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SATURDAY May 29
STEEL - WEST GYMNASTICS,
601 MAGNETIC DR. UNITS 1

PROGRAM:
3.30 pm - Arrival
3.45 pm – Line up
4.00 pm – Opening Ceremonial (If you do not have uniform, whi        
te t-shirt and navy blue shorts are OK)
4.05 pm - Opening remarks – sister Svatava  Hermanek 
4.15 pm  -  Beginning of the competitions for all Saturday gymasts
5.30  pm –  Closing  Ceremonial , march on and  giving out the awards
6.00 pm – Group pictures and individual pictures
6.15 pm – refreshments
All participants and couches must wear uniforms and proper footwear
Dear parents, we will appreciate your presence in gym. Please take 
change of shoes. Also make plan your arrival for 3.30 pm. It is impor-
tant that we will start on time.
NAZDAR!                                                 Board of Instructors
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Michael Rohac was born in 
Toronto in 1974. His parents 
lived in Prague, Czechoslovakia 
until 1968, at which time they 
emigrated to Canada after the 
Soviet invasion, in search of a 
life in a free country. Michael 
grew up in Mississauga, eventu-
ally earning his Masters degree 
in Conducting at the Univer-
sity of Toronto in 2001. That 
same year he moved “back” to 
the Czech Republic to begin 
his career. Today he works as 
the Music Director of the West-
bohemian Symphony Orches-
���� 3:���
�����;� �(�)��	"�;�
��"�����<� 	�� =��	����'� >����@�
Founded in 1821, it is the oldest 
orchestra in the Czech lands.

When did you decide to work 
in the Czech Republic?
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What is it that keeps you 
there to this day?
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Did you know as a boy that 
you would devote your life to 
music?
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How does one begin a career 
as a professional musician?
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You have a University degree 
G� 	�� ����� ��)I"	���� ��� ��"���� ��
conductor?
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6. Where 
did you ac-
quire your experience and prac-
tice?
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Did you perceive a difference 
between Canadian and Czech 
Orchestras?
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tor?
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How were 
you accepted by 
the players in the 
orchestra?  Did 
they regard you 
as a foreigner?
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From conducting, it is only 
a short step to composition. Do 
you compose?
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Who is your favorite com-
poser?

O�����V�������������������<�-
�����!� F����)=����� +������� N���
����:���
�'���
�����P�����<����-
��� +������!� ���� �����P���� ����
����
��P�F����+�%������N����P����
���������@���	�O���������������
���������������
��
�����N���������
N�����N������P�����!����������
��P�� �� ������@� ���������� ��� ��	�
O� ����� %���� ���N��� �������
��@�
+�%���������������
�������������-
����
�� ��� :�������$� ����"	�U�-
����@�������������P�������������!�
���� N����� ����� %���� ���� N����

����@����������������������	

You have lived in Mariánské 
>�����)���X�(�������Q�G���Q�
��
you feel there?
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The region has always been 
closely related to Germany and 
the German language. Is the 
]������ 	�^���"�� ��	��� �����-
lent?
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The Czech Re-

public probably 
does not offer all the comforts to 
which you were accustomed to 
in Canada.  Do you miss some-
thing from “home”?

O� ��� �P���� ������ ����� _���-
���������!�%���������������N������
������������� �����	� O� ������������
���������������������������@���
8
�������)
��P����9!� O� 
��� �����-
P����� ���� ����� O� ���Y�� ����� ����
����@			� O� ��� ��N����� ����� ����
�������� ���� @������� P�������-
����� ����� O� ����
����� N���� >���-
����� ����	� <����� ���� 
�������
>��
��
����
��������������������-
P�������������������������������P�
��
����� ����� O� B��� ��P��������!�
����%�
������P�����!�O����������
����%���� ����%������@� ������@� ����
������@P��� ������������� ��� �����

������!� %���� �������� ���� ��-
P��������	

What have you learned in 
the Czech Republic?
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Is musical life in the Czech 
Republic and Europe different 
than in North America?
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something that Czech people un-
der appreciate about their coun-
try that deserves more respect.
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How do you see your future?
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Where is home? In the Czech 
Republic or in Canada?

O� ��� ����� ��
�� ��� %��N����
N������ N���� ����� �����			� %��� �P�
����� ��� �� P�����@� �P� %����@��@�
����N����!� ����� O� ��� ����� 8���
����9�������������!����P������P�
�����
�������

�������������������1��#����������/����P�
������1���`�����#����2�����������"��

Michael   Rohac 
� from pg 9

U� ��
���� ������ %�� +�����
:�N��!� ?������ =����� N�����!�
<��� M����� H���� �%������� %��
������!� ?��N�� ��� %����� ��� ��-
������ ��P�� ��� ?���p�� :���� ����
'��� H���� ����@���� <�@�������
X����	� � <���� ��
����
�!�
����@� N���� J������ M������
�������>��%�����!����N������
��@��������������P����������
��������� ��
����
��� �P� ����
./���
������	�

:���� ����@���� ���� %������@�
�����@�� 14.T� ���� 14.4� N����

������
����� %�@��	� � :�����
N���������� ������ P��� ����<�@��-
����� ���� ����� @���� ���� �� P����
����	� ;��� :���!� �����P���!� ����

�����������PP����������_����-
�������������������������N��������
��� P���!� ��
���-
��@� ����@���@�
���� P���������
C���� �@��� RR�
���21����>������
A��������p��
%���� :����
���� '�� H����
�%������� %��
<��
���D	��<���
��������� ��� ��
��N)���� O����-
��������� +�����
N����� %��!� %���
��� ��� �����������������������������-
��@	�U�� :�N��� ����!� b� :�� ��-
�������� �P� ���� ������ <�@�������
N����������������B��������������%-
��_���������	��O�������������������
�P� �
������� N�����@� ����� �� N����
�P����	8

<��� �%��
� ������ ���� 
��-
�����������������@��������
�	��U�

������ N���� �P� :�
������ �%����
��B���� ���� �����@� ����!� ���� ��
�����@��� P���)�������@� N���� �P�
@���)��������������������� ��-
������� ���� ����
� ����� P���� ����
�����@�����	��<�����
�������
-

�������%����������
��
�P����
��-
�����
����������
������������	��

<��� ������ �P� ��������
��� ���@������� N���!� ��� ����
���
�� �P� �� %�����!� ���� BP����)
P���� ��
������ �P� ���� @�����

N����� ����� ����� ���� @�����!�
���
�� ���� <��� M����� H���	 
O� ����� ������ %���� ��� ���� <�-
@������� X����!� %��� O� ���N� �����
��� N��� ��������� ����@��� �����@�
����+�
����J�����J������������
��
������ ��������!� ��� %�
���� ��
VEL+>,� J����� X�����@�� +���	��

?��� :�N��p�� ���-
������� %���@�� ����
��������� P��������@�
C���� N����N� 
����-
��@�!�����@����������
���� ���� ��
����
�)
����@���� P��������D�
��
������ %�� ����
B
������� �N���)P��-
���!� ��
���� ���� ������
��������!��������P���	 
E������ 
������ %��
%����� ��� ����� ��-
�����%��� %������@�!�

��������:�N���
�����������%����-
��@����%������
���P������P����N���-
��@������@����	��X���%��������������
���
��%��� ���� ��P�� ��� ���� ��������p�
>��
������������N��������������
N��� �� ��

���P��� 
��� ����P�
-
�����	� �E�N���N��!���� ����������

��������������P��������
����
��
C�������
�����������<�@�������D�
��� ����@�� ����� �� ���_��� ����	 
��
�������F�N���������������������
N��� ��� @������� ���!� ��� ���� <�-
@�������!�����
��@������������)
:���
�����@�����P�����
����������
P���P����������������	��

U�� ���� ��@���� %�@��� ��� ���!�
���� E���� ����� �

����@� ����

������!� :�N��p�� ��
���� ���N��

����
����� ���� �N��� ����� ����
�����������P��������	��'�����%��!�
��
�����������b%�������8� ����� ���

���������%������������PP����
N���� ��������� ����� ������	��
������ ������ ��� ��
��� �������!�
%�� ��%�����@� ��� �� ���%����
�������
��N��������
��B������
X���� X�������	� O�� ���� ���!�

��
���� ����@��� ��� @��� ������P!�
���� ���� P������ ��� +N���������!�
���� ����������� ��� ���� V������
+�����	� X�� ������ ��� %���@� �����
�����������@�����:����������@!�
��� ���� N���� ������ 
�������� ,�-
����������:�����!�%��� �����N������
���������%������M�������������-
����	� � <����� P���� ��� �����N�	 
V���������!� <��� M����� H���� ��-
���P�%�
������������������	��;����!�
������ ���� E����!� ��� %�
����� ���
���������� 
����
���@� @�����
� ��-
��������!� ����� ���� H��������
����� ��� ����� �� ����������!� ����
��N� �� ������!� ��� ���� %������@�
����N����%������������)�����>��
��
H��%��
	

U�� ����� ���@�!� ���� ����������
������ ���!� %�� �� �N���� �P� ������!�
�������������N��������p�����@�����
:�����	� O� ������ ����� ���� %���p��
�����@� ��� ��B������� �����@	 
<���� %���� ���� %���� ������������
P��� ���� :��� ?������ =����� .//4�
����<���M�����H����������
���-
��� %���� ����������� ����� >��
�	
:�N����%����Q�>�������C14T4Dk�
U�=��
�����O�����C144.Dk�<���?��-
���� >����� C144.k�U� F������� M���
C1440Dk�:�����p��'N��P�C144ZDk�
<���M������P�F�����C.///Dk�<���
;����C.//5Dk�+N�����@����O���
��
C.//0Dk�M��@���:�����Q�=������@�
����+������P�M�����
��C.//0D�����
<���M�����H����C.//4D		�

                 ����������f�
���

<XL�M�U++�H,,:�
By Ernie Zucker

UE,<XLH�+V>>L++;V��\LUH�;,H�<XL�
'O=�,:U<O>�+=,V+L+�U++,>OU<O,E�
C'+UD�>XHO+<:U+�?UAUUHn

<���� ������ �����!� N��
�� ���
��N��������15�������!�N�����������
'�
��%��!� ./1/� ��� ���� =��@���
X����������������N��
����������
T������������������	�<���./1/�%�-
����� ������� �� @����� ������ �P� �����
����� 5� �������� >��
�� >��N��n�
<��� P����� @�� ����
���� ��� ���-

����� P���� ����@� 1T� ��PP������
>��
�� 
������%��� ��@����������!�

������ %�� '+U� ���������������
N��� 
����
�� ������� ��� �������
P����� ���� ����� ����������	�
<���������������������
����P���

�������!�N����!�����������������
���N����������N�����������
�����
�������������
������@��	�

<��� 'O=�,:U<O>�
+=,V+L+� U++,>OU<O,E�
=HUMVL� C'+UD� ��@������� ����
?������ N���� ����� 2/� 
���������
����
�����@	�L�
��
�������������
����������������%�������P�������-
��@� ��� ����� %�� ������@� ����
���
���
��� ��� ���� ��@���� ��
�����@�
P���!� N���!� ����� ���� 
��P��� ����
?������ ��
����	� � ,��� >��������
��%�������@�������

�������������@�
:���� +���!� +�
����� +�����!�
O
�� N���!� E������ ������ ���� �P�

������ X�
���� ������������ ���

�������P�N	�O����������������������
�������8>UEU'U9������
���-
��������������������>�������	

L����%���� ��� ���� ����������

��������� N������ ����������
����� %������ ���� �
����� ��� ������
P��� ����>�������� ��%��� ���%�� ����
��@�� ���� ����� ��� N��n� O�� N��� ��
P�������
� ����� P��� ���� >���������
���� N�� ������� %�� ����� �P� ����
�������	� UP���� �������@� ��
����
�����!� ������� ���������!� �������
��
�������
��������� ��%��� ������
���� >�������� ��%��� ����� 
��-
���%����� 1/.!100!)>A�nn:���!�

������������������������������~
������!� �������������������!�>��-
������ H������
�� ���� L�%�����
��������� ���� ��� ���� ��
����
P����������>�����	
L����� ����� N�� ���� ������@� P���
�������!� ���� ���
������ �������
N���N�����%��N�����@� ����������
����
��� ��� 
���� ��� P��� P���� ���
����� �����
��� N��
�� N�� 
�����
������������>����������%��	�

O�������
���
�����������������
����
��!�>���������������������-
���� 
��������� N��� ���� �����
����� P��������� ������	� +������
���� N���� ��� ����� �� ��PP����
��
���N�����������P���������������

����
�������[�����
	��@	�

G���� G�#���'� G������ �0�
����K���#���#������L���J�#��/
��������	



��",�����"�%��66�/�>��?��4565 11

 VÍTANÁ  TREFA  LETADLA  BEZ  PILOTA
`���{��

�������(����)������{����

<��������3��%7���������� ����-
���� ����������%���������	�����7-
�&�������� UP@���������!������!���#�
��������������"�"��������� � �����
����%���"� ���
�� ���������
��
���"��!��#� ������$��!���#������
-
��� K7���� � �%��� ��"���&
�� ���-
��
�	�=�������������������^��������
���U������!����������
��&���"�!�
� ����
����"� ������ �(��#����-
��!���#����$���������
��� ������-
���!� ������������ �%���"��� ���-
�����
��!�=��������	�

<�� ��� ����� � ����&�� ����"�-
�����7�����%�������C1Z/������-
�(D������"�"!�������������"���������
���������!�����������
���������-
���"��(�������	�,%������ ����-
��� ;U<U� C;��������� U��������-
����<��%���U���D� ��� ��"�� �������
��%�!� ����� ������ 
��������� ���-
��!�����"#��������
�����!�K��7��-
�"�P��������������
�&
��%������-
�(�<���%��������)������� UP@��-
�������	�'������
������� =������-
��� ������ ������ ��������	� A����-

�� ������� %�� �"��� ����#��!� %&��
� ������
�������!����������%&���
����������	�M�������A�����)X�_�
������������������$���"���!���-
��������$��� �������� CA��B����
U��� ?�����D	� =����������� ���-
��� ��� ������ �
���� ?������� ?���-
��!�����������������������"#����-
����� ��������!� � �%���"���� ��-
��$���� ����
�	�F�������#���U��P�
U���A������!� �����������b:�	�1/�
=��
���8!� ����� �%�����	� C=��"��-
����������� �����144/!����#���-
������%��%��� ������%7��������
����
��$������������%�����������
�����$������������������������-
�������	D�?����(�������������-
����� ����$���(���������"������(!�

�#� � ��������� 7���� � 7���$���

������$���M�������
����������
-
�$�����"�
�	��������
��?����������
�����"��� ��� ���(� �� ���������� ��
���������"���
���7�&����#���A����-
���������#������������������������
����������
�����(	�d����"������-

�������&��7�&���������������	
<����&� ����� �������
��� ���-
7��� � ��
�� 1444� �������&�� ��-
������!� ���� ��"#�� ������� @���-
���� :�������P	� � ������ .//Z� ����
�������� ��������"�&�� ����7�����
I� ����?�������?������$!� ���� ����-
��� ����7����� ��������� E�N�-
���+����P���!��������� �������"��
��� ����$� ���"	� A�� ���� �"��
��
��������������������� ���������-
���#�"���C.T	�1.	�.//ZD	�F����������
�������������"�$������#����A�-
�������� ��� ������� ������� ===�

C?��������=��������=����Y��=��-
��D���� �����.//T��������������$-
���K����	�E���������������
�����
+����P�������%������������	

A������!� ���������
�� 
�����-
�����$���%�#������#����!��(���-
�������������
������������#�"-
��	�A����
������7���������+��-
��P�������������
���� � ���������!�
J�����@���� ���$��� ��� A������-
��!����������������������������-
����	�'��������
�����!��������-
���
���&�����$���@��������'�-
�����=��������!����������� ��%���
CE\<�:�@�����!�2	�R	�.//4D��%�-
��!�#�����(�������%��������������-
�&��������������������	

L�
����������#�����!�������
������ ������
�������(!�� ����� ��

��� >')H,:!� �$#� �%������� �-

�����$� ����%������ �� �������
��
7���$��� �������	� F����� �������
��� �"����� %����@�
�$��� �� 
��-
��
�$��� ���������	� ?��� ����-
����� ��� �������� ��� ��&
�� ���-
#�%����������#��&�������
���������
+�������!� ���� (����"� ���"��-
���$� �&��%��� 
����
�&
�� �%��-
��	�� ���������(��� ��%���&��
�������������%����%��������(���
� ����"�����
������������!������
��� ������ ����%������"	� ������
��� ��#� 7����
�� �������� ����� ��
-
�&�������������
�	�U�� �"����-

�� ?(�� ����7��� %��#����� �����-
�������� �"�!� ������ %����� �
������
�%"������ ��(�� #����� � ���"
���
������	

X������ �"�� #���!� ��������$�
�"��� ������� ��������!� ��������$�
����� ��$� #������$� ��������	� +�
��
� ��������
��� ��%����#���&
��
K��7���(� 11	� ����� .//1� ����
��
��
��%���������K���&
��������(!�
�����B
��������K������������%��-
S������������
�$����������������-
7���������������$���������	

?��%������ �������!� ����@�-
���$� � ����
�� ����
���� ���
���-
����!� ��������� ������ ��� �&
��-
��������������"���	�="������
���-
K���&
�����
(!����������"����-
�������
���7������
����l��:�-
������ #��� ����� ������� ������-
��� ��� ���#��(�� �������	� <���
E�N�\����<����������������C.2	�
1	� .//4D� ������� ��������!� ����-
�����$� P��������������� � ��-
#����� ��������!� ��������� �����-
�����
�K7���$�����#������"����-
�����������������"	�=���&
��1//�
��������(� ��� O�����%���!� ����-
����� �"���� =��������!� � �%������
K�����+N�����1!5����������%���-
���!����#�&���7���� �������������
�����������&�����
������	�A��
�������
������ � ����������� ������

%�3� %�7������� ��%�� ��������!�
�������
�� �����P������ �����	�
+�����������(�I��������������
'�'!��������"��������
(!����-
����� %����!� ���#�"��� ���"�����
������� C104� ����� ���� ���7���D	�
� ��
��.//T�
������Z/�������
��
���
���(� ��������� #����!� ����"��
���������������	�<���%��
��� ��-
�������$���7���1Z//��(�����"�
���������
������%����	��� 7�����-

�� .//T� ��� ������� ����7�"� �-
�����!�+N����������
����!�7�����-
�����������(���%���	�>������
������
�(��%���� ������� ��
� ��#� �����
������(������)�K����"�����"���!���-
��%������&����%������%��@���-

����� HN���"�C144RD	�

F��� �����$� ������ �� ���^��-
��������l�E����������������������-
�������"�"��� ����&���&
��<���
<����� �%��
����� J������� H�-
��):�@@� 5	� �����
�� .//1!� 7����
����
�� �� K����� ��� ����������
� E�N�\����� �� ��� =����@��� ���
J�����@����Q� ���������� ����-
�����&� ����� )� � � �����"����� ���
���
�!������������������������-
�����	�C:�������������N��������-
%�
�����	D

,�������� ��%����� ����$� ��-
@��
�&�� ������� ����
�������-
���I�K�����������!���������������-
�����!� ���������� ��������� �"-

����J�����@���������7���%���-
�$���
�� ����"�������7�������-
�����$����"��
��H�������!�����
������� ��������$� ����� �����-
�"���#��������������
�	�=��7�����
�����������(l�>�#��"���U��%��$�
�"���$���%�������K��7������O������
� ����\��������!�������"�����
#������$��������l

U�@�������� �$#� %&��� ��-
���� ��� �������������� I� K�"�-
�����K����!������������������ ��-
�����	�=������������������#��
������� >\?LHJUH;UHL	� =��-
��@��� �"�� � ������
�� ��������
-
�$!� ������7������$� ��#�����!� ����
�������� ��������� ��"�� ��� +��-
�����&
�� K7��
�!� ���� �������-
���� P��@������ �����	� H���"#� ��
������������� ��������������!� ����
����������!��������������P�����
��g�� �������� ��������������"���	�
F��#��J�����@���� �������� ������
�������� � �����$��� ������	� =��-

������������"
������S���	�'�-
7������ ��� �� ���
�����
� N��P�-
��� CE\<!� T	5	.//4QU./D!� �� �����
���������
�����"�������������-
���� C��%���� ����D!� ��#����� UP-
@���������� ����"���� ������� �����-
�������	�OL'�CO���������L���-
�����'���
��D!�����������
����-
���%��&
�� ���������!� �������-
�&
�� ��@������ � ��%����
�� ��-
��P��(� 7�� ���%�� � ��������
�$���
����������@���#�	�'��������������-
�������
����@�#����������
������
�������
���!� ��3� ��#�����������
��������������C���������;:�5)50!�
L��
�����
�J��P�������,�������D	�
� %������������
��������&�������
������������%������@�!���
��-
����� ����
����������&
����@���(!��
��%��#�"��� ��������
�� ��� �%���
������
�	�
�����'����!��������7���"������7�����
�������� ��������� � �����������


����������I��������
������-
�����
�!� ���%"#�&
�!� ���-
7���&
�!� ���� � K���"� ��-

������� �������� %������-

�!��������K7����"���
������-
�$	� �<�����"
������������-
�$��!� ���� � �%�����$� �����
��#�����"���������$���"���$�
�����	� ����
�$� %��%����-
����� '��#3��!� ���� ��P�����
� K�����14R2!����������-
#�� ��������&�� ��������	�
����$����!��%�������%�����-
�"�� K��7����!� ����� ����-
�������!� �����"����	� C'���
�"��
�������7����'��#3���
������ � �������
�� `����-
�&
�������(�)�������� ��$-
���� X������� M�����@� J����!�
�����"����)�� �$�����$�=����	�A�-
�����7��� �������������"��������-
��������K�������������!�� �"�-
��� ����� ������� �� ��� ��%�����
��
����g������������ %���7�$�����	D
�����<��������������������������-
�����&� �������� � ���"����� ��-
@��
�&�� ������������ 'H,-
EL!�
�#�����7��������������������
b���%�
!� ����
�!� ��#�����!� ���-
���	8� F��#�� ���� ��� � ����� ��������
%��������!�� ������I�7������ ���-
������7�$�������I������$�� ��7�-
�$���
���	�'�7���������������
-
�$�� @�������� F����� F��������
C���	� 14R2D!� ���#� � ����&��� �%-
��#���� ����"�7����� =����@��� ��
�&����
�� �����$��������	� F�����
��#����� ��� ���������� #������ ���
�������
������
������������������
��"�	� A�� 
���� ����$� �����7���
;)..�C1T/�������(������(�� ��
��
.//1D�������������������������"
��
�����%�"�&
�� ���%
(	� =����� ��-
����� ��������!� ��$���� =����-
����Cb�����
8D!�������������� ��
��
144R!�����
�����������#���������
����
���R/������	�+���
�����-
��� ��7���� p��
��
�� ����Y� ��������
���&������������7������
���#�������-
������(	��
�����F����������"��������������$-
���� H����� Cb#��
!� #��7��!�
�����!� ������7S������� ������"8� I�
�"
�� �� ������ ������D!� ��� ��%�-

�����%��%�����������2//���%�����
�������������&�����������	
�����,%$�����%��B����M�������U��-
��
��������P�����$��+���'��@�	�
U���������������#������UP@�����-
����!�=���������7�����������������
��� ��� �������� �������� ��� ����
-
�$� %���� C>���
�� U��P��
�� ?���D�
�������$�E����"!�%�������������$�
���������������@��	

+���!����������������!����&��-
���������^��(!�����@�������&����$�
��
�	�=��������E���������������-
�$� ������ ��������� ������� ��� 1!.�
�������	�
� � � � � E���� �� ��"�� �������������
�������Q� �� ���������&
�� ����
�!�

� ��%"� >���������� ���������-
������� ��#� ���������7�"���%���-
��
�����%��������%���������!�������
�������$�� � J����������� �����-
���� ����$��&��������
�������$�-
����	� =������ ����� � ������� ��-
�����!�������������%"�������������
����������������%����!�� ����7-
����� �� ����� �� ����������!� #��
� �%������%�����������$��"��	
=�������������11	������.//1�����-
�$���%������������!�� �������
������� ������ ��#� � ��
�� .//.!� ��
��
��� F�����!�����������������-
����� ������� ������ 7���(� ��)���-
���� �������������������	�<&-
������ <���� ������� C1	0	.//4D�
�����!�#���4�� ./����	���@�)������
��)������ 
��(!� �&�����&
�� ���-
�(!��#���#���	
�����:�������%�������������$�;U<U�
�%�����!��"�������=�������$!���-
�������������
�$��7�����������-
���� �%�%"�$!� ���� �� �����������-
�����	� =��#������ ������&�� ��-
�������(�� �%"��� %��������&
��
�������� �����
�� ��������� ��� �-
�����!� 
�#� ��� ��� �������� ������-

�� ��������� ���$� %��������� ���
�������
�����	
� � � � �<����� ��� �����g��
���������
��
���� �������� ���������$��� <�-
��%���!� ���g��� ��$���� ?�����-
����:�����!��"��52����(	�� �$���
P���
�� ������ ���� ����!� ��� �����
������ ������ ������� ������	�
E����
� ��� ��7����� �� ����� ?���-
�����?�������� ���$��������7���$-
������������
��O���m3����!����#�
.1	������.//Z���:�����������@�-
�������$��������� ������� �:��-
������� O�����%�������������������
� ��
�� ��#� �������� �%"��	� :����
����� U����7��!� E"��
� �� ���$�
�����*�
�!���7���&���������#����-
����� ������ ���������� � ����-
��������� ����������	� U����7�-
�$� ������� ���"��� "��� ������(�
�����(���� ��P����
�!� ��#�%�����-
���� �:�������"���������7����-
����	�� �"���������2	������.//4�
� F�#���� J����������� ��� �����
��
A��@��� ��� ������"� ����� U���-
�������!� �������� � ����� �����
�
���(� C7��� ��
� #��!� ���� ������
�������"��"�����7����
���(����
��-
��D	�
�����<���������%����$#����%����!���-
��
�� ��������&������#���	�F��-
��� � ���#�������� K����"� ����-
����������
��K��	�U����������%�
!�
��������P����� ����������������-
�������"��&���
�������U�����-
�������7�	
�����=��������������������������-
���"� ������������ ����� ���������
��$��K����������������!��7�� ��-
��#��$����&���������������"�"�
��������	����������������������������H�[�

 Q��&����+��;�����

;�#����;�����

;��������G�����



1. ��",�����"�%��66�/��>��?��4565�1. Napsali pro náš list 

L��������������� aneb ,%7����&��(�����������
����������������������������������������["��$���"�

+� ����&�� ��������7��"����
����������7������������&
������)�������7������������&
������-
��
�!�#�� ��������%��� �����
�����-
��#����������
��#������
������%�
�� *�
��
�� ����7���� %��� ����-
����	�

'(�����$�����!�����������������
��������"� �������� )� 
�#� ��� �����
��������� #������� ����%�� )� ��"�
�����"��!� ���� ��� ����$�� i��"�
������(��������%7��$�����������&!�
�������"��(��#��&�#�������������-
���!�����	�����
��4Z��	�	������"-
������i���������4���������(!��0�
����
�!��"
������(��#��"���
�!���-

����������&
�������U�%����&
��
��
�(!��������������U���	�

>������ ��� i���� �"��� �����
���������� �(��$� ��%�7��� ���
�����
���"��!������<�%����C����-
���<�����D���%��<��
���	

��K���������������������-
�(��"����������!�����$��������-
��!� ������ ����� ��
����� ��������-
�&��� �����"7�!� ������ ��� ��� ��-
�������������%�
�!��������������(-
����� �� ����"��������� ������ ���-
������� ����%�� �%7��(	� A����-
������$����������!���������������
����������"�"�
(��������@�
�!���
�����������%��������"���	�

E������!���%������������
��%������&
����%����
�!�%������-
����!�#����������i������
��-
���..5�����h�(�����(����������"	
i������ ������� ������%�
�� �����
C��������i��"!�����������
���"�-
��
�������$�����D�%��������Q������
��������������������������%���-
���"� ��� ������
�� ����#�� C�%�� ���
������7�����!� ���� ����������
�����%�����#��&�����������!������#�
��������������b������"��8D������
��������
������#�����.RZ�
�����-
�(!� ��%���� ���������&
�� �"#�!�
�������"�&
�� �� 
��$�� i��"	� A�
�"
����
������(����������������!������
��������� �������&�� ���%��� ���
������!��������������(�������-
����)� ����"#���������!��������-
��#����� ����������� ��� ������ ��-
�����	����%������������
��!�����

����� ������������ �������$����-
%�!� �����������������!����������
������������������!��%�������������
���������	�U����������
��������-
�����$������������������������-
�"� �"����� �����	� ����
���
(!�
%��������������(������#�$����-
#����
�	�

,����������4Z��	�	�#������i��"�
��%��#�"�����h������	�i����$���-
�"���������!������"������������-
�������%"������!�������������-
��
�� �� ���������$� ������� ��7���
������� ����� �(�"��� ���%��!�
�������������������
�����(���%��
�����(!� ����� ������"� �����	� ��
��
�� 4Z� �	�	� ��� ����� �$P��� ���-
��� �����!� >���� U_�����!� � ���-
�&� +������ O������ ;��������	� F����
�������� ����$��� ����������� @�-
����$������?�������!��������$���-
����� ��@�����M�������!�%��� ��������
���������������������$�������-
�������� ���7���� ����������	� ?���
������������K����������>�������
U_������ 
������� E�����	� E��-
���%��� ������&� ����������� 
���-
�������
��40��	�	!������"��%������
����������i��������������'�-
��������"� ���������� ����"	� ;���-
�����&�� � ������ 7����� �� K���"�
%������7����!�����������������-
�(���
��������i��������!� �����
������������&
���"#�!������������
������%������	� +� ����&�� K#�����
�������!�#������"����
��%�������-
������#���������n�<����%��������
����� �&������� 7���	�<�� %���� ���-
�$�"� 11/� ������� ����(� ����n� O�
�����������������������7��	�:����
��� �����$!� ���� ��� ����������� ��-
����i�������
���������������-
�"7�!� �%�� ��������� ������ ��� ���-
@�
�!���������������#������������-
�$��������P���������������������
�����!�������������(�����$� ����!�
�������$���������������
��-
����&
����
�����(����������-
��� ��� '��������Q� ��� ���#%���
������
��$����"����@�����������%�!�
�����
��������(��������(!����-
�$� ���"��� �B
������ ��
��
�� C%�� ��

������"����
(!������%�����"��-
��������� ;��������D	� ���$!� ���-
������#���������!�#�����������������
���7��#��(������%����(�!������-
���"��� ����� ����@������� ���%��-
��!� �%����������� ���������������
7����!��#��������������%�k���-
���������!� ������#�� �������&���-
#������������������������!������
�"��
��������������#���������-
����!� ��� ����
������� ������-
��
��	�d������������
��
�������!�
�� ��"���� �����!� ���#� %�� �������
������!������������������������
�"����� ���$��k� 7���"��!� ����&�
������� ����������!� ��� ���
���
���������������&�������!�����&�
����������
���������#�%�����7�-
�&��(�"�����%��!��������"���%&��
��� ��������$� ���
�	� '���� ���$�
�������!�#����
�����7�������K��#-
%����������(��������
������#�-
��!�������(�����"������P���
�������
�������%������#����$�����!�����!�
�������������@���	�;��������!����
��"����� ��&
�� �������&
�!� ��-
���#�� ���������� �������!� ����
���$������!�������������������-
�����������
��0//���������&
��
��������(!� 7��#� ���$� ���������
����#������ K�������!� ������ ���
�������!� #�� ����������� ����� ���
�(��%������������
���!��������
��
���!������������
����C����
���������D	�U� ����"������0/� ���	
;�����������������������������!�
�� ������!�#��������#�����������-
�$� ����� ���������%���!� �� ��� ��-
�����!�#����������&���������%����
�������� ������ ���%��� �� ���$���
���������!��%�����������������!�
�� ���#� ��� ������ ��������� �����-
������(���(�����	�:������$�����-
@����
�����������������5/������
��(��!��%��������������������������
������	�F�����#���������(�����-
����!�%������������������&�����-
��
���������7����������	�

=��
����� 7���� ��%���� ���-
����������!�����;����������������
����$�������
����
����
�� ���-
���(����������!�����������������
���"��	�

=��$!� ���#� ���
����� 1.//�
��
�����(� )� ��#��&�(!� ����(!�
���7(!� %������(� �� �����(� ���
���������$���������$�����
��-
������"����!���������������@��
�!���
��������?��������������������+�-
���(!����������������������������
����7��������$������
����K��-
�"	� F������� ��� '�� �_���� ��%���
H����!� ,� �����
�� �����"7�
��
�"����i���	�H������ �$���������
%��� ������ �%������ �� 12	� ��������
������#������������7�����#(�!�
������ ����� ;���������
�� ���-
�&
�����(��������������"��%-
������������������������
��$���
�������$����������"�$���i���	

?���� ��� �������!� ��7� �����
�#���7��� ������ ��%���� ����#�-
������7������	�+����%��;�������-
���������������������#��� ���$�
������ �������
�� ��#��&���&
��
����	�

���������������������������-
@��7���"!�������������������������
����� 14.2	� F�� ��� ���� ���!� #�� ����
����� ������
�� �����%��
�� ��-
#��&�(� ���� ��������� �� ���� �����
������
���������(��������������)
�����@����������%��
����
�����
�	�

H��������
�Q��������$��7��������������%�����������
����
�!�������
��������������������������������������������#�"�$������"��������#���
�������	�

�1<6-1
<
367^Vd
=�� ������ �"������� �������$�� ���#���!� ��(��� ���
������!� ����&�

������������!�������������������������%����$��������"�������������	�
E��������������������7��
�����
�����'�����!������������������������
������	�>�������������������������;�������������������%�������"�!�#��
���"7����������"����&���	�'������������������������#������
�����$�
���P����	�'���������������%��"�$� 7���������7�����!� #�� ��7������-
�������������������#�"	�'����
���������������������7���!�%�3���������
���%������������&�����	�=��������������������%���������������������
��������7����7�&��&���������$���%�����Q�b�����
�l8�CE��"�"�������D	�
b<�����������������������������������������$������"	�<�����K��"����-
�$	�<�������������"����������n8�+����������������������������1//�6�
�����������������Q�bV#�����������	�<������������"�������������������
���
��"���������n8

E������"������������"���%������@���������	�E�����
����������-
�����������$������	����
��������������$������
������������$������������
���"�7��&
����@���(!�7��#�����������������"����������@���	�?���-
#��������������������7��$������������	������������!���������������
���"��!��������������
��1441!�������
�����������������"���
���������
<����������:��������!���%���%��
��"	�<�������
���������������������
��
���#���������7����������	�����������"���������������!������������
�����
����������������������������P������������	�F���������������!�������P���
�������������������������
�������(�����7���������	�=�����.���@h�����-
�������K��"	����#��������������������������������.��������������
�!�

������
���������������K��$�����C���������������������D���������������
���%����!������������
�������	�=���
��������"�������������������$���
������� ����!� ������7�$�����
�����$�� ��$�����!� �
���� �����"� ��-
@�
�����������!�#�������������������
����������������!�#���������������

�"�������	�U������#���"��������	�O��!�������������������
���������-
�$�������
�$!�#����#����#�����������������!�����#����������������	�<�����-
������������#����#����������7���!�#���������������$��������
�������
��������&����@�
�&�����"�(�	�=�������
�����������������&�����"-
���!����
������������������������&�������������
���%7��(Q�b��#����
�����%7��$!�����������������"��!�#������������
�����������������������
��������������	�=���������%��
��������!��%����������������!���������
����������
�����	8��E��������&����%�����������������������������&�����

������������������!��������������
����������������!������#��
��"����"�"�!�
b
������������
�������������"��8	

���#����%�&���
��������������"��������(����"�����W��%�������
��7����������%��������������������������
����&!����������
����&������-
���!�����&��������������������������� ��@�
�$������"��!�#����� �������
��7�������������������������"�����$������	�'�%�!������������"���
���%����������������%���#������������������7	�<�������������%����
����"�����$��������	������������!�#�����#�������������������������
���7�������������������������!�������������"�!�����"�"����Q�bFh!����"��
�������	�=����
�������������%"#���������	8�)����������!�������������-
����	�<��������%����	��'��������;�����������"��7����������������������
��&
��������!�����#����������#������������������%��������������	

�V190-CB7K1
87367^Vd9@><
V;0d01
���
������������������������"����������������
��"	�A�����������-

��$�������������	�E�#�7�������������������	�=(�7���������������������-
���������!�����&���������������������������Q�b<����������&	8�=����#��
����&��"�����7������������������������!���#�7����������"�������������
������"	�������������
���������	�F����������
���(������������������-
�������������"������P���@��B
�&
�������(���#�7��������
�������%-
�������	�F��&���7����������������������������������	

'��������;���������������������������$������������#�$������-
�������������$�������������������������������P�������$������
����-
�����������������"���#�����$��#�%�����������������"�������&
�����
��"���������	�:�������������������������������#�����$�������������-
�������
�
��$������	�?������������
����������������������������!���-
��#���������������������"������7��!�#�����������������������"�����-
���������������������&������$���K7���	����$�������$���������-
������������������������#�7����
���������������$��������	�'����-
��
���������������
�����������������������������������#�7���	����#��#�
��#�7����$�"���������!�����������������C��%������������$����������-
����������$���#�7�����$������D!�����#��������������������������%�-
�����$������!��������������������
������&����	�b=����n8�����������
����������������������!�#�����������!�����#������������#�7�����-
7��"���������%��������������������$��&��������%��������������
��
��
	�>�����#��������������$������"������������������#�7������%������"-
��7����"���������l�E�#�7���������
������7�"��������������������!�
�������������!��������������;���
�����������������������!���������%��

��������7�����������
�$��%���%���������%����"���������������������
��
�����	����#������������S!�������������	�����
����#�����#�7���
���
���������$���������������"�����
����&��������7��	���

��������"��;�������������	�<����#�7����������������������-
��	�E�����������������������������!��������
�������������#�7���
������������������������$��������"!�������������
����	�E���-

��
������������
��������
�������@����������������������������������"�
����7��$���
�	�'��������;�����������%��!�#����#�7��������7������������
������	�<���%��������������#������������"������$�����������������	�

E���� ��� ��#� ��
���� �������"� �������� %��������� ������!� �%��
���� ������ ������� ������ ������ �������� �� ��� �������� ������ ����������
;�������	�U�������K��&�����
��$����������$�������	�:(#�������������
F�������:����!������������������������!�#��������������������	�
����������������#����#����#����������M#�
�"##-O7�G��������������������d���

��
�%�[��
��
���%��$

#
���\)�
��#  Josef Maxant
3
��������< 

� 

� 

��i����,���"�����������������������������������������������������������������������$����f�
����



15��",�����"�%��66�/��>��?��4565 15

N���� � �$� ������ ���-
���@�
�����������%�����

�� ���������!� ��
�$�"� � ����"��
������!� �&�����$��� ��� �������-
���*���$���+������!��������"�����
�&�����	�,��������$��������
��-
������� �� ����$� ���"!� �%�
�� ���
�������������
�����������������!�
�����������������������%��������	�
����7�"!����"�����"���#�������
�
�������������
���������#�����	��

'���� ��� ��"������!� #�� ����
����� ��� ������ �� ��������� �"����
������ �������	�U� ���� ��������-
��� ���������� �(#�� %&�� ��� ����
������������%����$���������7��-
����	�

+���7�"���������������������
����������"�����	�:�#����������
%�����"���!�����$� �������������-
���� RR5/� ��� ��� RZ	� ����"� �� ��-
�%��
�!� ��%��� �#� �������!� #�� ���
���� ���%�� ������� ��-
����	� A�� ��������� ��7�-
�"������	��

�����!������������-
������� �&��%��� �������
�� ���������� �(������!�
��#�� ��� �������
�� �&-
%"#
�
��E���$���F�����-
��!�����������������#���-
��
�� ��������� �� �������
��� �������$� +�����$� ��-
#���	���������
���"�����
��������������&�������
��� �����7��&
�� ��
(� ��
��#��� ��� ���7�
���� ��7-
����� �� �����	� :"����
%���� ����#���� ��� ���#�-
���
�� ����&
�� �%
���-
��
��
����������
�
���-
%��������"������O�����!���-
�������������������,�-
�����,���
�	�F�#�������-
���� 1.04� �������� �%�
�
�"������������@����������
15ZZ� ��� ��������� ���-
��������
�����������&��
���#�
����� ��� ���������
������� `����%�����!�
����������
��� ��� � ��� ���
�����$� �������� �����#�-
��
�����
��>������ ��%�-
������� ����������� ��� ����� ��-
�$��������	���������"�������-
7���$����#������
���(!�����$������

�����C�����
����&����
���D���-
����� ��#�&� �������� ���	� E�� >��-
���"�����������#�������"�������-
���� �������&� ��������
�&� �&-
���������������	�U��!� ��������-
���F����������������������
�������
=���"������1R41������������	�
U� ���#� ��� ���������� ��� ���"����
���������!� ��� ����� ���
���� ���
������ �������������	�,����������
����������������"
�����"��	���

E"��
�&� ������ � Fs@������P!�
����&� ����� ����"� @�����
�� ����-
7(���%���� ��"��!�������#���"-
������������������"��!�����#����-
��#����7���� ������%��������#����
����� 14R2� �������� ��������� E"�-

�!� �� �"�7���� ���� %���� ������-
�"� ��"��"� ������� ��%��� ��-
%������	� ,�����"� �����"� ����� ���
���7�������� ����7�����������
(���
i�
��� �� ��
�� 14RT	� +���� �����-

�!���"�������
(�!�
�#�%������������
�%������� �"���!� ��� ��
�� ����"��-
����� ��� ������7����� ������	� O�
���#��������������"�"������
-
�$��� ��#����� i�
��� ��
��14Z2�
���(��������!������������
�������
���2//��� ��
�$�����������������	�
�����%��
����
�������#�����������
���� ����
�!� ���� ������ ������&
��

7���(� �������� ������� �� ������-
��%��	� ������ %��� �#��
��� �-
�������&���������������������-
���!� �� ������%���� �����&�������
�����������������%7����������$���
=��������%������(������������-
�$��� �%����������� #������$��	�
E����������!�#�����������������-
�����
���������������������!��"����
%���������
��������������������
�%��������������
�������(����%-
����	�+�������$�������������7����-
��!����������%����$�,������,�-
���������������
�&����������!�
��"��"� 7����� �� ������ #���&��
����
�	

X������ ��������� �������
-
�$���$���������$������#����F����
F������ �������$��� C12ZZ� J��-
�����������E"��
���
)� 10.R�

����7�D� �� ����� %����%����&
��
X�����������(!��&����������%-
����� 7���$��� ��������$��� �-
������� ����� X�%�%���(�� �� �����
101T	� =��7��"���� ������%"-
��� F���� F������ ��������� +�����$�
�� 7�����
�� 10/4� 7����)������&�
�%����&� ������ �� �� ����� �$��#�
����������������
������H����P����
OO	� +�����&� ��������� I� ��%�#��-
����� ���%���	� H��� ����� ��� ���-
#���#�������L�������������!��
�-
���� Jc����%����$��� �$����!�
7��#��������
���$���������������-
��&������#���	�V��#����������-
�������� ������� �� ������� ����(!�
���	� �����������	� ���m�������� ��
=��������������H�#�%����	�F�#�
�	�1015����"�������:������X�%�-
%����&�������Q�b����+����������-
���%�� �������&� ������� ����%�$�
K������ ������� ����� 			8	� =�� ��-
%���$�?��$����������������#����-
�����&� ��$� ��������� ��������� ��
����7��������������%���!������-

��7���&���������#�������#�����$�

����������!����B���
�� �� ���-
@��
�	� A��@��������� �� %&���&
��
������
��7�������������$����������
������������E����������������	�
+��$��������������
����������-
��������&�� �$������ M�%�����
?��������!� ������� 15	� Z	� 10.1�
�� 7���� ����$��� ������� ���� ,�-

�����E��&�F�7����������"�����-
��� 
����� �&
������ :�����	� U���
����� ������&� ������
� ���� �������
�������������������10..���
���-
�������"��	�=���%�"�������������
�������������$���
�����������"-
��	��<������F���F�����������&����(-
�����������%�&
����������������-
�����������
�
��?���������������
�������������%���&�����?������!�
�����������7���
���"�����������-
7���������������	�<��������������-
�$� ���������� ��������� ������!� ��-
��#��%�����������������%�������-
�������#������%��������$�)�������
����������$	��

>����� �������#�$��������"�-
����� �- � � � � � 7 � � -

��� �������
��"����� ���
X��������-
�"���!�����
� � � � � � ��
� � � 
 � -
��!� 
��
 � � � � -

%���!������"�������%�����-
��	� '������� ��� ���� � ��#-
�$�����"��!�����#������"��
K���� ��#��� �� �"���
�� �"��-
��&
�� ���
	� ���#� � ������-
��������#��������H�����7���
���
�!����������"������������
� ��
�� 1TZ5� ����#����� ��-
��������"������$����&��%-

����g����&
���������H��-
@��)�����!� �������� �	�	�	!�
�����!�����#������������%�-
������5T//���f�����&
�����-
�������R/�����(���"��	�

�� �����"� ��� ��������-
����#��"������@�����
�����-
�����(	� =��g���� ���� �����-
����� �� ����
����$��� ������ �� ����-
��
�&
�� ���(!� �����$���� ����-
�������� ����%"�$��� ����� ��� B-
��������$����"	�=��#���������������
����7��$����"�����7���$���
����
C44!44�6!������������������#����
:�������� �� *���D!� �����"� ������-
����������� C44!44�6D� �� �(��&
��
���"��!� ����
�#� ���#���� � ������-
�"�����	����#���������
�������-
������������$!����������������-
�"�����������������!�������!���-
������ �����$� ���%�$� K����!�
�%�� ��� ��� ������� �����#���� ��
�������������������7���	�

V#� ���
��� 10	� �������� %����
����������������������������%����

�����"����������$�������������-
���$� K�����	� E���"���� ������ ��-
����� �������� ���"� B���� H��-
@��)�����	������$��������$����-
�������$� ����"� ��
����� ;�����-
����H��@���C1T1.)1TT0D	�:"��"��
�������(�������"����&
���������
����"����^�������	�V��"���������-
7������������������$�����������-
����(��,������M�����!���������-
�"�����
����������
������B�����
;��������� H��@��� �� �����$� �� ���
�����1TZ5� ���������"� �����?��-
���� H��@���$� CM�%�c���� H��@��D	�
<����� ��� �$��� ��%�� ��7���� H��-
@���$� �7����� ������ ��$� B���� ���
8����9!� ���� ����7������ ��$� �&-
��%��!���7����������������7����-
���	�

V�"���������!�#����)���%&����-
��
������������������"�K�"��$!�
�������� ��#� ����7����� �� ��
�-
�"����%�$���������$��&��%"!��&-
%�#� ����� ��%������� ����&!� ��-
�����������������%����&���������
#�� ��� ���$� ������%�� 
�� �����
�-

�������������
���������-
�������
�� �&�����
�	� U�
�������������������	�1TZ5�
����=���#����"���������"-
����%��������&���%���%��-
��(�H��@���&
�	�

A��%����&�����������-
��� �������� ������ �
��"-
���C1TZ5�)�������������-
����k� 1TZT� )� ������� ��-
�����!� ������ ���#��$�
E������� ��������� �� ��-
�����&� 
	� �	� �����#�&�
���#D!����������������-
����������������!�������-
�$������������������-
�������� �������	� �� ��
��
1TT/� ����������� 
�����
;����� F���P� O	� ,���� H��-
@���� �������&�� ���#��� ��
����������������������"��/
#��� ����"������!� ��#�

���� ��������� �������� i���� +��-
�$��� ���%�	� ��������� B���� ���
������ ����"����� �������� ��$���
��������
��$� ���������H�������)
V�����$������
���	�A���������-

������� �� 
��$� L����	� �� ������
1TT2� ;����� H��@��� ������	� =��-
��� ����� �������� ���7��� H��@���
����7���� ����� 14/5!� ���� �������
,���!��������%�����M��������B����
������	�A��������%��%������������
������� ��
�� ��#� ����
� �������(�
����������������	

=�� ��
����� ����$� @�����-

��H��@��(��������������������Q���
�	14/R�����������B���������7����-
����
������&�,����H��@���������	�

=�������� ��� ��� ���������� �� ���
�������$�����!�������������:�-
�������U�@������	�

H���� 14/4� ��� ������"� �-
������ ��� ��
�� :��������-
��� ����%��� ����7������ ��� ���-
��!� ������ ���"� P��������-
��� ������ ��� ����%�� ������	�
`g������ $��� ���� ����7���� ��-
�����"����������������������&��
�������������
���	�:�������B�-
��� ������� ����!� ��#� ���7��� ��$�
������������� ��������� ��� ���$�
�������!�����������������������
��������������#��!�,��(��%&���&�
����#���F���P�����M������)Mr��	�
=�����������&��%�����������������
��������������"���������
����@�-
��������� ���%�� ��������)����-
��$� ������!� �����"� ����� ��
���
-
�$����"����	�

F���P�� ���� M�������)Mr������
���������������������������-
������������������#��������������-
�������� ��������	� +���� L@���� ��
F���P���������������������
���
-
�$���������E"��
����������1452�
����
����"������$��������	�,����-
�����%�7�����������������%
���-
��� ���������	� ����#��� ��������
���U�@������!���#���UP����!�*������
�����
�������
�&
������	

<���#���������������������&���
������������7����������������7-
�������$���"���$������	�L@�����-
�������� ��� N�����
���� �� ����
����� ��� ��#���� ��� =������ �����
14R/	����"�����"����������$�K��-
������&��%�������������%��
����-
�����(��������������������	�������
%��� ������ ���7����� �"��
�$���
K��������&��%��B����H��@����-
����"����@������	�

����
�M����������(��%������
*�������������� ��������� ��"-
����14R2	�,���������H����������
����#��� ���� ��(�� ���&� ������ ���
�&��%��������	�=������$���"���$�
���
�� �������� �� �������$�� ���-
�������$�������"��������� ��"-
��	�?������������������������-
��!��������%������"�����*����-
��������$����������������
���-

��=����	�

�� ��
�� 14RT� %���� ��� ����-
�����7���"�����B����F���P������-
��	����$�����%"���7����%&�������-
��$�������������7���������7����
HOLMLH)��,++	�

U#� ��� ����� 142.� %���� ����-
�&���&��%������@����������-
%���������������
�������	�����-
�������
�
������
������������"���-
������ �"������ ���S���&
�� �&-
��%��� ��� ����������&��%������-
���� ��� ���� �� ��
�	� U#� �� ��
��
140.�%����������"������������&�
��@��������&��%���������P���
-
�&
�������!��������"������������-
�S����� ��������� �&��%�� I� ����-
%�� ��g����&
�� ������	� �&��%��
�����������������������������"�
��'���������?���������&�����$-
��� ���������� *������������&
��
����%��
�� �������(!� ,=� X����
�
������$	� ������� ������ ���7���
F,�UEU� C�� �
���� ��
�������
�&�����$��� ���������� ���� H(-
#�7��D	� =��� ������ ���7���� %����
�����������%"����#���������1441!�
���������������"���������������-
����
�	�

'���� B���� K�"��"� ����%�� ��
����������������������!���������-
�������������������������������
��
��%����g�)�V+U���U���	�
����������H�8+AH2]�^�4��i^91j�

  Ahoj, Krnove...

             
             

 Marie Kohoutová  

�1�"��#��"����6SII������������������������������������������������������������$����f�
����

�$��#��8�J����������������$����<���3#�������

Pohlednice z domoviny 



1R ��",�����"�%��66�/�>��?��4565�1R

NOVÝ DOMOV  (NEW HOMELAND) – CZECH and SLOVAK BI-WEEKLY
��)@A@�/�����B�/�����������������-���&�-��450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto, ON M1G 1H1��CD)D����B�AE�AEF���//���

��)�B&�����A�'��%�G��H�@A��HID�HJA�B�%B�@���-���)�BK�J��H��A�������%'�)�������G�'����A����%�I�%��D����������������B�G����@%����H��%����A��L�A��A�I�G�J�E&'�HID�HJA&D&'���A�G�)I�GD������A��B����)�B&������//���
��A�M@)��L���B�H������5������N����)�B&����A��&D����&'�A����7�F��777���A�)���A�&����+�F�A@�H��%����&��������<����A@

<��%����K�D���)�1��J����������A@-�>���������&BE�OQ�R-�*�������=��A�S�A@-�*��F�����'����55-�?�ID�8���������/���S�<��G�E�O(������R-�?���5��B@�����?�ID��)����O���&��A��R-�������/�����U�O/�������R-���)B��/�����A@�
O0)������R-������:M�KB������&'��)�V����&'��O���A���B@�B��������(������R��

�����������	�������G��&'�������A�D�������%�&�-������K�

",�4�
�����
��?�GD��H���@�D��G���)�M�A���K��BL������A���BL�B������D����)�&�����F�'�&�A�����B�M�A���B���)�BL�A�I�G�������
��������������������	��!�"#$!"%&�"%*"��+/2�6/2�7/�2�8�:�"#$!�"%&�$";%2�<8=��>�������	<?�!<�@�

��K�D�HI�)H����L1�<���)�����	�$�:-�9������	��9�:-�������D���"	�9�:� V�B��%��D��G������B�AJ�����)�������)�B&��OA�%���'�I�-��'�)�@����)������//�R��$������%��@�U��)J�D������H�M@)@�D�
(������A����F����A�F�@����@��)�D�B��'�A����Q��G�B��BA�����D�%)��G-B���E�F���-J��FE���&'�A@��)��F�)��&�������@��������K@��D�K��BL'��B������D'��)J)�&�AD��

����������@�B��G������&'�A�A@����JB���B�@����K�J���G�G�&'�%@%����G�����K@��D��Q��BL��@��)�D�F�F������N����B���������<�Q����
F����	<������@��=�����Q�����X
����<[<\	<������<[<\	<��>�������	<?�!<�@��"#$!"%&�&**;

Napsal nám Rudolf Marek  
!��
!�
��
�
��#
�%����#���_


`����������|��������
������� ��� "���(��� #���� #�/

������ �� %��#��� 
�#�� ������� "�
�E� ���S� �� 44�� ���#�7� H�����
"��������h(��"���!�
����'�(��#���
�E� ��� "� ���"%��� \���"��� "�/
����K����#�������"�� �"-��#��,���
�
������ \��
��#�K� 
��
�J�#���
�� U��#��-�� :������ #������#����
������#���

+����� ��� ������� 
	�����"�m�

����"������������#�������������
�� �����	����� ����� ������"�/
��
��������#���(�#��"���1��%���
#���#�����������������
������/
#���#���

��
	�����'� �� ����� F4� 
�#/
#����#�"����'�����	������(�� ���

�##�#����"�
���������#��������
����� ����'� ������� ��� ������ #�/
�������������	������

��� ��� �,%�� #������#���� 
��/
J����'� U��#� ��� ����#� �� ����� ���

���
���� ��1� M#�#/
���0����/
�#� ������O� #�� ������� ��� ������/
#�'�U#��'�C�"��#�������'���#���/

���o��������U������'����	�������
�"-������"���#�%��#�'�������#/
�����#����
������

��������"��� U��#���U���������
����#-�����J����\#�
�����#,��K�
#�#�� �
��"#-�� U��#� ��� �� "����'�
(�� ��#�
����	�#�� ��
	�
��"���",/
"��� #������#���� ����#�'� \Q�
�/
��K� 
����%�� ���� U��#� 
	�"����/
"���������� U��#�
���
������1���
����(����
��"�����1�'� (��C����/
�������#��#�	����'�(��#�����(�/
��'������#�
��
�J�#��'������fGE�
"� U������ E*"��� ���'� (�� U��#� #�/

������
�#����#�
��%#��������
������ �
��"��� U��#� 
	
��"�/
"���#������#������#�'���������p/
��� ���'� (��G���������� ����"�/
���'� �� �����%�� � ����� �#��������

	�����'�#�
	������#���"#��"�C�/
�'�����U������\#���K�"�������/
��"��'�����
����(��C����#�#������
������J�����*��(��'��������������
#����"��

E�������('�������#���������
�/
����� ��'� (�� +����#����� 	���� (��
U��������������"�������A���������
����� 
����"� "� 1�����#� ��<�'� ��
���� #�	����� U�����'� ���� C�#�/
���'� ��� 0�#��������J�#��������
������"����#���
�����#���U���/
���8���#�'�
����(���������������
���G����/[������#0���#��"�1�/
����#�� 
	��� #������� �-��'� ���/
���� ��
��� �������"��'� "� 
�"#��
	���� ������� ����J���� ������W/
#��� (�*'� ���	�� 
��+����#���/
��"�� �
����"�'� ����
	��� ��
����
�����������
�����'�����������(���
+�/@�������#�#���#�"����

�����-����'�(��U��#����������/
J���� �*��(�,'� �� (�� \��
��K� ���
�������������
�����#�����������(�
C�����'�����(���������fGE���/
���'� ��� �� U��#��� #��"����'� ����
���������������#���������+�
��
�/
J�#���#���#�����
	
��"����
@��������������0��'�
����������/
����� ("���� "� \����%K'� (�� #���
��",�E���"'��������"���"�����'�

��������"����
��"����������
8����0�G����'�2�#���"���
              �M��
��#�#�������%#���
��"�#O

�=^19J
Y791
76BI�� �"��-
��������������	�F����������#��"-
��������� ������!� 7��������� ���-
���!� �g� �#� ��������� 7�� ��@����-
��� )� ���������"� �����������@��-
��� P���"�)� �����E'��#���������	�
:��)���%&��������!���������-
����!�#���������$���
�������������
�����!� �����"����$����#���������
������ ������������#�"!�7��#��-
���	�?�����������
�����������-
������!�#��������"�������@��
�!���
����������������
�����������-
��������#����������
�&
�����"-
�(	�<��� ���� Z.� ����!� ���#� �����
��������� ��������$� ���%��� �� ���-

�� b+���$� �����8� �� ��
����� ��
U�������� ��� �������$� ���#�"-
��� ������&
�� 
������-
�(!��������������������
��#� ���� ������ �����
)� ���������� %��� �$#�
��� �����&
�� �������-
�����������)���������-
�"���"��
���������&
��
�������&
�� �������-
�(!� ����
�#� �������&�
K�����������"�������-
����������#���	�����-
��������� �"
�Q� ��P�-
���� V�7� ����� ����
7������� �"
��������-
��
�� �������&� ��-
��!� ���� ������ �� ��-
������(� ���� ��%����-
#���&�� K������ �-
#������� ����������
���$����� �����$���

�����7������%�!��%������&%�
���
��������������������������������
���������
��������b����8����%�-
�&
��Z.����������#��"��#��	�

���� ��@�����!� #�� O���
�!� ���
����&��� ����� ��
����� �� �������-
����������������%�#������!���U�-
�����"� ����� Z.� ����� �������-
�(�� ���"�"��!� ��� ��� �����$� K���-
��!� ����� �"������� ���������� ��-
��
��$��� ���������� ?��������
+��N�!� ����&� �� �������� ��� +�-
�"���$��� ������ �������"� �����-

��� ��"��� ��������&� ���������
���V������"����!�#��������"���&-
��� �%7���� �������� �� ���� C����-
�"�������������������������
��-
��
�D�����7��������$�����"�"��	�
F�����(����+��N����������"�!�#��
����������$�����������������-
��7��������"������%������������-
�����������
����
������"
�����7�-
���� C�����"� �������D����b�������
���@����8	�=��������������O��-
��� C���#� ���������"� �������� ���
��$��� ������� ������� ����!� ��-
�����"����#���b�����(��%��$8�
�%7���� �� �������� ��� ���"� ��-

������
���$����������
���&��%��
���������
���%������P������"��-
������D��������E���=����P��������
<�����!�����������
�$������������
�������&� ���� ����� %���� ������� ��
����� X�������&
�� ������ *��-
������������� �� ��
�� 14Z2	� F���
����"�����!� ��������"�$�����-
�����
�������������������*����-
����������%��� ��%������ ���������
������&
������!�P���
�&���������-

�������$�"������������(�%����-
��
�$�����#����C��@�����(�>������
ZZ���P������F����=���7�����=��-
���J����D���������������������
�����&
��������������	�
=�����!� #�� ������&� ���������
U����������� ������!� #�� bO������
����� %&�� ���&
��8	� :���� ��-
���!�#����������������������������-
��� �������
�$� ��%"��!� ��� ����&
��
U����������� ���&��� � ���
�-

��� ���������� �� ������7�"��� ���-
�$��� ����� �����$��� ����������
E������� )� ������� ���
���� O����-
������������	�,�U������������"�
�(�"������������(#����"�7�����-
�������
�� � P���Q� ����"�&� ������&�
����������������������������"�"�
E�N� \����� ��	� ��������� C�� ��
�
������"�7��������!�#����������-
���� ��#�"D!� #����� ����%�� ������-
������h���$��O�������������(%�
�
#�����������������$n
�����<������P����
�������b��
���-
�����8�����������@����������-
������)%��������$� ���������7-
��������!�����������$�����������
��
�� �� ��%��� 1404� ���������-
��!�#���������� ������������������
F��� =���
�� �����"� ��"���� ����-
���� �@���(�!� ������ ��� �����-
���
���������!��������"������������
���&����������&�b������&����S8	�
+�"������&� �������
�� �������-
��
�� 7�7��� ��������� J�
�������
�����������������@������������-
���!�#���������b������&����S8����
�&����7���"��!�����&����������-
�����������������P�����	�

� � � � � E��������
�� J:'� �� O�����
%��%���� ������������������!� ����
��������7�"	�,�����
���������
����-
P��������� ������ ���������� M	�
J	� ?����� ������ >OU!� ���� �� %���-
�������������#%�!��������
�������
���7��� �"�
�!� ������ �� ����
�� �&��-
%"� ���������#�"� ��"�7���� ����
�����
�&�� ���@�����!� �� �����-
��!�#�������
������K�"������O��-
�����
�����	�m�����������������-
��
��������!������%��������
����
11	� ����� .//1!� �������� ��������
����� �P����
�� �@�������!� ��"�7��
������ ������� ��� O����� ��� ��-
����$��"��������������
��?����-
�&
��������(����������������
-
�$� ������� �7���"� ����������$���
�������������!����������F	������-
��!���������������
�$����������"�
�������7��X	�>��������$	�
�����A��������!�����:����!����-
������!� ����� %�� ���� %���� C���-
��� ��(���S���� ����
�� �� 11	� ������
.//1D� ����
�� ����������!� ���%��
?������� ��������������� ����"-
�$���P����
����J:'��@������-

��!��������O�����)�����"�
����������� ���-
��
������������������-
����
���� ���������
��
��������7����� �� ���-
�������!�#��J:'����-
��7�"��� ���������� O��-
��� ����%"��� %���� ��
������ �"���� �� ����
��
���#���$��� ��#���	�
=���� ���
���� ��%�$-
���������������7���
��
��%����������������O����
��������
��%�"��$�!�
��#������������������-
�����������"���
����-
���&
�� ����(� ����-
��%$� ��������� +����-
��� X�������!� ����&�
�������� ���	� %�����-

�"� �����#���� �������&�� ������
2///� ����(!� �7���"� #��� �� �"��	� 
� � � � � =����$��� H�%���� �������#-
���� ���������!� ���� �����!� �&%�#�
������&� ������
!� ���&� ��� ������
�� ��#�$�� ����$��!� ����� �� �� ��-
�����
��!�������#�$�����	�=�����-
�(� %�� %���� %���7��!� ���� ������
��� ���
���Q� ���%�&�� �����-
�&�������
���%�����#����&����-
��������F����J������?����!����-
�&�����
��1T02�������"������#����
����%�������� �����(� �� U����
�!�
���%�������$��� ���������� U%-
����������
����	�
�����:������������������!�#����-
���#�"�&� ����$�� H�%��� C������
��%��� ��������&�� ����������!�
�����������"����������D�%��� ��-
������	� =���"� ��� ��(�� ����������
%��!�������������&��������!�������-
��
�����������%���7����������-
����������������	�
�����:�#���#�����������!�����:��-
��!� ����\������� H�%��� %��� ����-
���� ��
��������� �����$��� ��-
�"������ O������� �� ���	� `����������
���
���� ��
��140Z!� ��#���B�����-

�"� �������� ��� ���������� O������-
�(� �������!� #�� ������� ������"� P��-
@���
���������
���+����������&-

���������
���������%����������-
�����%�����"��������������	�������
��� H�%��(�� ���
���"���� �������
-
�&������	
���� �>����������������l�L@����&�
�����M�����U%����E�����������$��
���@�������
�$��
�����������-
���������
��140Z�,+E!��%���������
��$������$�����������������7�����
K����� �� ��� ����� ������7���� ��$�
b����7�$�������8���O�������	�+��-
�������"
�!�
����7����������"���-
���Q� ��������� @��������� ���������
,+E�Vq�<����������"���#����-
������%��$��������������� ������-
��� ,+E� �����	� <�S��7�&� O�����!�
����
�� � �� ��"
�� 7���
�� %��� M�-
�����&
�� �&���� �� ����� M���� ��
����#��������"����&
��14�����-
����(� �� ���� .� ����h��� �%������!�
�����������P�
��������������
�������
����7�$�� ������ �� �����������-
��h���&�� ���%��&�� ���������!�
��������&�� 
��&�� ����������
%������
�&��%�����	�F��������-
�&� �"�� O������ ����� ���
�� ���-
�&
�������������
�������������
����%����!�������7���"���������-
����� K����!� ����&� @������� H�%���
2	� 0	� 140Z��������	�+����������-
��!���#�����������"������������-
�"������b`���������8�%���������
-
��������������%"����T��#�1/���-
���	� ?"���� �$��� ��%�� ��������$�
������$� ����� C����
�#� ������� %����
����
������ ���
�)��������!� ��
���
���������������
��7����7����-
��������&��� ����7�&��� �����D�
����������������������$�����
����
�� ������� ������������7��� ����$-
��	�A%&����
�
��"����(������%���
�#�����)�P��%�����������&�������-
7����)�8��������������%�����9	�
�����E����������"������������
��O�-
����������
��140Z���*����������-
��������
��145T�����$�������$��-
��%������	� ,%"��� ������ %����
�� ��"
�� ����
�� �����"� ./� ���	�
,%"� ���"� �"��� ���� ��%��� ��-
�"#����
��������������#���	�=��-
����%"����������
�������������-
�"�T/����h���&�������	�O���������
��������%������	�
�����*�������������!��7���������%-
��%�� :��
����� ��� �����������
?����������������%����%�����&�
�������������������#��������
-
�����$�!�+�����"����$����X���-
7����$�� ���"���� ���������
��$�
����� ������� b'����� ���� �%���"!�
�����������������"8!������������	�
A(������ ���#��� ����"���� ��-
���(!�����%���������������������!�
���%������������
�$����������-
������� �� �	� 145T� �������� �������
�������������$����	�140Z	�F�������
��#�$!�#��%�����������������-
�"���� ���������!� ����#� �(�������
�����"�����
�g������������	�
�����+����������$��������������-
����$�����#���������������$��
                         2�����������"�



12

�e!�������

�����	���\)� 
2�
�#�#-���������#���������GGU�

��]^�<�����Q���Q��	�_[<

�������`<�i�<�^
��	���

����Q��	�_�`<�_[<�j<�<�� $ ..........................
 
j���	p��<�_�\�8<��\�� $ ..........................
��������	
�������
��
����
�������


��p�������q������(total)      $ ..........................

Noviny zasílejte na adresu:

��_�<s�............................................................

x�����s............................................................

..........................................................................

�<q	<�����z�s�................./���8<�s�.................

e-mail  .............................................................

��
����
���
���
���
���������
��� !�
���"��

#����	��"�
$���	���
%�&
'� ���	�
$������
(���

���|<����Q�<��<��<\��[���p

��",�����"�%��66�/��>��?��4565 12

������
���[����
�
��#	\)�
���	�f
@[E�+�+q�E[C[1m��1[8]�;Y)+��+28q[�+
)����������"����"�����������'����
��F�������$������������::O	

)"������

*��+ �
�
,��	��"���-
��
"�	-
�	���
��
���
*
�����".

��	�-
��
�����
����.��
����
��
����	����
���
�
����


�
/�	���
�
��	����0�
1��2�
(�����.
� ������	�-
�	����	"����3

�
���3�-
�������+ �
� �����-
� ������3
�����3
���	��


��������	�
�
���� ���	��
(�"4��
��"����
��5���� ���
6��	��	�	�

7�	8

9���"� :9���"� ���


;
  
="���
��
�����
�	���0
>����
���0?���
��
@
�*
A
������
	����


B����"����
�����
��>��C-
�����"���
��
D
����	���
����

 ��������
���
EA"�	�
���0
�
������	�
�����	��
B���	�	
#$-


�F�>0�	
�����
�	�C�
G����9
����
��
�� ���0
�
����������-

���
H9"��	��
�
I���
$�����


J���0�-
��"��	�
$��
��
��A�EK@
�ELD

����
M��
�E
�
M"�
�L
B���
��
�
6�����C�

;

$������
"�������
>	���F!�
��
���0���
	�	"!
����-
�


�	��.
����
��"�
������
J���
����
������
��	�
��
��� �

�������� �

���	��� �.
��0*��
�
>���.
�
�"������.
�����	�-


��
�	����
��
��*
�����	�
��� �	-
����
��
��
(��
�F�������


MALÝ   OZNAMOVATEL

.1

�&

�"����� �(��%��� ��#� �� ��%�
�!� ���� 8�����7���� ��
������
��������$9� ��
������� ��� +������&�� ���%�����(�	�
A%&��� ���� �"���!� #�� ����������� �� �������� ���$� ����������

������������������	�
�������������������������"��������������
��%�����������������7�"�

��%����
��$�"�����
��$	�F������$!�#������
���������������������"������
����������"����"!�����������������	�A����*++'����+*:�����������
��������%��#�"�..!1�����11!5!������55!R���
���������(!������
��,'+!�
<,=�q/4���������������������C./!.�����10!Z�����11!5D�RT!.���
�����
����(!� 
�#� ��� ������� ��
�� ��#� ����
��&
�� 55!R� ��
����	� ����7���
��
������������"���%�"�����"
���������(���%�������������������
��
��#������������
����	�

+���������%���&
���%7��(!������"�������������
����������
�������!����
��������������������������7�������������������	�=�������$����%����
��������!������
���������������������%���������������	�=��������*���$�
���%��������������
�����7��&
��"��������&
������������
�������	�

:�����!� #�� ��� ��� ����"� �
������� ���������� ���"����� 7���$���
����7����!� ����$� �������� �������
�&�� ������(�� �� ��"����� ����
��
�����
(��������������"�������7������&
������(	�E�����"#�$�����������
�������&���	�?��������+�%����!���������&�K������
���(�
��������
���
�������"���� ������� )� %�g� ��� ����� ������� ���� ,'+� ������� ��� ����� ��"�
��
����� )�%������"��������������������	�E�������"����%������"���
%���������
����<,=�q/4����"
���������&��!�����#��%��*++'��(������
�������� ���7��� �����$� �����
�� �� ������S� %�� ��� ��� ����� ��%�����
�����^������ �� ��������"� �������� �������7�	� E�������� ����@��
��
F������=����%��� ����������� ���������������������%����������������
����"���%�"������7������,'+!�������%����*++'��������������������
���������� 8������� �����
�9!� ������ %�� ���������� ���� �������� �������
K��������"�����!����
�#������%�����������������	�=������$�������#����
�����
�&
����������
������,'+���*++'������������������������
���"������$������$��	� O����%�� �����&� ����$���������!�������%�� ���
����!�#��%�������%�������$���"
��������������!����������������
�	�

F�����#�*++'����+*:���������������������(������������������7���
�����!���������������
��8�������$9!�������������$!����������
�����������
��������$!� %���� ������
� ��"���� ����������� ������ ����� ����$�
�������"����������!������=����E�7��!������������������������������&
��
����
�� ��������� �"����������������������� ������!� #����%���� �������� ���
�����������"�����%"���
�
�	�CL���$�������������������������
��*++'!�
�"
��������&
��)�����&��������������"����%������=����%���)����+*:	�
U�����������������	D�:"���%�
������������
����%&����������	�=���"�
���P��!�#��%"������7��$���%������������������$����&���������"�������
����7�!�����������������������������
�	�*������������"������
����%���7��
���������������������$������(���������	�:�����(�����"���!�#������%��
���������%���������(������������������������"��"�����������%����������
���������!�����&������������������������&��	�

A��"���� ��� ���%�� ��
�!� #���������
����������������(�� ������7(��
���������� ��������	� �������� ���%�� �������!� #�� ����� �����!� #��

�����&� 
��������� �������� ���������
�$��� ������ ��� ��7��� �������
���#��	� U� ��� ��� ����"� ��%��	� � Q����7#�"����#�
������"�����V���#���
d�r
s

�����t�r+655X>6s456SR?s
s
�����s<�JRSR�

�����
�%���Z�
���$[�	�
���

6GN=/(GO
PN,'N
J'/=N,N%N

�"���
�	��.
>���.
�
�"������.
�����-

������-
>�������-
���*�0��-
���	�0��
�
��"�0
	��������
�
>����
�


�"�������
	.��	���-
�������.
����
Q�����"��������


PN,'N
J'/=N,N%N-
)�����*�.
����
D-
��R
RR
J����
�


	�"?5�&
B
RRADR
C
D
DA
DD
�K
S�

�T���"
"�����:��"� �-
�		�8??"������ 	�� ��� �

� ze str. 4



MASARYKPARK HOMES
Enjoy living with a sense of  community! Low rise 77 unit building 
features beautiful south facing atrium for gatherings or just relaxing in 
front of  the fireplace. 8 years new this building has a library, exercise 
room, guest suites meetings rooms along with several  terraces 
overlooking the park and the Scarborough Golf  & Country Club. Ready 
to move into and enjoy include a 1 bedroom  plus den with  walk out 
to private patio area. Spacious open concept, includes parking and 
locker. Priced to sell.  Welcome home to Masaryktown! 

“Experience YOU can count on!”
I am never too busy for your referrals … the heart of  my business

LOUISE  MISKEW, Broker
RE/MAX ROUGE RIVER REALTY Ltd.

Office:       416-264 5151
Toll free:    1-800-663-7119
www.louisemiskew.com

UNIGLOBE INTERPRISE
TRAVEL LTD.

& HEART OF EUROPE
HOLIDAYS

1221 YONGE STREET
O�0����9//0�=�>>��9*+�W��(�(�.�R
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�p	��	�����>Q���p���@�<\Q!�<�
A GETAWAY THAT’S MORE
THAN JUST A �]��jx����

ADVENTURE TRAVEL EXOTIC TRAVEL LUXURIOUS TRAVEL ROMANTIC TRAVEL

���]���F�x����
TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE AIRLINE ETS 

Poetickou sbírku básní mladé 
autorky Jany Bauerové 

������������	�
���	��
����	�������
���������	�����

nakladatelství Q-Art. Pro 
zakoupení sbírky kontaktujte 
��������
���	�������!��"�

dialog na adrese 
strizovska@seznam.cz 

#!
	���!�
���$��
���
 $15 USD.

/�:2�x��<\�	p�@
and Audit Services

j��<�_2����	�����
�\�p	<���_���\|^�

PAVEL HARTL
MBA, CFP, CA

"#$�%$*���"�
Q�\�>[��	�^���!�<�
www.hartlbell.com
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