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Studentské cechy 
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Adopce na dálku 
>���������� �
����	� ������ ��� ������� ����
�	��� ����� ��� ������
��� ��N��
�	���
������	� �	���������	�
���� �������$����	��7���������	���	$�8����� �����������
���������� ���������� �*�����;��� ������� ���
������
�	����	��	��%����A KEE�;5���
�����������������������
�� �P���������	�����������.�
����	 �
�

Rekonstrukce sklepa 
	��
��� �������� �� ��� ����� 	���	�� �����	
�� ���� ������� ��������� � ,������
�$���������������������
��	�
��
�����������������	���������������	���������������
�	���������������� �!�	��
�����	
����������
���������	���.����������
�������
�	��
�
������	��	��.�
�����������������
-���������������������������������������
��
����	����
� �J������������%�	������'  ((� �'��(���7J����������	����8�
�

Knihovna, 
��	����������CEEE������-������	������������������-
��������������������.���������
�������������������	������������������������
��	�����������������	����������� �
�

Listopad 
�	������� ���� �� � ��� �������� ��������� ������ ��� ��)���� ���� ���� ������ >�Q���� �
R 0 <���
	� ��



��Z KOSTELNÍHO KALENDÁ�E 
*�������	
����+��$)�
�

	��,�����)������������	��,�����)���7������ ��������
���	����	�8���
-���
��')���7������ ��������
���	����	�8���
����������)��� @����
��� ��������	�� ���	��	�� �����������������������
������
���
�����������$,��.����/) ��
�������������������������
��	�� �
�

0����	�)�
9 ���������������@�S��.��������T�7���9A������CE"EE8�@��$�������������������� �
5�����%	�
$������CE"EE������
��	���;�5�
��/���������
� �
5������ �	����� @� �
�+
��� )5I� �����
��	�� � B���������� .�����$� ������ ��	�������
��	�
�
��;������������
� �
9 �	�
	�����������9A"EE;9K"EE@�)���$�%��������	���������������������
�

1���	�
��������������� ��2�'� !���
�-������������������������������
	��,���� 3����� ��)��� �����������	
������������
����������������������
-���
� /����� �')��� 4������#�� � 	�� 5��"��	�� �����$�.����� �����

7���
����������������8 �B����	�������A��	����	����������
)5I����	��S��.��������T������
��	�����������
��������������
���������������<�
�����7�����-�������(������������
�������8 �

������� (����� /) ��
�')���

6�		����.�"�$7�����������
��	���7��������������8�
!��"	����"	�8�7��������������������8������
��	��������
��� �����	���� 	$�� ���	����� �������� ��	���	� )5I�� ���	�����
����������	����A��	����	��$����-�������	�
������������
���������
����
�������	
��	� �/%���	��	�����-�������������
����������������	��	����	-;����(��- ��

-���
� ������� �')��� L	����	���� ������������ ��� ���� �����	���� �
�������
����	"7��� �� ��������� 9�&���"����� �� ���� 5�����	������
������������	����������������	��7B�?
 B�	
��,�������8�

�������� �3����� �')��� :�������� ;��
���	�����������	��-� ��U3������*������CEEV�
7����
������<�
���B����	���8�

-���
� ������� �')��� L	����	���� ������������ �	�
��� ���
������ ����� ������
!���������� J���$��� ��+�������� ��	�� 9 ���������� ��
���
;"����<����<��

������� ������� �')��� =��$��
�����@�B����	�����������������������
7B���
�����B�	
�)�����8�

-���
� �(����� �')��� L	����	������������������	��;"����<����<������
��	���
�������� �'����� �')��� >����"�	,� ����	�� ������ @� B����������������-� � � � � 7�	����

��������W
������:�������S>���������-�T� ;� �����������
���
������ �B���
������<�����>����
���!�����N���$�8�



Zpráva o nálezu a op�tovném uložení dokument� z makovice 
tamburu kostela Nejsv.Salvátora 
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inzerce 
sem m�žete umístit váš inzerát, týkající se �ehokoliv v mezích slušnosti. 
Nap�.:  
Hledáme sponzory pro VKH a Betánii. Taktéž nadšence pro jakoukoliv službu 
v kostele („�tená�e“), organizátory výlet�, sportovních akcí, divadel…   Zna�ka:  
studenti sob�.  
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