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doporu�ujeme   
V sobotu 7.12. od 16.00 v divadelním sále v Emauzích p�edstaví 
prof.Tomáš Halík svou novou knihu „Co je bez chv�ní, není pevné“. 
Hudební doprovod: Milada Karez (špan�lská kytara). Po�ádá �eská 
k�es�anská akademie. 
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V��ící katolík VŠ 31/184 se zájmem o p�írodu, um�ní a hudbu hledá dívku 
pro spole�né putování životem. Zn: 606 859 143 
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