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Masarykův ústav pořádá 

v neděli 1.4. od 11.00 h 

tradiční a oblíbené  Velikonoční trhy. 
Nabídka – domácí klobásy, uzené, špek, 
velikonoční mazance, kraslice aj. 
Přijďte posedět a popovídat 
si se svými přáteli u dobrého oběda. 
Zájemci o prodejní stůl, 
volejte paní Ivu 416.439 4354.  

C��2����������*��������4�����������$
��� ��� &���� ��'� ���3'�����&3��9�����
��.������'���5VB*�&���(3�*�3���,��%*�
0�3��������.���4�0�'������7+����,.��
���2.�����,��2�3�6�,��2������2��*�
0�3������4�����6%��9����'���0�36����
6����+���3������H���������'���'�����$
321����������4��6K�0%�������*���3��6�
�6��2����0���������2�(���6%��/�0���'�
�%��*���3���0��1�&�$�������4�3����$
����� 3��.�����&�%.�� �2���)� :�����*�
3����(� +�����%��� 3���'��� �������*�
3���,����������6������0�����'���0���67%�
�+���+��.���%3�*�������3'���'��'3�1�*�
3��1%� ��N� 0��� ������3�� ����'���� ���
0���� =�4�.3'��� ������ E3���&�(� ��3'�
��6����������+������%�.����.���(3���
+�����*����(0�������.�����4������.���
��6������+����4�*���36�����4���43�$
�'� �����.�� ���4+��������*� ��3�����
���1�4���;#\"F��C���+�� �'*� .�����&���
3���(� ��������(�� @3��0���� �� ��������
����,.�*��4�(���.����V����������3�$
�������.3,.�� &���32.�� ���%���� E���$
�����)3����(0�� ��6� ������,�?�����F�
0�3��3����� ���(0�� ��� ����3����.3'�
��+�12�2�%� �� 4���*� ������������� ���
������.�����  �����+��� +�+%3��,� ��
��������%�R���7&���E3���,�������3��
��&������7�+�����3��������������F*�����
+�� �(�� 4������ ��� ;!� ���� ��� 31�����
B��6�(����&�����������3��������(����
�����*��������������������7%�4���2�3�*�
��+���1���$��� ��� ��� ��.���)��� ���6���
����+�������)�����(��C����4%�4��3�$
+����'�4��(����7��������3�����3����
������C����+�����-���(�3�*�+����.��
+1�7���V����&��*�3���'������.��N�+��
�+���(�%� ��.�������� 4��2����*� 6�� �6�
�������.��+���������0%�+�������03���
�(.���(�������3�����������3��&�����
������<���+(����+���3���� 0�3�� ����$
�'�3���0�����+������'�� 2���+.��8��$
.���������6�����,������32��%�����=��$
����������4������3�+���3���6�%��3�$
����.����+���%���+������4�.����+��$
��3)�� 5��6� ��� ���2��(� +��+��,� �4���*�
��3������.�������������.%��0���+1%��$
6��������)���0�%3�5VB������*�3���,���$
�����3��&����2�3����-�&���3�*�4�,7���
.������+����+��������3����(�����)�*�
���� �����(� ��������� 3�������� �'��%��
C� �� 3��6���� 3�������� ��� .��%��� +1�$
�4���A�����(��E3���,�����1�����+��1�$
�(�+�����.3'���+���������*�����+1�����
��47%1���+������.��Z�BF*�����.��.���$
1�����+��������+��0������3�*����������
+��&��1�.������.���������3����������
H�������2��������(��&�����,*��%*�0�3����
�(.����2��,�����������2��\!�+��.�����
EeF����,�������3�������%��+�&%���*�3�$
��3�2��������4%�����&�����������%��%��$
���������.���*����������������������������
������������C�����%������5���������7����
���*��&3�������� �'������������������$
�%������%�&��1���'��C�3��������3�2$
&���9�����P�-����4��0����������*���$
���� ����%���&��(��@6������ 0��������&%�
1%32*�6��7�������0&���7%�����0+�)4��&$
�(07%���������9��3���C������3��%�+���
0���������%�3���������;;�� ���%.� ���26$
.)� +�12�3�� ��� �+�.�������� 4� OAO$
 �������%��*�0�������0��0������*�.��3�����
���������+1�.��0����(3����4���%���P�
C���3��(���+��2*�6��4����3��������$
����&�32���7��4����$�+1%����������*�
.������+1���������&��3���P�O����������
��2�%� ��[8�@Y�� ��+1�������[(���.3'�
�������������������7%�$�+�,�0�����\��
����+��+��)�$������.����%*���*���������
+(3�2����&���.�*�+1�$
0�����������&�,����*�
����&�(����7�



4��"����������5���$��*��!1�! "

6�����%��+����0�%�&��+��4�����&%���2��3�$�����0���+��%�
����
;	�
"#�
"\
��

 (� &&"*"� +� ��3��� 5������ +�12�2� :���%� ��3���3'� ���� ���
A�����3��Y���� �1�0Q��� ��� ��,��� +12����� �� 0�0�.�� �(���*��)6����
�7�.��������(6���+����������=�4�.3���3����.����+������������(3���$
��4����0�*��7�.�������������4D&������*�0����4�1�4������+����.3'�
42������7�.���(3��,.��3�������%�����3���'����4'����
\���.��$
�������� V��=� R���� 9��*� ��������� ��=�J� ?���� 8��2��3� #�\�!"!�
\	#

 (�(I��������+� (�$�+��������'�.��&��%��(�%�����2��6��ZO9�
:�Z<�VcA�����3���*�	�;�A������.�[��*�@����;*� �����c��3*�+1�$
��273������=�J�?����8��2��3�#�\�!"!�\	#

 (�(I��������1���6-��+� �$�+��������'�.��&��%�$����V��?��$
����R���*�;W���5��������*�����������1���273������=�J�?����8��2��3�
#�\�!"!�\	#

:!� C"G"� $� ��3���3,� ����� �� ���4�*� +����������� ?���� 8��2��3�
#�\�!"!�\	#

J��.9�3.�-��+� (�H�+��������'����&��2�%�&��3'���0�4�3��-��$
3'���+�K���.%�73����A�����3����D�����*�#;!�B�����������*���$
������������(����\�$�;����*���=�J�
;	�
"#�
"\


J� �!�?�+� (�% &'"''+&'"$'���H�% G"$'��+�3��2�%�$����%�2�
 ��2���4��� �������O���������������.��OA ��;�E����������3��2��

W^3�����
���;	#F*�+����.���3��A��3'���9�7���32*����J�	
W�!#�
	#;*�WW�_����.�C��*�A	���"*�O *�����4����b������.��*����
YYY�������4��.�������4������(3���'����+��������

 I(?�� �!�?�+� (�% &'"$'+&&"''���H�% *"''��+�3��2�%�$�
3�6�,� �,�������%�2��������32�����������3,������������.���3��
5����%���?������2�����J�	
W�""�";�\*������J��������3�����b
������.��*�YYY���������.���

���8���
:�8���8=6������=��0K�
;&#0�.���	�9��<���=���
#��#%�������&#�#	��3�.>��
�����%���

���6??@�����%����
�	�0���0/�	�9�����.#	���	����0���	����
0"��	�����7�/��0����!(��%&��	���
;A���	�� 0���	� ��0&�%���� 0�0/�� 2�>/�� ��� ������ ��0�#	��� 3���
�9/3�	/���������7	���%�����	���&�0�.���7&����������0������
0
#����������������%�������7��B7
��/������3����	���
C���	��@�..	���#
5����.�� ��+����.����2���������2�������D�+(7�'���.������3'���
�������321��9�������B���.���[������&��3�����&�1���2���7���
+1�+���%� �%���+1������� ��7%� +���&3�� �� ����6'�� 3����� ������
?����3����3���3�������8����42����������������42����������,��
&��3,�����������3,����3�������+��3��+���"\����0������+1��$
+����0�����;
���1�4�����[����� ������'�W!�	�;*�B�6����5���$
�����'�#\�!
"!���������?����3��W�\\!\���1���Q�����'��������
��+12������B�����2���7������������(7%�����������7���2�7�(����
C�+����6��0��+�&�������)�0�����4��*�����.�2��0�����4����.�����
+������%�.��%����

:(�)C"$"�%�&*"$'�H� ����3��2��,��&�%�&����32��.�)4��-��5���
9R:�Z������:�Y��W\\$
������<��9�4����0��������)0�&����
�1��%�2���3�6�'���&����������'���420��.����&������%���-��5��
 2��������3�����2����,�����-��5�4��%��0����$�������.������b
.��3�.�������+�7��������������-��5����B�G�"\\*�R�������C��
���?#��������������+��4��&�����'���12��(�4�+��.���,��&���$
���%�����3���0�������&������%���������������3��.�������'�����3�*�
+���%��*���������������.�)4���������������(.���1%���3�������2�%�
+1%�+(�3����(7%�����������7����0����D&�����
:�����=��2/,8�K�/��20��%���+���7�(�%��$�5�����������.��2��$
�%�42+����4������'��.�)4��$���3����%�4+�2���$�9���4�%�4+�2���$�
/+�2���+1�������$����������'����,�����$� ��'��2�������+1�+�$
�%�3��3�&��������-��5��

���&"G"�+������&�%�+�3��3����R������[���$�+�����������4��1�0�%$
���+�4�(0�*�4��%�������4����0���&����

J��.>� .��0L�.� M�0-
/�93�.N� +��� �����%�� ��� C������ :�$
�Y��������������0��������������&�������� +���(�%�	��D������;�
� ;\���������������������B�����R���.������������
!�W���������[��
 X�� ��+���(��%.�����32�%.��� �(�������;$�	� �������0�������*�
&�����+��2�3����4+%�2�����&��3'�����������3'��0�4�3���9�$
��&3���3,�+1%�+(��3����3���6�3� 0���;���������%�(�����������*�
3���,�3��&%�#���������;��@�%�2������'�&�������420��.�e���7��
62������ �� ����4�� �.����(� ��1%�%� C������ :��Y��� 
�"�W�!;	
*��
�����������������Y��b������.��

��-����.9������.����=9/9�
���(�+1%.��4%��4�-��3'���+����3�*�3��1%�����+1�.�24�0%��� �2�$
.�� 0������&�%��� +�������� 3�����3'� ��2��� X��3���� ?�������*�
���6K�0%.%�����,��������+�4����6�������.�4%�4���*�+��.����������
.�������������.����4��(1�0�����+1��%�2�%*�������2�2�%�+���%���
������2�%*� ������2�%� +���20��*� ����*� 3��� ������� 4��(���2�%��
�,����+���&3���������.%����3��0�������62����%���+���.�+1����$
��2�%��(3���,.��+��1���+�����1��%�����0����(07%�������%��
B�����$���.��%���(3���'��(.�����%�����*���0����2���(�(������+1%+�$
�(�+��1�����������2�����2�%����������7�%����.��0������%�����0�6�
;
�420��.)*����3���,������6�0������2��07%�3����3�*�+�������0����
������2��(��������4�0�7�(�%��+�2.���5������2�������'����,+���.��
0��������%��A�7���J������
�"�!#�W

���������������������b
������.����

J
��0��9/�1�0
0���������4�(�(��*�6���2�����R����������7%������.3'�[������+�$
3�1���%��8���������'��������3'�+�3�1���%���4������� �����X�����
+����24����A���.�����8����%��(�������������;
;;�H�5����������
9�������������%������(����.���8�0�.������������0�������������,���
��4�0%���,*�4�0�'���0�0�.�����%�3��.����)���+�&����4�������.3'�
���3����4�+����������)�����(�,.��+1%�����
�����%�.��0�����+����������3���%�������)*�����6��,.���%�*����$
�,.��.����%&3)*������7�*��)4�'�+�44������0��'4��'����2��*���3'�
��4����'�+1����1��'�3����%3�������%.�*�����������.�����������
���%�3�� ����,.�� ���2.%.�� +��'��3� &�� ���27)� �����,.�� ����)��
����=���0��
�"$W��"#
!�

��-����.@�-
��4
��.�24�0%�&��1�3�2����� ��3�*����2�2� 0���%���%�+���&3��-��5���
5����(*�+1��+����'�&��%��;�
a�3�E��0�3��3�����&2��3��F����3��(�4�7�������J�R4�.�����������3�
C����O=�R��������O��BOS�"\\*�R������*����?#��


������
����&3��-��3'������������3'�������6��%�����@���<���������
+1�+�������+���420��.����=������>������(6��(��������3�#����,��&%�
���242�%����+������.3,.�����3)���4��-��3��������3�����5���$
�������24����5��������0�3������3��0��)���1������(6�%���%�3��
��������������+J^^.��3�.�^=��������4^������*�����(6�%�+���%�3��
���YYY�.��3�.�^=��������4�

�����;��;+O��;I((+P��I:�
Z�����'�+���(�3��0����0���������(�%.����;#������?��f��������9�$
���������9������.�*���Z�������������*�5��.�����J
B"$��$�5��6�B������+�27��*�����%�������������B�����
)"#"�$��������E�����'���(���&3������%����'����+��0%��%�'�����.�$
32��3'���.���+.�F
G"B�� $�����1��5�����4���� E4>������,�[����0���3'��� ���2����$
�����&�%��4+)������4���.������,*����������2�.�*����2�����*�.���
���4��4%.���������(F
#"C"�$�5��+�3���������3���2��E+1%�(��3��4�������6�����%�+����,�
�&�������'����(�&2�3�F

J��.9�3.�-���
�2/����
0����+����4�*�������0��A��3�������2���B�������?�=����2��/20��.��
��4���+2���,.��������%*��2��$���420�����'��%�(����73������%����*�0��
�����6�'�����+�)�(���73���%�����3�����=����.��4%�32�����J�YYY�
3Y.4�.����������3��.����

��3�������������.��%��+��%��������23����.��4���&����.����+�$
�).3��+����(��*�+���%��*�4�7�����7�3�J�RCR$.4�.���.����*�\\��
5�������� �*���O�B��
�\"�*�X�������*�O *� :�	5\*�3�6�2�+�$
��.�0���%���2��

H�%�&D"''��1��)'"''��$�3�6�'�$�.��&%���3���32�+���&3��5XV�
��<��4������/��������.������ ��=��8����O������2�\;#�!!
�#;!\��
@�%�2���3�6�'���420��.���

Q���%�1�7�R���>�1��
���2�2�-��5�����&3��5$X$V*�0���6�����3&�%�������������.�$
K�0��3�6�,�>���&�%�+1%�+(��3�3�+�3���%���6�0�%.���23���)������%$
��*�4�7��������R4�.�����������3�����.��������=�R�����*�5$X$V�
����.�*�\\��3�������� ���O�
�\"*�X�������*�O *� :�	5\��
��3��� ���2��� 420��� ���3������ ����2���*� ��+�7��� ��� ��2�3��
LB�.3����������M������Q�������.��2�3�*���������������4��%�2�%�
����=���.3��&�����������@7��1%����������������6�0�%��23��������7��J�
<���5����.����*�\#�R�������C����X�*�V���+�*�O � ;V�;�;*��3��$
��.����b���+���.��.�*������\;#�!;�"";

����
��
�-0�����
��,
 �G"$"�H���+��%�3������,��&%��������%�+���%���&��3�������$

�3'���+��4����������V��A�����3������'��2������+��������>���
L��������M*�����&��,�+�����+�+��2��%������2���/��K3��8����3��

 �)&"$"�H�+���%�2�%�>������8���=����3���� E
�8�������;!W
�H�#�
A���;#"\F�L/+%��0%.%�������M���+�)����%���������������2��%���
���.�� 2����%�����������8���=��5��������=����.����+��������
��������\;
$	#W$;\��������������������������������������������'D.>��4��#
��#,

H� )'"$"� %� &D"$'� H� +�12�2� ���������32� ����&3�� -��3'��� ��
�������3'�������6��%���5����(��,��&�%���������������*��+�$
��&���32��%�������A���0�%����������7�.����&�����'�0��������&�(�
4�2����������������������������������������������������������������������'E���@�9�3
#,

 �.�-
H�)G"$"�%�&D"$'�H����3��2��,�����2��.�)4����3����A�������*�
A���0�%� �)�� E��� ����� ��������3�� ��X���� B����Y��F�� �7�.����
&�����'�0��������&�(�4�2����������������������������������������������������'��,

H�)G"$"�%�&D"$'�$�+1%7�%��,�����2��.�)4����3����A�������*�A�$
��0�%��)������������������3����X����B����Y�����7�.����&�����'�
0��������&�(��%�2�������������������������������������������������������������������'��,

 ��.�L1�0���1�)'"''�$�+�12�2���3���A��������+��������'���$
3���3'�.��&��%*�R����������<�����������.����*�
!;������?����*�
��=�J����6��'�?1������\;
�	!"��#

J��.�L1>���1�)'"''�$�+�12�2���3���A��������+��������,���3��$
�3,�����0������H�R����������<�����������.����*�
!;������?����*�
��=�J����6��'�?1������\;
�	!"��#

��������.0�
���ST;�?��
����2� ���'� ����'� 420��.��� 4�����0��� +���� �������� \;
�#	!�

#!������+��%�8�����\;
�"!
���#��ECAF

�
�
���%"�?92-�%�
���&*"$"�%�&&"''� $�3�+���:������?�����.����*�W"�����������$
3���������X����E����X����B����Y��F��9)6���.��������%������
;��"�����5�+��� 0�����"��+��1��������������%��*�+1�.�24�0���+2��
������+1���4�&2�3��*�+����6������������4���4+�&�����%.���)$
���)�4���32���;;����[��=2��*�6��������2����7������0�������������������������

'F��������?0%�	,

I4L�%��.����������(����1
-��3%� �� �������3%� ��6����� �2�� +�4,��0D� ��� 3�6����&�D� 0���D�
��6���&3�� AC9R?� B9<C5� �5�� V� �� �K�.�� &'"� U� &G"� $"��
@������������9�����?������E��������:����F*�<������*�:�6����3��
�������3��A����O�=����EYYY�������������.�^X��.��������F��
R���� 4�� ����������� �� 0����� 	\� �� ���+��%*� \�� �� ����� ��� ;� ���
;\���3��*�
������������
����;���3����[�+�����;�����4���������
��=���2.��� ��� ����� #�\�	;	� �	
� ������ �����3�3��������b
��������.����

?�-
.�������=�-�%9������-��������=-98.4�����16�

-��5�����3���.����2��+(�������2�%���0%&�3���+�����%�+���243��
+����(������0�����������0�(�0�3���������,.������.�����B%������$
����*�3���2���������.�24%����W�������*����"����������+���������
A���0�%�����(����W"�����������3��X����E����X����B����Y��F��
[(�������+(����������.���+�'����+�2���������3���&�%�+���243��4�
!�+����3)�����������������3���&�%�3�����.���
B�������%��+1�+�����'����243����0�.���3�2�%3)�E����1�6��'�7�$
�����F*�3���'��(�����������.����������� E+�����3����>G��������3�
���+�4�.�F��[(������������+1��'���4����������=��3���'��3�12+$
3����0�.��������0.�������������1��2*�3���2�����������%��(���$
���������
�����(��������+1�+�����'����'�+���7�(�%�$������'�3���3��.�3$
���%����6�����A2��$���420���+1�0%��������1������+���.����������4�$
.%*������������+1�����:���%3������C���(�A�����)���������\;
$
!
$
	;WW����������������������b������.����ECAF�

 %�7
�V���������1���0
�(���%3�����7��������3��(�����������\�!��V���.�����C��*�A��$
�����*�_R�?"X�B
��a�3�������������MR4�.�����������3�����$
��3g*�3�6�2�&2��3���0���%�2����[���4������=����.����J���������$
������3b������.����[(3�0�����-�(���3��3�������J�YYY�������$
��������3�.��

?>8��=�@�70�
-�0=
�9/�1�0� 7�=�����1�8%616-
5� L��������--��:���(?!����)&"�
������-�W�.@/����.0�1�L
-��&''�-��"�?6����.�7
L���>��
2�������
��=,L�5��-�����1�7��7�7������08���%4��1����3����1���@��-�/�+
��9�����%3�2/�����7-��3��1��1�-3�2/�-��F

:!�&C"$"�%�&D"''�$�+�12�2����������32�����&3��-��5�

���
A
���B����
��CD

��8�����"�)

��(



4��"����������5���$��*��!1�!�


����3���A�����3�A��������+1��+1%��6�������;	���,��&%�����4��������
V��A�����3��3��.��������,.����(�.)*��2��A����$��'+����*�h.����

�������i������.�����d�����	!*�.������������Rj����������R��������*�O����$
������k&��3�0��[��������+���J
A��������������H�������*�A������5���%&�3�H�3���%��� ��+���������%���B���������
A�����)���Z����.��:��4��
����+�'J�������+(�%*�;\�������1�����������������+�������������������(�.����
���'���&�������%��

���&"#"�&#+&*"''�$� ��(��%���+�����%�&�0�������������&%3��*��2��5�����3'�
��������:�.����*�"�;\�����?�����[����������3,�+��3���*�+(3�,�+��3���������$
.��2�%������+�'�;������)�����&%3�*�+��3����0��'����.�*�����&�%��3���������+12$
�%*��,�3������$���.���*���������7�.����4����&�������=��������+�'����������&%3*�
�����\;
�	#	�
��#*����������.�0����.�0b������.���

R��0��%9���.%6�
��%����6�
����2�-@�J��.@����0�-
2�
4�0���%��la�5�(����*�YYY�f�Y���.4��a���32����%�3��+1�3�2��,.��3�(�����,.��
��4��*���.��'���1%4��%����	������������0���2�%*���4��4�3�(����0�6������*�42��3��
�+�3�0������*�+������3������%���3�������

������
��

 (�$&"$"��1�&$"$'�$�+�4�2�3���������3���&�%�0�����3��������������?���*�\W	�
�+��������*B������*��7�.����0�����%�2����

���&B"#"��1�&#"''�$��,��&�%��.�)4��+���&3��-��5*�;W!\�R��+��������X��*�
���.�����*�0����&����7���3'���1������

 (�)C"B"�$�<���=�����;���B������*�-��5��2�������������R�������������

���$"C"�$�[����(�%����:�.�����B��.��������.������*��+������%����.�+�%��*����*�
����(6��+����(����

�����%.����=���������N������+1�����3����-��5�/���3��B�����������������
.4�.�����b��������.��*������	�
�"�W��!W!���

Q���%�1�7�7�������
�
���.������3'�+���&3��-��3'������������3'�������6��%���5����(*���.�24%�
	3�2����&�(*�.�.���$���0�0�����%���*�3����3��0��������R/<R?�C [��:O�C5�C�$
�OR�C��O *�W#W�H�#;	�X����B����Y��*����.�����*�B�R�*��\/�;5W�

������
8�

 (�&'"$"�% &*"''�H���&�1��� >�����B�
0�������������3�A*�&��32�3�������
/��K3�����73�*����0%��0��8��������a�%�*�<���?������2*�8�1%�:�����0��*�8����
a��.��2*�����4��B����32��0�*�����;�
9�4����.������=�J�&�����'�5���������+�'��;*���&�����'��;W*�3����3��V����$
���A�0���3���
�#\W�W\;\�����������J���0���3�b���Y�.����7�.����0�����%�2��*�
+1���Q�����'�+12������

J����
��X��.��%419%9�����1�.9�
-��3�$�������32�+��+���2� 0������� ���X����+���� E����������� ��� ;#;"F�+���
3��0����&��3'������������3'���+)������@42�(�3�����7%���&%����0��;\���1�4����
[(3�0����+1�����4�� 0�3��3�����>���&�%�+��+����$�7�3� ���3��(�4�7�������J�
R4�.�������3�B����������C���.������*�;\
�A.5��4������*�X����+��*�A�����$
��*�9X�\C*��%.�����YYY�.4�.�������3��������������.�.���

���
A
���B����
��CD
��8�����"�$

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

��!��
#�������� ����������
�	�����
��$�(���������
�	���$*	�����'+�%��
�������*���,�
������ -./!
�����
�	� ���� ����0� ��� ���������
��
'� ����
������
�� 
�� �'���%�
����
����� #(� ����� ����+1�
��
	�� �0�
�� ����������%���������
�����(�����%���
 ������234�56�

���'���%���������7���������
�����0��
��������,�(������������
$�
�	���0�
�����������895!����
�����
��� �'0�� �#��$���� ������
��0����� 	���#� '��0�	� $��%����
��������������:�)�6����;	��<!�
�����
���'��������*�������������
��
�� $*	� ������	�
� �������� ���
�0���
�$����'� -.=!��������'+�%�
���$*	��������%�����������������
�������� )���(� ��� ���+�	� ������
��� ��� 3%����!� 6��'�� $*	� ����
'���� ���	��� ��%�� ��� ���'$	�*!�
:�*,����%	���
+��
�������0��
�7��
���������>������(� $*	� ?!� �'$���
 -?"����0��(��$
��%����� +������
,����
	��������*!�@��������������
�����$*	�����'�������0�������	����
��������
*���
�	�
�A���*��
%�
�
&�
�����!� ���+�	� �� ��	+���� 	�<�*(�
��� ���+�	� �����*� 
%��%� ��'�
����'(��	������	����������'�
����
��������$��������������	'
%���!�
B�������� ��� '���
���� B��������
3�
������� ������������ 
� �����
 -/"� �������	�� ���� ������	�
��
��������������'+�%�������
�$��
�'(� �	�� ��+�%� �����	+���������� 	���
$*	� �$�
��� �$0������� ���
� ��
�
�$��!
7'��	�����	�������9�������	������
����(� ��'�� $*	� ���	'� �� ��������
��� '����%�� � 	����%� �� �'���0��
������
�$����������'���#����
(�
����%������+�	������	���
�7�	�+��
����(����	����$*	�
*+�	���������
��$�����������
�	�
�����
�$����
�
��'�@����������
�$��,�����#����
�'!
3�� ����� -/=��������	�	������	��
,���� 	'$'� :��C (� �����	� �� ��
$	��� 
����� �� ���	� �����*� DE��

�	��������FG���������
���'�����
)����	�
����� 
���'��� 0�����	��
	'$'����'���	�	������H�	'���0���
�������<��������$�
�	����72:�
>#�����	�!��:��$��
������+	���,�
��� 	�������'�  -=-(� �*� $*	�� ���
	�,���� :��I�������� ��	��������

%�J#(�
���,�$*	��!���������$*	�
�
�	�����������'����
%�+����$�0�
*�
������(�������%	��
������,�?�
������0	��#!�@%��
�	�
+����*��
��
��	*��������������	������������

��������	��������
%�J#!����%�
�	���������*�����'���	�������
���������
*���'��	�������������

@��������
���������	�
�����������
�K�=!C! -������ !�!�" �L

��������$�+�%������$���
%�
�M�$�
	�����!�@�����	'��������7�<������
���� �� ��	+���� �������
���	�� ���
�'�������	��
*$'��
����#�������
�*�$�	���� �����$�+�%� ��� ����
�%(� ��� 
����'	���� ��$���� $*	*�
'	����*� ��� ���	�0����� +������
���$*(�������,��������%	��$���
*�
�������� ���%������	�0�����!�����
�����	�� ������	�
�� ���������� ���
$*	�����������	��!
������	�
� �������� ��� ��0���
'� -"!� 	��� ����'��%� ����	� �����
�����(�,�����
%���
������%(��	����
�
��I�������� ��
*
�����(� ��� $*�
�%	*!� ��,���	� ������+���� �����
���'� ��I�������� &'��	I�� ����
������(��$*����
��������I����
������������	�� 	'���������
*�
�	��
�������'�����I��������
+����
�*� ���	'�����
��*� ��9� �� ��	�
+���� $����0��������� �	�,�� ��
�'���������� ����'!� @��	����
������	�
� �������� ������
�	�
�	�
*N� D7����� �$*� '�%	�	�� �����
�����
*	�'0�	����:�@��*��<���*(�
��������������������	��,�	�$'!�
8��� �*� ����$�*� ����*	�!G� �����
��'�������� �'������ ��I'�<�
��
	�� ��������	�
�������������'�
��	� ��������'� ��	�����  ""� """�
��'�(� �� ������ $*	� ����'���!�
O�,�
�	� 
�	�� �	������ �� �#
��
�#� ���I'���� �'�����(� ������
�
���������'��� ���������	� �� D����'G�
������$�
�	�����'	#(���������
����%������*��������
�	����������
	����$�'������'	�
��!�3����I��
�����������
��	!�@ ����'� --.����
	�,�	���'���0������',����$�
��

	���� ��	�������� 
%�J#� 
 )����
���'$	���(� �����'� ��������	� �,�
������	���������#��
����,�
���!�
O��0	�����9�@������	���������+����
�����������@��	�
��E�
	�!�P#��
�*����
�����
�������(�����������
��� �*��� �
%��	� ��������'(� ����
�	�����$��'������
'�$����0�����
����� �	�,�� 7@� �,� �-! !�""=!�
B������������'��������	����	'�

*� ��� �����*� 
������ :��I������
�����	��������
%�J#!�����������
���
�%� �����
�	� ���� ����
�����
�����
���� $�
�	���� ��	��������

%�J#�
�����	�0�����(��������
�	�
����*�0	��#� �
���� ���',���(� ���
����
�	� ��� �� ������'��%��� ������

#(� �������� 0�������� ��'����
������� �����(��� ��	�,��������
'�
������'��'������	���������,��#(���
��'+�����������������$*��
����
�����#� ��	�������� 
%�J#� �� ������
��������������������$���!�@ �����
�"""�$*	�������	�
���������
*�
���������7����	��O��O��	'�*!�
:�,����0�%� ��� �/!/!� ��� M�$�
	����� ��$���
%� �� ��������
*� �!�
������������������9�@�����0���
���
*���������������0�����	#���
����� 
�������
�� ��*�  '��%���
�����*� '�'0������ �� �����
��
����� ��	�������� 
%�J#� Q� �0����
��#�����������$���!�>������������
��
+�%
��������������'�������,��
�������
������������������������
���	�
�����������!�)������������
�����F�
��������	
������
��������	��������	��������	
�����������	���� 	!"	

�������
�	�
������������

PÁTEK 20. dubna – 20:00 hodin

SOBOTA 21. dubna – 16:00 a 20:00 hodin

NEDĚLE 22. dubna – 16:00 hodin

Rezervace:

Burnhamthorpe Library Theatre – jedna budova, dvě adresy: 

1350 Burnhamthorpe Rd. East   – nebo –   3650 Dixie Rd., Mississauga

Jihozápadní roh Dixie & Burnhamthorpe. 

Vjezd na parkoviště z Dixie. Parkování zdarma!
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Rómovia zo Spiša húfne
odchádzajú do Kanady

FAKTY:     S KANADOU 
MÁME BEZVÍZOVÝ STYK
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$'�����(����������	��������'���(�
�
���I�����������	�������!
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�����	� ��� �'<����� K'�<�����<� �I�
����L���������$���������������	����
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��� ���  "("""� ������ ��� 	����(�
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��*���������������!
R���������
��'�������������""/(�����
���������� ��������� ���������
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Thousand sterilized women may 
be entitled to compensation
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rezervace 416.289 0283   
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