y n e m o @ vo l ny. c z

Vyst¯ihnÏte si a zaloûte mou vizitku !!!

O d h a d y  a  o c e Ú ov· n Ì  n e m ov i t o s t Ì

A U T O D O P R A V A
do 1,5 t, nebo 8,5 m3

non-stop, celá ČR
ceny dle dohody.

Tel.: 724 271 494
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PRODEJ V»ETNÃ DOPRAVY
KVALITNÕ ZAHRADNÕ ZEMINY, PÕSKU, KA»ÕRKU, äTÃRKU A KŸRY

TEL.: 603 255 770

AUTODOPRAAUTODOPRAAUTODOPRAAUTODOPRAAUTODOPRAVVVVVAAAAA
ZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCE

   TER…NNÕ ⁄PRAVY                                                 ODVOZ
ZAHRAD A POZEMKŸ NA KLÕ» VäECH ODPADŸ, SUTÕ
KOP¡NÕ SKLEPŸ, Z¡KLADOV›CH P¡SŸ A V›KOPOV… A JIN… ZEMINY
KANALIZA»NÕCH, VODOVODNÕCH A PLYN. PÿÕPOJEK V»ETNÃ ULOéENÕ A NALOéENÕ NA VŸZ
TRH¡NÕ PAÿEZŸ

INSTALAT…RSK… - Z¡ME»NICK…
TOPEN¡ÿSK…

fa INZÁTO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

SEMERÁD ZBYNĚK  -  ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY
MOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169 ❋

M. Vykou¯il
Mobil: 605 436 119

❋

Po cel˝ t˝den - p¯ijedu!!!

❋  SERVIS ❋  TELEVIZE ❋

❋  VIDEO ❋

NÃM»INA  NA  MÕRU
t e l . :  6 0 6  2 2 8  5 2 0

� v˝uka pro zaË·teËnÌky, pokroËilÈ, konverzace
� doplÚkov˝ kurz jazyka na PC
� komerËnÌ terminologie + psanÌ dopis˘, trÈnink pro Ëinn. Export-Import a pro zahraniËÌ

Ing. V. DanÏk, Domanovick· 1748, ⁄jezd n/L, Tel./fax: 281 970 128

1. kl·novick· sportovnÌ a.s.

PÿIJœTE SI ZAHR¡T TENIS ! ! !
Do novÈ Ëty¯pl·öùovÈ, p¯etlakovÈ haly
2 kurty s antukou, vyt·pÏn· klubovna, öatny, novÈ soci·lnÌ za¯ÌzenÌ

TENIS KL¡NOVICE ☎☎☎☎☎   281 963 098
V P·tÈm 521, Praha 9 - Kl·novice mobil: 728 236 642

CenÌk:                                                                                          Ëlen      host
10. / 11. / 12. - 2003 6.00 ñ 12.00 ............... 300,-     330,-
1 kurt - 1 hodina 12.00 ñ 16.00 ............... 330,-     360,-

16.00 ñ 22.00 ............... 360,-     390,-
22.00 ñ 00.00 ............... 300,-     330,-

wwwwwwwwwwwwwww.a−cervenka.cz.a−cervenka.cz.a−cervenka.cz.a−cervenka.cz.a−cervenka.czwwwwwwwwwwwwwww.a−cervenka.cz.a−cervenka.cz.a−cervenka.cz.a−cervenka.cz.a−cervenka.cz
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DŸLEéIT… UZ¡VÃRKA VéDY 16. V MÃS.INZER¡TY - NA M⁄ 1 P. FINAN»NÕ ODBOR
PÿÕSPÃVKY - NA M⁄ DO SCHR¡NKY
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