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�����	���	�"��	��	R	��	65	���T	����	
!��"������	��������	�����#	
0����	 �	 ��������	 !���&� 	

�������"�	�������%	�����	0����#	
C�������	 ��	 ����! 	 !���&�+
����	 !	 ��������	 �������������	
������#	$�	��!�������	����"+
��	������������	����>��	�"����	
�����	 ����������	 !�������	 &��� 	
!	@��������	F����&�"#		

Paja

Cena �editele 
Technického muzea v Brn� 

Michaela Vl�ková /Alexan-
dra Vov�enková, St�ední um�-

leckopr�myslová škola Uherské 
Hradišt�

Ortopedická pom�cka 
pro d�ti ve v�ku 6 – 10 let

&��������#	 Q������	 ������ 	
� � 	675	����	������	���	���� 	!�	
��#	 ������	 '������	 �����"�����	
�	����!��&�"��	��������	���+
��	����	�"���	�������	����	���+
�����	������"	�"��������#	�	IO	
�"���	���!����	����	�������	
�%�"��	 ���������	 �� ��� 	 ��	
��������	�	�	&���"#	�	���� ��	
.O	����	� �"�"��	���"����#
$"����	 �&��	 !�	 �������	

�	�����	���	����#	�����	���	��!+
�%	�	�������%	!� ���	����#	

Jaromír Blažek

ALEXANDRA VOVÈENKOVÁ Z HALENKOVICALEXANDRA VOVÈENKOVÁ Z HALENKOVIC  
mezi ocenìnými na DESIGN.S 2016 v Brnìmezi ocenìnými na DESIGN.S 2016 v Brnì



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  �������	
 ����	

VYHLÁŠENÍ 10. ROÈNÍKU KOŠTU SLIVOVICEVYHLÁŠENÍ 10. ROÈNÍKU KOŠTU SLIVOVICE
@��������	 ��&�	 �	 � ����	
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KATEGORIE TRNKA 2016KATEGORIE TRNKA 2016
Po�adí Jméno a p�íjmení Obec Druh Ro�ník Body �. vzorku

6# <����	.������� F����������	989 ����� 1567 69�E64 77

1# �������	2"��� F����������	956 �����	+	���# 1567 69�789 98

9# �������	2"��� F����������	956 ����� 1567 69�755 96

H# $�����	� ���� F����������	H47 ����� 1567 69�175 95

7# <������	G����� F����������	RH1 ����� 1567 69�589 R8

7# J�������	G������ F����������	H1R ����� 1567 69�589 E7

OVOCNÁ PECKOVÁ 2016
Po�adí Jméno a p�íjmení Obec Druh Ro�ník Body �. vzorku

6# N�����&��	P��� & F����������	746 ��������� 1567 69�H64 E8

1# =���(	F������ F����������	6E1 ��&�- 156H 61�475 666

9# I�����	���'�� F����������	7E9 ��������� 1567 61�999 616

H# J��"�	O�"���� F����������	65 ����-�� 1567 61�6R4 61E

7# J���&	
����� F����������	688 ���������� 156H 66�475 657

7# $������	G������ F����������	19E ����-�� 1567 66�475 611

OVOCNÁ JÁDROVÁ 2016OVOCNÁ JÁDROVÁ 2016
Po�adí Jméno a p�íjmení Obec Druh Ro�ník Body �. vzorku

6# I����	0������� F����������	456 ���&�� 1567 61�755 6H5

1# <����	F������ 
������� ���&�� 1567 66�E64 6H7

9# <����	=������ F����������	495 ���&�� 1567 66�755 69R

H# =���(	0��!��� I������� ���&�� 1567 66�H64 6HR

7# /�����	G������	 F����������	HH5 ���&�� 1567 66�589 699
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rok jméno a p�íjmení
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA
V sou�asné dob� je 

žáky ZUŠ R. Firkušného 
Napajedla p�es 50 d�tí 
z Halenkovic. Z toho 30 
d�tí navšt�vuje deta-
šované pracovišt� ZUŠ, 
které je z�ízeno p�ímo 
v naší základní škole. 
Ostatní žáci dojížd�jí 
do školy v Napajedlech. 
D�ti navšt�vují jak hu-

dební tak výtvarné obory. 
Pom�rn� velká skupina ha-
lenkovjan� napajedelskou 
„lidušku“ absolvovala.

 Pod�kování pat�í celé-
mu kolektivu napajedel-
ské „zušky“ za letitou vý-
bornou spolupráci nejen 
s naší obcí. Um�lci z jejich 
�ad nechyb�li na jevišti p�i 
žádné z velkých kulturních 

akcí, které jsme v minulosti 
po�ádali.  

ZUŠ R. Firkušného Napa-
jedla v letošním roce slaví 
n�kolik významných výro-
�í, a proto se na následují-
cích �ádcích pokusíme její 
existenci alespo� skromn� 
p�iblížit. 

Rádi se p�ipojujeme 
k velkému zástupu gratu-

lant�. P�ejeme sboru u�i-
tel� spoustu trp�livosti 
a energie p�i vedení mla-
dých talent�. Díky vám, 
že o n� stále s neutucha-
jící chutí skv�le pe�ujete. 
Vždy� um�ní je ko�ením 
života. Je nesmírn� d�-
ležité pro rozvoj �lov�ka 
a jeho osobnosti. 
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M. Kot, F. Dominec, 
p.u�. P. Strašáková – akordeon
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Lenka Haná�ková

Šípková Rùženka také pro dìti z HalenkovicŠípková Rùženka také pro dìti z Halenkovic
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RUDOLF FIRKUŠNÝ V ROCE VÝZNAMNÝCH VÝROÈÍ NAPAJEDELSKÉ ZUŠRUDOLF FIRKUŠNÝ V ROCE VÝZNAMNÝCH VÝROÈÍ NAPAJEDELSKÉ ZUŠ
V roce 2016 si napajedel-

ská základní um�lecká ško-
la p�ipomíná t�i významná 
jubilea: 65. výro�í založení 
školy, 25 let od pojmenování 
na ZUŠ Rudolfa Firkušného 
a 15 let HUDEBNÍHO TÁBO-
RA. 
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Lenka Kub�nová

TALENT SHOW 2016TALENT SHOW 2016
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Zdroj: www.suso.cz.
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V sout�ži „Hledáme mladé technické talenty“ získal Ond�ej Hrbá�ek 2. místo v kraj-
ském kole sout�že oboru „Truhlá�.“ za výrobu d�tské židli�ky.  Jednalo se o sout�ž 
jednotlivc�, která prob�hla v letošním roce v Byst�ici pod Hostýnem. 
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EXKURZE 9. ROÈNÍKUEXKURZE 9. ROÈNÍKU

.�	 �������	 �	 �������	 ���	
66#	��"���	156R	��	� ����	����	
E#	������	��	>����>����+���+
��>�����	 �*���!�	 ��	 I�!��	
��(������	���%���	�	>����>��	
�	F�����"#
)�� 	 ��	 �&�����	 ��!�"�"��	

�����	�	����������	�	������+
��	�����"	�"�� 	��(� 	:��� ;	
��	��"�"	�	�	����	����	!�����+
����	 � ����	 �	 �����������#	
���������	��	����	������	�	!��+
!��	��������	���	�"��"#

2�	!������	����"	!����+
����	 ����	 �*���!�	 S���� +
���!���T	 �	 ����	 ������+
��	����	�	0!����+����!��	
���	 ��	 �����!	 �����"��	
'!��	 ����	 ��� 	 �	 C� +
����	 ���� 	 +	 �����	 �����	
���!��	 �����	 �����%	 ���+
������%	 !����	 ����"��	 ��	
������ �	 ���	 ����	 �,����	
����	 ����	 ������ 	 �	 ����+
�� 	��� 	I���� #	

M. Palúch

��	 ���"�	 ���	 67	 ������	 �%+
����� 	 ��	 ��	 G�����	 I"��"	
�	 @��������	 F����&�"	 �������	
���%	 ������	 G������	 $�����	
����%	����	����	������	�����+
��������	 :�����	 K�>#	/���#	 K��	
P������&���;	 �	 �����	 ���+
������	�	���������	�����	I�+
��� 	 +	 �%!����%�	 �����	 �	
�"������	��&	!��"#	�����	����	
��	��!�����	��	��� 	H#	������	
���&����	����	�������	����	�	
��	������	���	�	�&�	���"�	�	�� +
&���	��	�&�	����	����	��	!�����	
�	��	��	�&�	��&�"	����#	/	�,��	
����	 ��	 �����	 ����	 ���&�"� 	
���������#	 .��"���	 ���	 �����	
����B	 87	���#	 �����	 +	 ��	 ��	 ��	
���&�	 ��� 	 �������"��	 ����+
���	������	��	��������	!����	��	
������	!	���,	���#							M. Palúch

Exkurze Velká MoravaExkurze Velká Morava
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ZÁKLADNÍ ŠKOLAAktuality ze 4. tøídyAktuality ze 4. tøídy
2������	�	����	�������"	

��	������	'���"	����"���	!�	
�������	96#	���!��	156R	��	��+
���	 6#	 �����	 156R#	 .'��������	
��	 ��	 ����	 H#	 ��� #	2��� �"� 	
����"���	 �����	 !������	 ��+
�������	 ��! �	 ������"�� �	
�%����	 !������	
�	��	����	���,	
:���!��-�� � �	
��	 !����	 ����	
����;	 �	 ���!��	
����� #	 �����+
� 	 � ��������	
� ������ ���	
�	 �&���	 ���	
���&��	 ������	
�"����	 �������	
!�	���	� ��	���	

���"��	�����	������	���"�����#	
C�������	�� 	����	����	�&��	
�����,��	 ����	 ���	 ��������	
S�"��	�������	��	!��T#	����"+
���	��	����	����	���	���� ���	
����	G<�O#	

$"������#

Rodilý mluvèí Roy v hodinì anglického jazyka a Rodilý mluvèí Roy v hodinì anglického jazyka a „THE CRAZY FASHION SHOW“„THE CRAZY FASHION SHOW“
�	����"�	66#	�����	��	!�	

����	 ��	 ����� 	 ��>�������	
��! ��	 ���&��	 ������	 <� �	
���������%	 !���%	 �#	 0��+
��������	 ����%	 ����	 ������	
��	 J���%��#	 ������������	
��� ��	 �	 ���� 	 !	 �����	 ��	
��"���	 ����	 �� +
���	��	��! 	� ���+
���	 �	 !����� 	 &� 	
�������#	)��"���"	
��������	 ��	 ���	
��	 ��� 	 !����+
���	 ��� ����"�	
�"�����	 !����� 	
�	 �������	 ��	
����	 �	 ��������	
�	�Z��	������+
��#	 S)��	 ���! 	
(������	 ���VT	 ��	
���	���	����������	

����	9#	 ��� 	�	��	��	������+
����	��!� 	���������%��	����+
���	:������	�����	�	��������	
���"	��������	�	��������	
��>�������	��! ��;#	��������	
����	 �&��	 ���,�#	 0 ��	 ����	
���"�	�#	

?���U���	 �"��	 �	 �����	
11#	 �����	 �������	 ������	
��	 ��	 ����"��#	 2��&�����	 ��+
���	����������>�����	�%�����	
S
������	������	����"���T#		
.��	 ��	 ��"����	 �"�����	 !����+
���#	G�!������	��	�	 ��������+
�%��	�������	�%����	.��"#	
��!����	 �,!��	 ���� 	 !�����	
�����	 �	 ��	
���"	 ����#	
.��������	��	��+
��&	 ������	
�	�����	���"+
����	�����	��+
��������>�#		
��	 !�������	
���������	
�	 ���� ����	
�������	 ��	
��	 !��"�	 ��	
������	 �,��	

� !���&���	 ����	 �����	 ���+
�"����	 ��"���#	 ��������	
������ 	�"��	�������	� ���+
���	��	������	S����"��T	���� #	
.�	���"��	�	��	�������	��	
�������	 ����	 �"�����	 ������	
����"�%��	(�����#	

Marta Skýpalová

Žáci 4. tøídy podnikli Žáci 4. tøídy podnikli 
cestu pravìkemcestu pravìkem
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REKONSTRUKCEREKONSTRUKCE

V pr�b�hu školního 
roku byly uskute�n�ny 
tyto akce:
� Rekonstrukce t�ídy 

v MŠ	 +	���%	������	���� 	
������	 ������ �	 ��!��� 	
�������� �	� �������#	Q��+
����	 ������ 	 +	 6HE	 74E�+	

�#

� Rekonstrukce sprch 
u t�locvi�ny ZŠ	 +	 ����	��+
���� �	��!��� 	��� �	������	
����������	����	��������	!�+
�!���	 � �������#	 Q������	
������ 	+	198	R11�+	
�#
�Vým�na dlažby v chod-

b� u žákovských dílen ZŠ
+	67	474�+	
�#														V. T�lupil 

Rekonstrukce t�ídy v MŠ

Rekonstrukce t�ídy v MŠ

Rekonstrukce sprch u t�locvi�ny ZŠ

Rekonstrukce sprch u t�locvi�ny ZŠ

Sbìr papíru - jaro 2016Sbìr papíru - jaro 2016

Matematická olympiádaMatematická olympiáda
O������	 ����	 I�����+

�����	 �� ����� 	 ��	 �����	
!'��������	�"�	 ���,	 &������	
������#	 )��	 ����	 ����������	
��	 ��������	 �����	 �����	 ��	
������	7#	�����	156R	��	P=O	
.��#		

�������	F������	 �	I�� �&	
Q� ���	 ��	 �����	 '��"&�%��	 ��+
&�����	��������	����	I�����+
�����	 �� ����� #	 )���	 ����"�	
����	�	�"�	������"�&��	���+
��	 ����	 ��"��	 ���,�	 �����	
>��������#	 Mgr. Olga Idesová

Výtvarné soutìže Výtvarné soutìže „CESTOU DVOU BRATØÍ“„CESTOU DVOU BRATØÍ“  
a a „POŽÁRNÍ OCHRANA OÈIMA DÌTÍ“„POŽÁRNÍ OCHRANA OÈIMA DÌTÍ“

2"����	 ����	 ��	 !'��������	
�	 �����	 &�����	 ����	 �"��+
����	 �%�����%��	 ����"�#	 0 ��	
��!�	����	�	�"�����	!�	H#	��� 	
<����	
�&�������	�	
������	
��������#
��	 �%������	 ����"��	 SQ��+

���	 ����	 �����T	 ��	 ����!��	
<��� 	
�&�������	�����	����#	

�����	 ��	 ����������	 � ��+
�%�	������	���,	 �	 �	 �����+
���	��������	��	�������	��	
69#	���"	��	KK#	����>����#

��	 �%������	 ����"��	 S�����+
�	 �������	�����	�"�T	 !�����	
�	S
���>����	.O	1T	������	6#	��+
��	
������	��������#	
=���	 �����	 �����	 ��	 ��	 �"�+

���,�	�%������	�����	������ 	
�	��	������ 	���	���"����	���+
�"�	��	��%��	����>�����#	S�LJ+

c	 $d
`T	 ����	 ���	 ��������	
I���"	I��������	�����	�	 �����	
&�����	����	� �������	�%����+
���	�%�����	��	H#	���"#	

Marta Skýpalová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLAO opravdové princeznì O opravdové princeznì 
a poš�ácícha poš�ácích$������	 ����	 !�����	 �����+

�����	 ��	 !������	 ���������#	
2�&�	 !���&� 	 ������� 	 ���	
����	 ��	 ����	 ���"��	 �	 �����+
���	 ����%	 �"�	 �"�����	 ����	
�	��������	����	������#	��	���	
!���&����	��	�"�	����%	���+
��	 ����	 �	������	 ����	 ��	�����	
��*�	 ��!���"U#	 �	 ��,�"��	
��������	��	����	��	�����&���	
�	 S����T#	��	���	�"����	��	
����	 !�����	 ��������	 ��	 ��+
������#	 ���	 ������	 �%���"	 ���	
��������	 �"����	 ��&�	 ������	

�	���������	����%�	����	�"+
������#	.���&� 	�	����� 	���	
�����	!	���	� � 	!�����"�&	
�	!�����"�&�	���	����"�&	����+
��	 ��������	 �������	 ��&��	 ��	
��!�"�����	����%�,#	���	���+
���	 ����%����	 !���&����	
����	��	�&�����	�����	�������#	
�������	���	�"���	����	��+
����	� �����	�������	�������	
����	 �����"	 �����,#	 @�����	
��	 �����	 � ����	 �	 ��	 ���	 ��	

������� 	 �"����	 ���	 ���	 ��,#	
�&�����	��	�����	�"&����	���	!�+
����-	 � ��	 �	 ����Z!�#	 ���&��	
�����	�	� 	��	����	��	������+
�������	����	����#	�����	������	
'�����	�������	����#	�&�����	
����	 '��"&�"	 !������	 ��&�	
������	���	� �������#	$"���	
����	�������	��"	������ �	�	��	
�	C���������	������	�	�����+
����	 ������!�"	 �	 C	 0����&��	

�	 
���������	 ����	 =����	 ����	
��&�����%	�������#	
$"������	�&���	��	��	��	���	

���&��	�������	���	�����"	���+
��	 ���"�����	 �����B	 <����"	
$����������	$�>���	
 ������	
�	 0�����	 G���������	 !�	 ����+
���	���"������	�	�����	���� #

Barbora Gabrhelíková, 
Kate�ina Hrbá�ková, 

Viktorie Trvajová

Horní �ada zleva: Nikola Krátká, Adriana Vojá�ková, Kate�ina Hrbá�ková, Barbora Gabr-
helíková, Viktorie Trvajová, Marie Gabrhelíková, Kristýna �erná Prost�ední �ada zleva: 
Renata Flašarová, Alice Stuchlíková, Daniel Vlk, Roman Šubík, David Hastík, Lukáš Surý  
Ležící zleva: Markéta Šebí�ková, Veronika Badalová

Pìvecká soutìžPìvecká soutìž

���%	 ���	 ��	 !'����-��	

����	��&	&��� 	�"�����	���+
�"��	�	2����������#	�	�����	
&�����	 ����	 ��	 ���	 ��+
!���&�"	� ������#	�	����>����	
����&��	 ���,	 ���	 �����+
!��������	�	������	����	O�"+
���	 /������	 !	 1#	 ������#	
)��	!����	������"	9#	����#	
�	������	 ����	/����	
�+

�������	 ��� �"	 9#	 �������	
�����	 � ��������	 1#	 ����#	
�	 ����>����	 ����&��	 ���,	
�	 ������	 ��+
��	 <����	

�&�������	
!�	H#	 ������#	
�	 ����>����	
������	 �+
��-	 
� &��(	

)����	 !	 7#	 �������	 ����%	
�������	 �����	 ���� &&	 	 +		
6#	����#	=���	�����	�����	��	

����	���"��#	/	��	��	 �"&��	
��	��&�	���#

JaTe

Vít�zové
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pou�ový bìh 2016Pou�ový bìh 2016

���U��%	 �"�	 ��	 ����	 ����+
���	 �������	 ���U��%��	 ����+
����	��	F�����������#	M����+
�	��	���	����	!	6#	��	7#	������	
�������	 &���	 +	 .O	 2��������	
KK#�	 .O	 Y�������	 .O	 G� ����"�	
�	����������#	���U��%	�������+
�	�"�	��	�����	�����	67#	���+
��	�������"	�	����	� ��������	
���� 	�"����#	
.���� 	 ��	 �����	 ���	 !�+

&�����	��������	 &��� 	I>�#	���+
�"���	 )"������#	 F�����	 ��+
>���!������	 !�����	 ��	 I>�#	
=��	�����%#	<�!����	�	������	
��>���!���	 ���������	 ����	
!	���	������,	�	����	E#	������	
.O	F����������#	
)��U	������!	��&	��������#	


�����	�������	&����	�����+
!�����	���	����	:6	����	�	6	��+
��;	 !	 ���������%��	 �����,#	
���!�	�	H#	�	7#	������	�����	
���������	H	!�������	:1	�����	
�	1	��� ;#	.'�������	��	�,��	

������	6H	!������,	�	�����+
�#	G���������	�"�	�	����&��	
������	� ��	61H#	

Vít�zné družstvo získalo na 
rok do državy putovní pohár 
�editele naší školy. Ví-
t�zové každé katego-
rie obdrželi medaile. 
Pohár získá do svého 
vlastnictví na jeden 
rok škola, která obdrží 
nejvíce zlatých medailí. 

Trat� jsou p�ipra-
veny v rozmezí 300 
m pro 1. ro�ník až 
1 000 m pro 5. ro�ník. 
Pod�kování pat�í všem 
organizátor�m, Obci 
Halenkovice za spolu-
práci a Mysliveckému 
sdružení Podlesí Ha-
lenkovice za prop�j�e-
ní chaty, ve které bylo 
p�ipraveno zázemí celé 
akce. 

Z našich �ad se nejlépe 
umístili:	

1. t�ída – kategorie hoši
)����&	������	 6#	����
2. t�ída – kategorie hoši
I�����	
�����	9#	����
2. t�ída – kategorie dívky
0����	�����&���	1#	����

4. t�ída – kategorie dívky
)���!�	I�������	1#	����
Putovní pohár pro rok 

2015/2016 získalo op�t 
družstvo: 

II. ZŠ Napajedla se 61 b.
Gratulujeme.

Ji�í Veselý

Okresní finále Poháru rozhlasu v atletice - Okresní finále Poháru rozhlasu v atletice - 2. MÍSTO2. MÍSTO!!

��	 ���"�	 ���"�	 �������	 ��+

������	 �	 ��� �	 7#	 ��"���	 ��	
��������	 �	 C����������	 ��"+
���	�� ��#	
�����	��	 ���	�����	
������	 3�����	 ������	 ��!���+
���	 �����������"�&	 ���������	
����"��	!��������	&���	�	����+

�������	������#	2���	!�	'�����	
��������	����&��	��� -	��&	
&��� #	 /	 ��	 ��&��	 ���	 �	 '�����	
����A��	����B
�	�"��	��	R5	�	���	�����+

!������� 	 0������	 P������+
�����	 G���	F��������	 �	 
���+

���	 $���������	 �	 ������� 	 ��	
��	H#�	7#	�	R#	���"#	2�	R55	�	
������	�%����%	�%���	<�����	
N��&�����	 �	 ��������	 7#	 ��+
��#	)���	���U	���������� 	 ��&�"	
/����	 �����&���	 �	 
������	
$���������#	 ��	 �����	 � ��+

���	 !��"!���	 0������	 P���+
�������	�	�"��%�	7#	�����	
��	��������	/������	���������#	
/������	 ���	 �����"	 �	 �����+
����	 ��������	 �������	 ����	
�����%	�	7#	�����	��	���������	
G���	F��������#	=������	�����+
���	��������	� �	���	�����e	
<�����	 N��&������	 /����	 ���+
��&���	 ���	 P�������	 ������+
����	 �������� 	 ��!�	 ������&#	
)���	 ��"!���	 :!�	 &����	 �����+
���b;	 ���� 	 ����� 	 ��	 &��(��"	
��	H*R5�	��	������B	0������	
P�����������	G���	F���������	

������	$���������	 �	/����+
��	���������#
$"�����	 ��������	 �������	

1#	 ����	 �	 ����������	 8	 ���+
���&��	&���	������	�	��������	
!������	 ��	 ��"!��	 ��!�����#	
.�	 �����	 ������ 	 ��������	
����%��	 &���	 �	 ������������+
�"	 ���&��	 ���������	 ���	
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�����������	 ��	 ��	 �� 	 �&��+
����"	 ��	 ������#	 K	 �� � 	 ��	
������	���������	���	���	�	��	
�����"���#	�����	��"����	���	
���	��"	�&��	��	�����	�	�"���	
��!�%��	 ���	 ���	 ������	 ���	
�"����	 ��	 ��	 ������	 ��"	 �"�� 	
�	�������	���"	��	���	������	
�����	!�����	�	����	��	��	���	
���	�	�����	����	�	�������	��	
������	���#	�	������&�	����+
�"	 ��	�����	������	 !�	 ���	 ��	
������	��"	 ����	����	��!	����	
�� �	���	����	���&�%�	����"+
���	 �	 �� 	 ���&����	 ������	
�����	�	���� #	C��	��	�������	
�	�����	���	�"���	����#	<���+
��	��	��������#		

�"!�	 � U	 ��+
�����&�	 �����	
��"	 �	 ����+
������	 ���	
������	 �%��"#	
I�+��	 �	 �����"	
�"��	 !	 �"��+
����	 �����,�	
���	 ��	 ��	 ���+
����#	 .�����+
���	 ���&	 �"��	
� ��&��	 �	 � 	
����&	 ��	 ���	
�����#	 /	 ��	
����� 	 ����+
������	 !���&U�	
���	 ��	 ���	 �%+
����	 !�	 ����	
�����#	 ��!��+
+��	 ��������	
����	 0�������	
�	����	�� ��	(��+
�����	 ��	 ����	
�"�������� �	

����	��	�	�"��	�������	������	
�	�����	������"	� ���#	2����	
!	 ���	 ��� ���	 ��������	 ��	
���%	 �%���	 1H	 �����	 ����"#	
.�	��&���	����%��	���	� �	��"!	
��	(�������	�	����	��	���	�"+
�����	�	����	����������	����	
���	��	��	�����������%	�����	
�������	 ��	 ���������#	 
� �	
�	 ����	 ����������	 �	 S���+
���%	 �����T	 �����������	
�������������	 ��	 �������	
��"��	��	��	���&	�������#	C�	
����	6EEH	��	1558	 ��	�	���	
� �������	 65	 ��"�#	 
��	 ��+
�"��	�,��	��	��	���������	��	
V����%��	���������	��&	(��+
�����#	�	����	1558	���&��	����	
0�������	 ����%	 ���	 ������"	
�,��	�"���	����������"	����#	
/��	 ��"!	 ��	 �"�	 �	 ����	 ��	
��� �� 	 �"���#	 )��	 ��	 ����+
��	�	�"���	�	�����������	��	
������"	�	�	���"��	���	�&�	���+
��#	�	�������	 ��	������	 ������	
���#	 
���%	 ��	 ��,�	 !�,���	
�������	 �� �	 ����%	 ��	 S�"+
���	�����T	�	��	���	������� #	
/	��A	� �%&�����	��!���	�����	
� 	��������	�&���� #	G����	��+
�����#
/	 ���	 �����	 ��	 �	 ������+

���	 �	 ��	 ���>��� �	 �� �	 ���	
�	 ���	 �	 6#	 ��#	 �������	 ���	
���	 �"��	 !�����	 �����	 ����	

����	 �����	 ����� #	 C	 (�����+
��	 ��	�����	���	 � ������#	
G����"	����	���	��	�"���	���+
�	��	��������	��!�������	��	
��	 ����%�	 ����"���#	 I"��	
� 	 ��	 ���	�%��	���	���#	Q�	��	
������	��������#	 	����	���	
��� 	 ��	 !��	 �,����	 ��"!	
�����	 �� ��	 !	 F���������	 ��	
���� ������	 ���&���	 �������	
�	 F�����������	 ��	 (����	
�����������	 S�����	 ���T#	
C����"�"�	 ����	 ��	 ���� �	
��	 ��	 ����"����	 �������	 ��	
��	 ��� ���#	 ?��	 ��	 ���	 !�	
������#		)���	���	���"��	��	��	
�"��	 �	 &�"�����������	 �&	
���	�"��	����	�� �	��	�����+
��	 ������!��	I�����&	 �	 ���� 	
����	�� �	��	���&��	������� 	
��������	 �� 	 ����	 �� �	 ��	
�	����	������ 	������ �	��	��	
S�����%	 ���T	 � ����	 ������	
�����#	 
�����	 ��	 � ������+
�%�	 � !�����%�	 !���	 �������	
�����	 ������	 ��	 �	 ������	
���������#	 )�	 ���	 ����#	 =�	
�����������	��	��	�&���	���	
!���	��&	�����%	 :!	����	��+
�����;	 ������	 ���!������#	
�	 ���"��	 ��	 ��	 ������	 �������	
���	�����	 ����	��	�����	�	�����	
����	 ������	 ������������	
��	 ����%��	 ��	 ���	 ����!�	
�	����	�������	����	��	��	���	

�	���	�,���	�����!��#	�����	
����	!�	��	������	��	�	����!�+
�%	���	��&���	�����,	�	����+
�����	 ���	 ���	 ���&	 >�������#	
������	)������	J���&����	2�+
������	/������	�������	�	N���+
�����	�� 	�	����	�!������	��	
���	������	6#	�������	������+
�	 !,������	 � U	 �����	 ����	
�"���	 !����&���	 �	 ��� ���	
�� 	��	�������	����	���	����	
�� 	��	�	�	����!���	������#	I �	
����	��	����������	!�	�"���	
��	!�	�"	��������	�� 	!	����	
� ������	����	����#	/	��	������	
���	�����"	�����	�����	�����	
�	 ������	 ��	 ��	 ����	 �	 �����#	
=����	 ����������	 ���	 ����	
��&�	�"���	�����"	������	[	
/	 ����	 ��	 ������	 �	 ��&�	

�������#	 G���	 � 	 ������ 	
���	���	��	������	 ��	�����	
���������	 ���	 ��!�����"��	
��	 ������	 �� �	 ��A	 ��	 ����	
�&�����	 ������#	 2�� ��	 ��	
������W	Q�	� 	!�	��	��&�	���+
����	����	���	��	� ��	��	F����	
���	 ��	 ����"�&�	 ������	
�������W	 C���	 ��	 ���������	
�	���	���	!�	���	���	�������	
����!�#	 
� � 	 ��&�"	 �	 ��	 ����	
� ��	 �	 ���"	 ������&�"�&�	 ��+
�"��	 � 	 ��	 �� ���	 ���	 ��	 ��	
� ����	���"��	���	���#

J. Tomaštík
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VELIKONOÈNÍ JARMARK 2016VELIKONOÈNÍ JARMARK 2016PLÁÒATA =�	!�	����	������	����+
��	 ���&��	 ����	 �	 ��	 !���&+
����	N
	���-���	!���� 	!��	
����	 ����	 ������ #	 2��	
��	 ��	 �����#	 ���������	 �"�+
��	�����	������	�	������	
������	 �����	 � 	 ���"&���	
��������	���	�,���	�����#	
2���	��	!�����	����"	����	
�	�����"	���"�������	���	�"�	
���	�	��������#
� ���������	 ������	

��������	 ������	 � �	
�	 ������	 61#	 ���!��	 156R	
���	 7#	 �����	 ����������+
��	 ��������#	 @���������	
��	 �	 �����	 ��������	
���"#	 F��� 	 ���	 �������	
���� 	 �"��	 ��������	 �	 ���+
��#	 ��	 ���������	 ����� 	 ��	
!������	�����	�"��	�"���+
��	 � �����	 �	 ���������%��	
���������#	 �����	 !�������	
��������	 �	 �,!�%��	 �����	
������������	 �%���� #	
0 � 	 ��	 ��������B	 ������+
����	!�����	�	����	��	O��� 	

�&�������	 ������	 � ���� 	
��	 �� 	 0 ���� �	 ������ 	
!	 &����	 ��������	 �	�����	
���&��	 ���	 ��������	
!���#	
��	��"	����� 	!����	����+

�	 ���>���#	 =���	 ����	 � +
������� 	 �"��	 !	 ��������	
&��� �	 �	 ��	 ��� 	 
�U����	
�	 0���&� 	 �	 ������	 S��+
�����#T
G����	��	�������	��	��	��+

&��	 �����������	 ������+
��	����%	 ���	� �����	 ���%	
(����Z��	������#	J����	��&�	
��!���	�������	<������	!�	
G� ����"��#	$"��	 !	<����� 	
�������� 	 ����,�	 �����	
S2�	 ����#T	$���	�	���>����	
����������	����	(�������	
������	 ���-���	 �	 ������	
S��� 	 ��	 ���	 !������#T	 .�	
G� ����"��	 !�	 ����	 ������ 	
����	0�������	�����	���	��+
�"&�� 	 ��"��	 ���� #	 ����	
��	����	S/	� 	��&�	������+
��T	�	���%	���>���	������� 	
�������%�	 ������	 SI"��	
����	��	����#T	Q��%�	����+
���	���	�����!���	������	
(���������	�������	���-�+
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��	���	.�!���	I�+
�������#
�����	 ���"����+

�	 ����	 ���������	
��!���	 �����!�����	
�����	 ������"	 ��+
�����!���	 �&���� 	
(�������	 ������ #	
/	 ����	 ���	 =��"	
F����	!�	G� ����"���	
�����	 �"��	 !	 ���-��	
��'����"	 �������+
!���	 ��	 ������	 ���	
������	!���&����#	
Gabriela Mitá�ková

Mitá�ková 
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HASIÈI PÁLENÍ ÈARODÌJNICPÁLENÍ ÈARODÌJNIC

$��	 1E#	 �����	 156R	 ��	 ��+
����	�������	�����	�����"�����	
�����	�������	����	��������+
�	������#	G�����%	!������	����+
��	�"�	!����	��	���!��	�	64B95	
�	�������	'����	�	����������	
��,�����	��	����������	����&+
�"�	���	��	�&���� 	������	���	���+
����	�����	�	�����"�����	�����	
����"��	 ����#	 ���	 ��&�"����	
������	 ���"&�,�	 ������	 ��!�	
����� 	[#	�	������	����������#	
K	 ����	 ���� 	 ���������,	

!	 ����!�"	 �����	 ��	 !'����+
����	 �����	 ���%��	 �	 ����%��	
�����"�,	 �	 �����"�����	 ����	 ��	
��	 ��������	 ��������	 �������	
������	���"� #	=���	����%	���	
���&��	�	��	� ���&��	�����!���	
�����"�,	�	�����"����#	

V nejmladší kategorii byly 
ocen�ny tyto d�ti:

6#	����
Emily Sukupová 

1#	����	
Nela Kylarová 

9#	����	
Silvie Abrahámová

V kategorii starších d�tí:
6#	����	

Nela Vilímková
1#	����	

Radka Kašpárková 
9#	����	

Kate�ina Mrázková

V kategorii dosp�lých 
byla vyhlášena jako Miss 
�arod�jnice Magda Vesel-
ská	�	jako Missák Martin 

Jan�ík.	
�&�����	 ��"!���	 � ��	 ��+

��������	 ������ 	 �	 ����+
�%��	 ������#	 ��	 � ���&��	
!������	 �����"�	 ������	 ��+
���	 �	 �"��	 ���&��"	 ����� �	
��	�����"�����	!����	�����#		
0"���	 ����	 ����	 ��	 �����	
������	�	�"���	������	&��+
���� #	
2�	 !��"�	 � ��	 ���"+

��	 ���"�����	 �&���	 ����	
��	 �������	 ��	 ���������	
����	����#	I������,��	���+
�	 ���	 ���� ���	 ������� #	
/	 �&��	 �"���	 �	 �����,��	
��	���&��#	

Margita Abrahámová 

Z èinnosti sboru dobrovolných Z èinnosti sboru dobrovolných 
hasièùhasièù
$��	 26. ledna	 � ����	

��&�	 ��������	 �	 ���������	
Q/G	95	)����	867	�	�������+
��	 ������	 �����&�"�	 ����+
������	������	!	����	?C�#	
2�	 ���"	 � �	 ���	 �������	
�������	 ?C�	 �#	 �����	 P�+
�� &�	����%	� ��"����	 ����,�	
������� 	 �������#	 )�	 ������+
��	 �����������	 ������#	 ��	
�������	 ����	 ��	 ��������	
�������	!�"�	��	!�������#

28. b�ezna	� ����	���+
�����	 ��	 ����&��%	 �����	
�	 �����	 ����	 =�� #	 =������	
����	Q/G	� ��	��	>������	
��������	 ��	 (���"	 XKGG�	
� ����	 ��������	 �	 ������+
���	Q/G	91	)����	698	�	$/	
C���	 I�����#	 ��	 ����!��	
��	 ����	 � ��	 !��&�"���	 ��	
��	 �����	 �	 �����	 �����+
��	 �������	 �	 ��!��!�	 ���	
15*75	�#	

$��	8. dubna	��	����+
������	���	�������	��"�	��+
��!�#	 /���	 � ��	 � ���&���	
��!������	 �	 !������"��	
�	��������	������!�#	
���%�	
���	 ��	 ���"�	 !�����	 ����!+
����	 &�����	 ����	 �����"�	
�����,��	 ��,�	 ���������	
��A	 ��������	 ��	 ����(��	
���������	 ����	 ���� ����	
&���	 ����	 �,�#	 Q��"��	 � +
����	 �&���	 ���	 ��	 ����	
����	 !'���������	 ���"��+
���#

8. kv�tna	����	���	������+
�"	!���&U�����	����	���	����+
�����	����"�	��	Y�����"#

NAŠE JEDNOTKA VYPO�
MÁHÁ �	��,�"��	�"������	
���������	 �%��,	 (���"	
XKGG	 Q.LQF	 �	 ���������	
� ����!�����%��	 ���&��	
0@I/<#	 ) ��	 �����	 ����	
!�����-	���� 	 ����	 �%����	
���	���"�	�%&����	������+
� #	 )�������	 ��	 ���������	
��	�����!��	<������	�	��+
������	�������	�%&� 	91	�#

28. b�ezna
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21. kv�tna	 ����	��	��+
����	 CGF	 .��	 � ������+
��	 �	 ����-�����	 ��� 	 ��	
������	 ����"��	 ��������	
�����	 ��	 ������	 �	 C�����+
�����	��	 ��������	)=	 =�����	
��	 O�"�����&��#	 )���	 �������	
����	 ������"��	 �������"	 ��	
���� 	=G$F	C���������#

$�� 28. kv�tna	 ��	
�	 ��&	 ����	 ������	 ������+
��	 ����"�#	 <���	 ����"���	
����"�	 ��������	 ���	 ����"+
��� 	 �"��	 �	 ����>����	 ����&	
�	 ����&	 ����#	 .�������	 F�+
��������	 ����"����	 �	 ����+
>����	 ����&��#	 G�������	 ��	
R#	���"#	��	6HB55	�����	!�+
����	 ����"�	 ����"�%��#	 .��	

��	������	��������	6#	������	
2��������#	 =���������	 ���+
����	 �"��	 1	 ����� 	 �	 ��+
�����	 '����#	 $�	 �%������	
��	 !�������	 �������%	 ���&	
���#	2�&�	��������	��������	
�����������	 R#	 �����#	 ��	
�����	 ���������� 	 '��� 	
����	 ���	 ��	 ������	 ���!�	
1	���������	�	��	!	2��������	
�	���������#

�	�����	D�TSKÉHO DNE�	
����%	��	�����	��	&�����	� ��	
���,�	 �����������	 ������+
��	�	�������	� ������	���+
��	��	�����	�	� !���&��#	@����	
���	 ���	��	���	������	�	�,!+
�%��	���!��%��	���������	��	
����%��	 � 	 ��	�����	 ������#	

2�������	 ���	 ��	 !�������	
���	 ���������	 �������	 ��+
���"	�	���%��	��������#	2��+
�"�&�	 !�������	 �&��	 ���	
�"��	� �	�������%	� ��������	
�	���������%	�����������	 ���+
�%�	��	���"��� 	�	!������� #	

NAŠE JEDNOTKA ZÍS�
KALA ����	 � ������	 �	 ��	
���������%	 �����������	 ����%	
�����	 �	 ���"����	 �!����+
�%��	 �������	 �	 ���������%	
�����%	�������	$��>��	X��+
����	 ����%	 ��	 ����"�	 ��	
������	 ����!���	 ��&���	
��!�	Q/G	95	)����	867#	2�+
�����	��	������	���	8	�#	

)���	� �	���	�%���	!	�����	
����	����%��	��	��&�	������+
��	'��������	����	��	������#	

Josef Gabrhelík, ml.

Z èinnosti sboru dobrovolných hasièùZ èinnosti sboru dobrovolných hasièù

8. dubna

naše jednotka vypomáhá

28. kv�tna

28. kv�tna

d�tský den

naše jednotka získala

naše jednotka získala
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BIATLON Oblastní závod v letním biatlonu ZdìtínOblastní závod v letním biatlonu Zdìtín

����	 !����	 ����&�	 ����	
����������	 ��!Z� 	 ����"��	
�	������	19#	�����	156R	��	
.�"��"	�	�����"����#	M����+
����	 ��	 ���	 �������	 �������+
����%��	 !������,#	 I���	
�����������	 �����������	 ���	
� �������	 !���� 	 �	 �"����	
�%����� #
�	����>����	��������	��&�	

Bieberle František	�������	
1#	�	6#	����
�	 ����>����	 ��������	

��&�	Flašar Ji�í	�������	R#	�	
7#	����
�	 ����>����	 ����	 /	 Palla 

Št�pán	�������	1	*	6#	����
�	����>����	����	0	Vaší�ek 

Richard	�������	6#	�	1#	����
�	 ����>����	 ���� 	 0	 Je-

línková Kate�ina	 ��������	
4#	�	7#	����

�	 ����>����	 ���� 	 0	 Ná-
dvorníková Aneta	��������	
E#	�	65#	����
�	 ����>����	 ���� 	 0	 Te-

reza Musilová	 ��������	
1	*	9#	����
�	����>����	���� 	Q	Gabr-

helíková Barbora	 ��������	
H#	�	6#	����
�	 ����>����	 ���� 	 Q	 Fla-

šarová Renata	 ��������	
1#	�	9#	����
�	 ����>����	 ���� 	 Q	 Vo-

já�ková Adriana	 ��������	
4#	�	R#	����
�	����>����	���� 	Q	Dono-

valová Karolína	 ��������	
R#	�	4#	����
�	 ����>����	 ����	 Q	

Palla František	 �������	
H#	�	6#	����
�	����>����	������	0	Trvaj 

Radek	�������	1	*	9#	����

Oblastní závod BøidliènáOblastní závod Bøidlièná
$���%	 !����	 ����	 ��+

��������	 ��!Z� 	 ����"��	
�	 ���"��	 8#	 ��"���	 156R	
�	 0��������#	 M��������	 ��	
���	�������	�����������%��	
!������,#	 I���	 ������+
�����	�����������	 � ������+
�	!����	�	�������	�"��%��	
�%�����,#	
�	 ����>����	 ��������	

��&�	 Flašar Ji�í	 �������	
7#	����

�	����>����	��������	��&�	
Bieberle František	 �������	
4#	����
�	 ����>����	 ����	 /	 Palla 

Št�pán	�������	1#	����
�	����>����	 ���� 	/	 Jelín-

ková Anna	��������	9#	����
�	����>����	����	0	Vaší�ek 

Richard	�������	9#	����
�	 ����>����	 ���� 	 0 Je-

línková Kate�ina	 ��������	
69#	����

�	 ����>����	 ����	 Q	 Palla 
František	�������	H#	����
�	����>����	 ���� 	Q	Gabr-

helíková Barbora	 ��������	
1#	����
�	 ����>����	 ���� 	 Q	 Fla-

šarová Renata	 ��������	
9#	����
�	 ����>����	 ���� 	 Q	 Vo-

já�ková Adriana	 ��������	
61#	����
�	 ����>����	 ���� 	 Q	Dono-

valová Karolína	 ��������	
69#	����
�	����>����	����������	0	Tr-

vaj Radek	�������	H#	����

�	 �����	 ���	 ����	 ������+
�	 !����	 ����&�	 ����	 ��+
��������	 ��!Z� 	 ����"��	
�	 ������	 6H#	 ��"���	 156R	
�	 � �������	������	0������	
+	 <�����	 ���	 <����&�"�#	
M��������	 ��	 ���	 ��������	
�����������%��	 ��������,#	
I���	 �����������	 �������+
����	� ���������	!����	�	�"+
����	�%����� #
�	����>����	��������	��&�	

Hubá�ek Ond�ej	 �������	
6#	����
�	����>����	��������	��&�	

Flašar Ji�í	�������	H#	����
�	����>����	��������	��&�	

Bieberle František	�������	
7#	����

�	����>����	����	/	Palla Št�-
pán	�������	6#	����
�	����>����	���� 	/ Jelínko-

vá Anna	��������	1#	����
�	 ����>����	 ���� 	 0	 Musi-

lová Tereza	��������	R#	����
�	����>����	���� 	0 Jelínko-

vá Kate�ina	��������	E#	����
�	 ����>����	 ����	 Q	 Palla 

František	�������	6#	����
�	 ����>����	 ���� 	 Q	 Gabr-

helíková Barbora	 ��������	
6#	����
�	 ����>����	 ���� 	 Q	 Flaša-

rová Renata	��������	9#	��+
��
�	 ����>����	 ���� 	 Q	Dono-

valová Karolína	 ��������	
4#	����

Oblastní závod Rožnov pod RadhoštìmOblastní závod Rožnov pod Radhoštìm
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BIATLONOblastní závod TìrlickoOblastní závod Tìrlicko
$��&	 ���	 �������	 !���� 	

������	 ��������	 ����"�� 	
�	 ���"��	 11#	 ��"���	 156R	
�	 )"������#	 M��������	 ��	 ���	
�������	 ��&���	 ��������,#	
I���	�����������	�����������	
���������	������	�	�������+
��	������	��	&��(������	�����+
���	�	�"����	�%����� #
�	����>����	��������	��&�	

Hubá�ek Ond�ej	 �������	
6#	�	9#	����	
�	 ����>����	 ��������	

��&�	 Flašar Ji�í	 �������	
R#	����
�	 ����>����	 ��������	

��&�	 Bieberle František	
�������	8#	�	R#	����
�	����>����	��������	��+

� 	 Petrášová Beata	 ����+
����	7#	�	1#	����
�	 ����>����	 ����	 /	 Palla 

Št�pán	�������	1	*	6#	����
�	 ����>����	 ���� 	 / Je-

línková Anna	 ��������	
1	*	1#	����

�	 ����>����	
����	 0	 Vaší�ek 
Richard	 �������	
6#	�	1#	����
�	����>����	���+

� 	 0	 Musilová 
Tereza	 ��������	
6R#	�	9#	����
�	����>����	���+

� 	 0	 Jelínková 
Kate�ina	������+
��	66#	�	68#	����
�	����>����	���+

� 	0	Nádvorníko-
vá Aneta	 ������+
��	67#	�	66#	����
�	 ����>����	

���� 	 Q	 Gabr-
helíková Bar-
bora	 ��������	
1#	�	6#	����
�	 ����>����	

���� 	 Q	 N��+
&�����	 <�����	
��������	 1	 *	 7#	
����

Oblastní závod Bystøice pod HostýnemOblastní závod Bystøice pod Hostýnem
�������	 �������%	 �������	

!����	 ����	 K#	 �����	 �������	
������	 ����"��	 �	 ���"��	 1E#	
��"���	 156R	 �	 0 ������	 ���	
F���%���#	 M��������	 ��	 ���	
�������	 ��&���	 ��������,#	 2�	
���>����	� �	������	��	�����+
���%�	�������#
�	 ����>����	 ��������	 ��&�	

Hubá�ek Ond�ej	 �������	
H#	����	
�	 ����>����	 ��������	 ��&�	

Bieberle František	�������	8#	
����
�	 ����>����	 ��������	 ��&�	

Vaší�ek Roman	 �������	
66#	����
�	 ����>����	 ��������	 ��� 	

Petrášová Beata	 ��������	
R#	����
�	����>����	 ����	/	Palla Št�-

pán	�������	1#	����
�	����>����	���� 	/	Jelínková 

Anna	��������	R#	����
�	����>����	����	0	Vaší�ek Ri-

chard	�������	9#	����
�	����>����	���� 	0	Jelínková 

Kate�ina	��������	8#	����
�	 ����>����	 ���� 	 0	 Ná-

dvorníková Aneta	 ��������	
61#	����
�	����>����	����	Q	Palla Fran-

tišek	�������	9#	����

�	����>����	���� 	Q	Flašarová 
Renata	��������	H#	����
�	����>����	���� 	Q	Donovalo-

vá Karolína	��������	69#	����

�	 ����>����	 ����������	 0	
Trvaj Radek	�������	7#	��+
��

František Palla
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.�������	 ����	 ��	 ��	 ��%�	
��������	 ���������	 ����	
�	 ��������#	 2�	 �����	 ��	 ����	
��&�"	���%���	���	���� 	��	���&	
�������	��!Z��	��	����	�����	
��� � #
)���� 	 ��	 ���	 �����+

����	 ��	 !	 ����	 �,�����	 ��	 ��	
����������	 ����&�"	 ��	 ��+
�������	 �����	 ������%�	
�����	 ���	 �����	 �����+
� 	 ����	 �����	 �	 �����������
'���"	 ��������#	 J���&�	

�������	 ����	 � ��	 �����+
������	 ��	 ������	 E#	 �����#	
I�����	 ��������>��	 ����+
-��	 �����	 �������	 ����+
��	 �	 !���������	 ���	 &�(���
���	��	�����	�����	�����	��+
����#	/	��	��	�����	������	��	����	
���	S����&U�����T	�������	���+
���#	Q�	��	����	�"���#	2�	��	� 	
!�����	 ����� 	 ��������	 ���	 ��	
�����	��	�����"	��� ��#	K	����+
��	��	���	���������,	���������	
�	 �������	 �����	 ����������#	
J���&��	 ���+
�����	 ��	
�%�	 '����%�	
�����	 ���	
���������	 �	
��	��	����	!�	
!���	 ������+
����	 ����"�	
�������	 ��	
������#	Y!�-	
�	 ����	 � ��	

��	!������	���	����	��W
2��	 ������	 �"��"	 �	 �	 �����	

����	 �������	 ��� ����	 ��!��	
��	���	.�� 	����!���#	I���+
����	 ���	 !������	 ������#	 /	 ���+
������	��	� &��#	2��"��	������	
�����	��	��	���������	��������	
8#	 ��"����	 �����"	 � �������+
��	 ���������	 ������#	 K�����	
������	 ��������	 �����(���	
�	 ����������	 �	 �������	 ����+
�%��	��� �,	��	���������	���	
�������	(���,	�����#	
	���"�	

� � 	 ���+
�	 !���	
��	 ��%��	
��� 	 ��"+
� � � %� �	
�������	 ���	
� � � �  +
�"� 	 ���	
� � � � � +
� �	 �����	

������� 	 ��"���	 ��"��	 ����&�	
!���#	 �	 �������	 ���"	 �%���	
�!�����	 ���������%��	 ���	
�����	�	F�����������	������	
=#	 �������	 �	 =#	 0��>�	 ��	 ��%�	
��������%�	 ������#	 $�	 ��+
������	 ����	 ���	 ����	 � ����+
���	��������	������	�������+
��	����� 	:�����	Q��	�	Q�����	
641;#	 ��������	 ����	 ��	 ��+
�����	��	�����"	����	�����,�	
�������	 ���������	 � �	 �� �+
����%	 ������������%	 ������	
.���	 .H9#	 )��	 � �	 ������	 ����	
� ���"�	�	�������	������"	I�+
�����	 C���������#	I���� 	 ���	
� �����!��	 ��&	 ��>���	 �	 ����	
��"�	����%��	������%��	���+
��������,#	J�����	��	��	������	
�	����	���	��������	� ��	��+
����"	�������	��������#

RJ

MODELÁØI SLAVIÈÍNSKÝ ŠIKULASLAVIÈÍNSKÝ ŠIKULA
�	 ������	 1#	 �����	 156R	

����	��	�	I��"���	!'��������	
6R#	 ������	 ����"��	 G����+
����%	 &������	 ���	 ��	 �����+
���	 ��������	 �����	 !	 ����	
��&	�������	���	�	!�	!�������#	
2�	����"��	� ��	�	���"�	��	
���	 ����� 	 ���������%���	 ��+
����%��	 �	 ����"�%��	 ��+
���,#	
G���"����	 ��	 ��	 �&���	 �"��+

�%��	����>�����#	0������	��+
���,	 ��������	 ��	 �"��	 �����	
���������	 ��	 ���������	 �����	
�����#	I��"�	�������	�	��������+

Zleva: Mat�j Kle�ka, Alois Dubec, Emil Bo�ek a Jan Kle�ka

Mat�j Kle�ka

OTEVØENÍ OTEVØENÍ 
NEBENEBE

�%��	 ��������	 ����	 �	 �����	
����	 �	 ����>����	 =�����#	 $���	
!��"!��	 ��	 �"��������	 ��!�	
�	 ���%�	 ������	 ���,�	 !�	 ���	
!����	!���&��	����	G��!�	����+
�,	?<#	$��������%	���>���	� �	
�������	�����%#	����"���	�"��+
���	�����	�	����� 	</N	D	/������	
$�����	�	L�����	0������	���	
�	�	������� 	�%������%��	������	
��	���� 	G��!�	�����,	?<	�	����,	

�F#	�����������	 ����	�������+
����	�����	��������	�	���������	��	
�����	 !�������	 !	 �����(���%��	
!����#																													Jan Kle�ka
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CO JE VOLTIŽ?CO JE VOLTIŽ?
�������	 ����"�	 ��	 �����	

���������%��	 ������,	 ��+
������	 �	 ����	675E#	C�	 ����	
64RR	�%����	����	� �������	
��!���	�	������,�	������+
��	�������	�	�����!�	��	���+
������� 	 �	 ������	 �	 �����+
���#	������	��	������	������	
���	������	> ��������#	$�	
��	��� 	����	��	��	��	> ����+
�����	���������	��	��������	
����#	 @	 ���	 � �	 �����	 �����	
���"��"	 �!���%	 �	 ������	
!�������	 �"������	 ���&��+
�,	 !�����	 ���������	 ����,	
����%���#	�������	���� 	� � 	
�	 
����������	 Q�������"�	
���!��	��	G�����	�	=���	I�+
���"	�	�	)�������"#
$�	 ���������	�����	 ����	

������� 	!��������	�"��	��+

=���	 )"���%������	 ���+
����	 ������	 )�������	 �	 �"+
������	 ��	 ��!�����	 �����+
���"	!����	S������T#	�������	
����"�	 ��	 > ��������	 ��	
����	 �	 �"���	 ��	 �	 �"��	 ��	
R	���#
��	 ���%	 ���	 ��	 ��&	 ����	

!'����-���	 ��������	 !�+

Voltižní pohárVoltižní pohár

Slavnostní vyhlášení Voltižního 
poháru 2015 v AlbrechticíchUkázka voltižního vystoupení.   

���	�"��	R	���#	�����	�%���+
�����	 ����	!���!���	��	����+
>���	/gg�	/g	:�������;�	0�	Q�	$#
�	 ����>����	 S$T	 ����	 �"��	

���	�	�����	�	!�������&���	
������� 	����,#	
�	����>����	 SQT	����	����+

����	 ����,	 �������	 ������ 	
��	�����	�	�������	������"�+
&	 ���������	 �	 �����#	 �����	
�������	 ��	 �	 ����	 ����>���+
��	����	�	�����	�	��	�������	
���!�	!	������#	
G�����"�&	 ��������	 ��+

������	 ��	 ����>����	 S0T#	
�������	 �	 �����	 �������	 ��	
����	����	��	�����	�	��	�����	
������ 	�����	�%�	!���!�� 	
�	���� 	��	��������#
� ���������	��	������	��	

����>����	S/T�	���	��	��	���+

��	��	�����	!�������	�&�����#	
��	�����	������"	��	����	���+
����"	��	��������#	
���>����	
S/gT	��	����������	��	���!���	
����	�"�����	������	6R	���	
�	����	���������	��������	
�������#	 ) ��	 ��"	 ����>����	
��	�����	'�������	�	IL�	IG	
�	 XLP	 :G�"����	 ��!�����	
�� ;#	C�	6H	 ���	�����	���+
�"	������ 	��������	!������	
����	�	����>����	����������,#
�������	�������	��������B
�������	 !������	 ���	

:������;�	����	:�	Q	�	$	��+
�������;�	 ��%��	 ����� �	 �����	
������

Volná sestava se skládá: 
!	����,	����������,�	������	

�	������#	=�	�������	!�	������+
�%��	 �	 � ������%��	 ����,�	

������,�	������,	�	������+
�,#	 .�������	 ��	 ���������	
���������	 ������>��3���	
������%	�����	�	����	���"#
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���"	�*������	��	����	6E87	
�	 �,��	 ��	 ���������"	
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�������	�	
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�������	 �	 �������	 )��	 ���+
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���������	 �����	 �	 )����+
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����%	�	����	1558	���	����	
� �������	����	L��#

Zdroj: www.tlumacov.cz
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��	 ������#	 2�	 !������	 ��+
���	 ��!�� 	 ���	 ����"���	
� ���&��	 ���������	 ����+
��	 �	 �	 �������	 ��	 ������	
���� 	!	����	�������� #		

J����	��	� ���&��	����+
�������	 7#	 ���!��	 156R	
�	/������������	���	����	
����	���	����	����"�	!�+
����	 ��&�	 ��������	 )���!+
��	 0���������	 !	 F������+
���#	�	����>����	�����������	
�"��	��	�������	��	9#	��+
�"#

�����	 � ���	 �"��	 !����	
���������	 �	 ���	 ��&�	 �"���	
����	 ���	 ��������	 ��	 ���+
������	��&���	������	�����	
�������	��	������	�	�	�����	
�	6R#55	���	�	�	���"��	�	E#55	
���#	�	����	.�������	����+
�����	)�������	�#�#�#
Libuše Hablovi�ová, trenérka
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�"	 !��������#	 J���&�	 �%+
����	 �������	 ���,!�	 IG	
������	 F�����������	 ��	
������	19#	��"���	156R	��	
� ��������	 ����"	 �"�����	
!�	�����	'�����	����,�	���+
�,	 �	 ������	 ������������	
� ��������#
G��,!�	 !������	 ������+

��	 ������	 ���	 N�����&��	
P����&�#	 ��	 ���	 !����"	
!����	 '��"�� 	 �	 ��'��"+
�� 	 ��&	 ��������	 �	 ��� +
�����	 ����#	 .	 �������	
!���� 	 �����	 �"�����	
!�������	 �"�#	 0 ��	 ��	
����#	 !�"��	 ��!��	 ��&�+
��	 �������	 ���	 ��������+
��	 !�������	 ����	 � ��	
������	 !�"���	 ��!��	 !�	
���������	 � ����������	

MYSLIVCI MS PODLESÍ HALENKOVICEMS PODLESÍ HALENKOVICE
��������	 ��	� ������+
�%	 ������	 �	 �����	 ���	

!�����	 ��	 ��������	 ���+
��	�	0��"#	G	����	'�����	
���	 �%!����"	 ������	
=@$�#	<#	N����#
$���	 ���	 ��������	

!��������	 ���>��������	
�������B	 �	 ��-����	 ����	
� ��	 �����������	 ��&���	
���� 	 ������	 R18	 ������	
�	��	���	�����	�	������"�	��	
��������	�	��������	� �+
���������	!��!���	���	�	��	
��&	����"#	@	����	�	�����	
!�"��	 !����	 ����%	 '� ���	
������	 !�"��	 �	 �	 ������+
�	 ���"	 ��� 	 !�"��	 �����	
����%	���	�	��&���	������	
!�������	 ����	 ������-	
!�����#	�&�	!����	��	����	
���	 ��	 ����	 �	 ��������	
� ����	�������	�	!��"�"�+
���	�	��������	���������+
�	�	�#	�	���������	���"	
���	 ��������	 � ��������	
����	 �������	 �	 ��������+

����	 ��������	 �����	 !�	 ��+
�%��	 ��&���	 ���������	
���"���	 ����������	 !�+
�����	 ���	 �	 ����������+
��	 � �����	 � ��������	
���� #	 �	 �������	 ����	 ��	
� ���� 	 �"��	 !	 IO#	 /	 ��� 	
�"��	!	(���������	�������	
���-���#	 2�&	 ������	 ����	
�����	 � ����	 ��	 ���,+
!�	 �	 �"���	 ���!�����	
���,#	 �����	 � ��	 �����	
���������	 �� 	 ��	 ������+
���	 �������	 � �������%	
���	�	����!���	�	>���&��	
����%	 � �	 ��� 	 ���������	
�����"	 ��������#	 ���	 ��+
��&�	 ���	 � �	 �����	 � +
����������	 ���	 ��������	
��	 69#	 �����	 156R#	 2�	
���!��	��	����	�� ���	�!�#	
�������	 ���	 �	 ��������	
�	 ������#	 2�	 !��"�	 ���	
��������	 ���"�����	 ���+
�,�	 �	 ������	 �������	 !�	
�������	 �	 ��� �����	 ����	
�	������	�����	���������#	

F��������	 ���	 $����+
��	 ��&���	 �������	 ��+
!�����	 �	 �����	�	��� ��+
���	 ����B	 � ��	 �������	
E��	 ����,�	 4��	 ����	 �	 R��	
�������	 �&�	 ����"���	 ���	
�����������	 ��������#	
?����	 !�"��	 ����	 �������	
95���	��	������	� ��	����+
����	������	69��	������,	
�	1	!����#	$���	����	�����+
��	 6H��	 ��&���	 4��	 ����	 11	
�����,#
�	 ���&	 �����	 ���	 !���+

� 	 ��	 ��������	 �"�����	
� ����>��#	 $��	 ��&�	 ���+
����	'��"&�"	� ������	 ��	
��%��	 �� 	 !���&��	 ���+
�������������#	 =�������"	
���	 ����	 0��>��	 ��	 ��%�	
��!������	 �������� �	
�	 =�����	�&����	����!��	
��	��%�	����������%�	��+
������	 ����������	 ����	
R	 !���&��	 �"���	 �����+
��	�����	!	����	7	!���&��	
�	6#	���"	�	�����	!���&��	
��	1#	���"[	+	�%����%	�%+
���	!��������	��������#
2����������	 !�����+

���	 !�����	 ���������+
�#	 0 ��	 !��������	 �	 ��	
������"	 ��!��!���	 6Rh	
�&�����	 ���	 ������ �	 H5h	
�������	 �	 !� ���	 ����	
!	��������	 ����	���	 ���+
�	!�"�#	R#	�	4#	'����	 ����	
�����������	 ����	 !�"�	
��������!����	 ��������+
���#	 J����	 ��������	
�������&�"	 ��	 ����������	
�	 �������	 ���������#	
)����	���	!�	!���� 	� ���+
�������	���������#
2����������	 !�����	 (�+

�������	 ���������#	 ���	
G��������	 G������%	 ���	
��!�����	�	�%����	�	���� 	
�	��� �����	�����	�	����+
��	� ������%	��!�����	��	
���������	 ���#	 2�	 !��"�	
���	 =��	I�����	 ����	 ����+
����	 ����!�	 ������	 ��"+
����	 ��	 ��&����	 ��-���	 ���+
����	����"���	��!	!����#
��	 �������	 �(��������	

!�����	 ��	 �!��	 �����	 ����+
výro�ní �lenská sch�ze Pokra�ování na stran� 35.
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F. Tomaštík

chovatelská p�ehlídka

no�ní lov �erné zv��e

Pokra�ování ze strany 34.
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�	������	3. kv�tna 2016
����"���	���>���	��	������+
�"�	 �������	 �����#	 /���	 ��	
!'��������	R	���#	
�	'���%	24. kv�tna 2016

�����������	 �����	 ���� 	
�����	 �������	 ���	 (����&+
� 	�	 !�	��������#	���&��	 ���	
9	 �����	 !	 S/T	 �%��B	 I�����	
<���%�	 =��	G������%	�	$����	
I�������	 ����%	 ��	 �	 ������	
����	���������#	

Údržba høištìÚdržba høištì
FOTBAL

 Aktuální informace, fotogra�ie a videa z d�ní kolem oddílu kopané T�lovýchovné 
jednoty Halenkovice m�žete sledovat na facebookovém pro�ilu TJ Halenkovice.  

Autorem pro�ilu je Jakub Kadl�ák.

26. kv�tna 2016	 D	 ��+
�����	���� 	�	'����	�����	
���&�"	
.'�����"�B	 <����	 =�+

���	����	
����V����	C��+
��	 
�������	 I�����	 <���%�	
I�������	0��!�

26. kv�tna 2016	 D	 �%+
����	 �����,	 ��	 ��"������	
��>�����	������	�	���	�����+
����	
.'�����"�B	 0��������	

��������"��	.� �"�	F����
Zdroj: www.facebook.

com/Fotbal-Halenkovice
odstran�ní starého plotu

se�ení trávy se�ení trávy

výroba držák�

TURNAJ V TOPOLNÉTURNAJ V TOPOLNÉ

�	������	95#	�����	156R	��	
�����������	 (���������	 !'����+
����	 ���������	 �������	 �	 )�+
�����#	��	������"	��	��������	��	
�&���	�������#	����!���	)����+
����	0��!���� �	=���&��	�	
��+
����� 	���	I������#
.��������"	��	�����	������%+

��	��"!�#	

2������	����!���	�	����	
���	 �������&��	 �����	
�������#	 G���	 ��	 ��	 N����	
O����	�����	1566#

Všem p�ítomným 
musím pod�kovat a sa-
moz�ejm� i rodi��m za 
fand�ní a podporu rato-
lestí.                     O. Prokop



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ �� �������	
���	

ŽÁCI
6# )������� 16 68 5 9 6 6R8B9E 77

1# O��� 15 64 6 9 5 6RHB75 75

3. Halenkovice 21 14 0 6 0 128:81 43

H# �������� 16 65 6 66 6 E5B619 95

7# J���� 16 8 5 69 1 RRBER 1R

R# <������ 16 R 6 6H 9 41BE9 16

4# F����,�	M��!� 16 4 1 6H 5 7HB661 6E

8# Y������ 15 1 1 68 5 69B6R6 H

PøípravkaPøípravka
Halenkovice – Mladcová 

4B1
Myslo�ovice – Halenkovice

6B66
Halenkovice – Napajedla

65B1
Halenkovice – Provodov

HB7
Te�ovice – Halenkovice

8B9
Halenkovic – P�íluky

64B8
Fryšták – Halenkovice

HBH
Halenkovice – Kudlov 

HBH

.�	��������	���������	
�"�����	����,�	����	���+
������"	����	 �	 !�	����&	
��� #	 2��	 ����������	
���������	 �%�	 ������	
���������,#	 
�������+
��	 ���������%��	 �����,	
��	 �����#	 $��(���	 ��	 ��	
�&�	�����	�	���&��#	2�+
���	 !���������	 �	 ��	
��"	 �"������	 �����	 ����	
�����%��	 ��������	 ��+
������������	�%��#
2�	!��"�	����	�������+

����	 �&��	 ����"	 !����	
�	����������	'��"��,#

Mladší žáci:Mladší žáci:
Lukov – Halenkovice	
5BR
Branky:	 
�����	 J���&	
1�	
����&	/���	1�	O����	
<����	1�	������	J���&	6
Štípa – Halenkovice	HB8
Branky:	
�����	J���&	7�	
)����	=�����	9
Halenkovice – H�iv. 
Újezd	8B7
Branky:	 
�����	 J���&	
9�	
����&	/���	1�	O����	
<����	1�	�����	O�"���	6�
Halenkovice – Provo-
dov	7B8
Branky:	
�����	J���&	9�	
F����	I��"�	1�
Racková – Halenkovice	
6B9
Branky:	 
�����	 J���&	 1�	
F����	I��"�	6

Halenkovice – Žlutava	
8B5
Branky:	 
�����	 J���&	
H�	F����	I��"�	 1�	F����	
I��"�	1
Tluma�ov – Halenkovi-
ce	HB1
0���� B	
�����	J���&	1
Halenkovice – Lukov 
4B1
Branky:	 
�����	 J���&	 H�	
F����	I��"�	1�	�����	O�"+
���	6
2�&�	 ����	 (���������	

��	 ����	 �������	 ��	 ���+
���&	 	 �%��� #	 2"�� 	 ��	
��	 �&��	 ��	 !����	 ������#	
������	 �&�����	 !������+
�	 ��������	 !�	 ������	
�	 �����������	 ���	 ��	
���&��#																	O. Prokop

KONEÈNÉ TABULKY 2015/2016 KONEÈNÉ TABULKY 2015/2016 

DOROST
6# N� &��� 11 15 6 1 6 EEB19 R5

1# J�������� 11 6R 5 R 6 E8BH5 HE

9# $���	J���� 11 6R 5 R 5 44B99 H8

H# F��!��� 11 67 1 4 5 REB99 H9

7# G� ����"� 11 61 6 65 9 7HB79 98

R# =���������� 11 61 5 65 6 E7BR7 94

4# Halenkovice 11 65 1 61 1 7HB7R 95

8# ����� 11 E 6 69 1 HEB44 18

E# 0�������� 11 E 1 69 1 HEB44 17

65# )������� 11 R 1 6R 5 96BR6 6R

66# I ��������� 11 H 5 68 6 9EB655 69

61# )����� 11 9 5 6E 5 99B61E E

MUŽI A
6# J��� 1R 16 5 7 9 8EB14 RR

1# G
	.�� 1R 11 9 H 5 8EB97 R9

9# 
������� 1R 16 1 7 6 ERB9E R1

H# ���������� 1R 6R 9 65 1 R7B7E H4

7# O��� 1R 64 7 E 5 74BHH HR

R# )�������	0 1R 69 5 69 H R5B76 H9

7. Fryšták B 26 13 1 13 3 60:48 41

8. Halenkovice 26 14 3 12 1 63:58 40

E# 0��!��� 1R 66 7 67 R 98BH4 9H

65# Y������ 1R 66 9 67 5 HHBRR 95

66# G� ����"� 1R 8 1 68 6 75B4H 19

61# 
�&��� 1R 4 5 6E 1 HEB89 19

69# )����� 1R R 5 15 1 97BE7 15

6H# �&����� 1R 1 5 1H 1 95BEE 8
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ZAHRÁDKÁØI ZAHRÁDKÁØSKÉ OKÉNKOZAHRÁDKÁØSKÉ OKÉNKO

$��&�	 !�����������	
������	 � ��	 !�������	 ����+
�%�	 !���������	 ����&�	
F�����������	 ���� �	 �����	
� ��	 ��>���!���"	 ������"�&�	
�	����	������	���� �	�&���+
��	 ����"���	 ��!	 �"�&��	
�������,#	 .�	 ��	 ����	 ��	
�����	�&��	��>���!����,��	
���	 ����	 ����	 ����	 ����	 ��	
���&��	�������	�	���	��	��!�%	
�����#	$"������#
.������	����&���	����	� �	

���"���	 S!���������� T	
��&U����%#	=��	��	!����	�%�	
!� ����	 �����	 ��	 ��"�	 ��+
�����#	 I��!	 ���	 ���������	
�	�"�&���	'��� 	�����#
/��	 �	 ���	 ��!������#	

�	 ��������	 ����"�� 	 ����+

Léto v zahradìLéto v zahradì
�ERVENEC
Jahody +	 ������	

��"��	 ���������	 �����	
���� 	 �	 &������ #	 C����+
��	 �	 ���������	 ������	
�	���������#	=���� 	�"+
���	�����	�� ��	��� #
G�!��	 zelí, kapustu 

i kedlubny.	 � ������	
salát, špenát, podzimní 
a zimní �edkev, fazoli, 
hrášek a r�ži�kovou 
kapustu, ���� okurky.

Raj�ata	 � ��!�����	
�	 � &��������	 :���	 � �+
����	���,� ;	���������"	
!��������	 �,��	 ������+
��	 �������	 :��>����+

!Z��	 '���+
����	 �����#	

����������	 ��	 ���"�	 ��+
�������	 +	 ����	 �����	
��������	 ���� -����	 ���+
���	 �&�	 ��	 ���� �����	 ��	
��!���#	 =�	 � �������%	
���%	������&��	��	 �����#	
2�	���!��	�����	���>�� 	
��	 !��������	 ������	 ���	
��	����	���	��������#	
�	 ������	 ������	��	 !�+

��!�#	
��	 ����������	 �	 ���	

������	 �	 ��,�"��	 ����	
�	 ���!���	 !���	 �	 '���+
���	 �����������	 �	 ����	
S@	 G���%��#T	 �	 !��	 ����	
�	 �����	 �������	 �%�����	
������	 !������ 	 �	 ��"����	
���	 ���(�����	 ��	 ����	 ��	
� ��������#

��	 �������	 ���	 ��������	
!��������	 !���"���	 ���+
�������	!��������	 �������+
�%��	�%��� ;#
2�!���������	 ��	

�������	 �"A���%��	 (��+
>���� �	 �����	 ������%�	
�������"���	 �����"	
�	 ��&�����	 �����	 :���+
��>����	������� 	��	��!�	
��������	�	���������	���+
���	 ����	 !� &��	 ��������	
�,��	�����;#

Kedlubny	 ���������"	
!�����������	 �� 	 ���� 	
����������� #

Zelí a kapusta	 �����+
���	���	������"���	!�+

���� �	 �����	 �����	���&	
�	 ���� ��"�&	 ��	 ������#	

� �	 !�����	 ����!����	
����� �	 !������	 ���!+
���	 !��	 ��	 �������	
�	�������"�	��!�������	
67	 ��	 15	 ��,	 ����	 ��"+
���#

Paprika	 +	 �������	
��� 	 �����-���	 ��������	
����,	 �	 �����	 ��>�����+
��	�����#

Hlávkový salát	 ��	
�"��%	 �������%	 � �����	
!�������	 ��	 ���&��	
��������	 ���	 ����"��#	2��+
���	���� 	���������	���+
�	���	�%�� 	��	� ��!��#

G��!��	 ����	 !�������	
:����#	���&���	�����	������	
�����	����� ;#
J���	 ���,� 	 �������	 ��>+

��&��	� �!	��	!�����	��!��+
���#

Kv�tiny 
=�	 ��������"�&	 ����	 ��	

�"���	 �������#	 �����!�����	
�����	�	�������#	� &&	������� 	
� ��!�����	�	� �����	�����	
������ 	 ���������	 ���%�	
���������	 ��������	 ��"���+
���	 ����	 ����������	 �"+
�����	 ������ 	 :����#	 ������	
��������[;	!����	� ������#

Pokra�ování na stran� 39.
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R�že	 ��	 ����������+
�����	 ������-�����	 ��+
������	 ��"� �	 ��	 �����+
���	 ���&	 ������#	 �����	
�&����	 ���������	 ����+
�����	 �%��� �	 ����	 ���+
�����	 ������� �	 �����	
�������	 +	 ��	 ������	
� ������	��!�������#
I,����	 ��	 � !���&��	

�,��	��������#
C����������	 ����%�	 ���+

����"	 !�������"�%	 �%���	
�	 ���������	 !	 �"�	 ��+
�����%	 ��"�	 �	 �	����	 ���+
��	 ���� #	 _!��	 !������	
���	 65	 D	 67	 ��	 �������	
:���	!��	� 	�"�	��	1	D	
9	 ����;	 ��	 �����������	
���"	 �	 ���������	 �"�&	
�������#	I"�	� 	��	������	
�	!�������	����� 	�"���	
�"������	 �%��,#	 .� �� 	
����,	 ���������	 ���	 ����	
�	������	'����	����	����#
=���	���������	�	��!��+

��	��"��� �	�����	������� �	
� �����	 !�	 !��"	 �	 ���+
���	��	 ������	�	 �!��&+
���	 ���"	 �	 ���������	
�	���!������#
=�&�"	 �,����	 � �����	

��	��"�����,	������� 	�	��+
���� #

SRPEN
Jahody	 +	 ��	 ���	 ��	 �%+

�����	���%��	�������,#
Maliny i ostružiny	 ��	

�����	��	����!��	�����!��	
+	 ���������	 �����!���	
�	�����	�%��� #

Višn��	 ���	 ������+
��	 � ��������	 �	 �����	 ��	
���������"	 �����!�����#	
�����"����	 ��	 ����!��	 ��	
�%��	�	broskvon�#
G��!��	!�������	okur-

ky, raj�ata a papriky. 
Patisony a cukety	 ���+
!��	�����	����	���	���	
�	�����"�&��	����,#

Mangold	 � �������	
����	���������	�������#

Sladký fenykl	 ��	 ��+
����� 	 �����	 ���������	
�	!�������#
G��!��	 ���������"	

����� 	 ��������� 	 +	 ��	

�������	 ����	 ������&	
R	 D	 E	 ���	 ��	 � �������&+
� 	 ���������	 � 	 �"�&	
65	D	67	��#	��������	��+
�,�����	� ���	D	��	�����	
�������"	���������	1	D	9	
���� #
������	 �����	 ������	

��,�"��"�	 �������	 �����	
�	 �����	 ������	 �������	
��	��� 	�	!�� ������	��+
���%�	������#
�"����	 �����	 ��	 ��%����	

���������	 �	 � ������+
���	�� 	��	������� #

O�kování	 �����%��	
������	 ��	 �����	 ��&�"	
�����	D	�������� 	����+
����	��������"#
C&��������	 ������"	

�����	 obale�i jable�né-
mu	 :����	 ������� 	 !�,+
�����	 ���������	 ������	
�	 ����	 &���	 �	 ���&����	
����-���	 �	 ���&��%�	
�����,�;#	 ���������	
�����%	 ��������	 ����+��	
��&�	 ������� 	 ������� 	
���������	��	&�,���	:���+
��	�����	����������	�,�[;
G��!����	 lé�ivé rost-
liny,	 �� 	 !����	 ����+
!�� 	 :����������	 &���"��	
� �����	 ������ ��[;
	ízkujeme okrasné 
d�eviny	 :������������	
�������	 ��������	 !����+
���	 ����[;	D	 &����	 ���!+
����	 ������	 �	 �	 �"������	
���� �	 ���������	 �����+
�����	 �	 !��������	 ��	
��"��	 ����	 �	 ��&���� #
C&��������	 !���� �	
� �����	 ������-�����	
��������	��"������#
=���� �	 ��"!�����	 �	 ����	

� ����	 ���!���	 ��"��� 	
����������	 �� 	 ��	 ����+
&�����	���#
0��������	������� 	� �	

������	 �������	 ������	
���	��������	��� 	�	�����###
G���������	 ������� 	
D	 ��������"�&	 ����	 ��	
�	1#	�������"	�����#	
?������%	 �%���	 ��	 ��+

����� 	 �����	 � ��!�����	
����	 ��������	 macešky, 
pomn�nky nebo sedmi-
krásky.	� ��!�����	����+

����� 	 +	 ��"���� �	 �����+
���	 ����� 	 ��	 ����� �	 ���	
�	��! 	 &�(���,	�	������+
��,#
C�����-�����	 ��������	

��"������	�	���������	�	��+
�����#	
�����	�����	�,+
����	 ����	 ��������	 ��	 ��+
!������	 ��������	 ������ #	
I���+��	 ��������	 �!��+
����	 �����>�����	 (������	
�	��������� #

ZÁ�Í
G��!��	 �����	 �	 �����+

����	 �	 ������	 ���� 	 :��+
����	�������	��� ����	����	
�,��	����������	��!��� [;#	
�	 ������	 ��&� 	 �	 ���&���	
����� #
O����� �	 ���&� �	 ������	

�	 ��!��	 �������	 +	 ���+
���	 !�����	 �����	 ������+
����	������	�	��&��!���	
���� 	�����	!���������#
G	 �����!����	 ���!+

��	 ���� 	 �����	 �	 �%�	 +	
�������"���	 ��	 �����	 �"+
������	 ���"�	 � ���	 ��	
��������#	
�����	 r�ži�ková ka-

pusta	 ��!������	 ���	 ���+
���	 !��	 �,���� �	 !����+
��	���	������#
I�����	�	���������	���+

������	 ��	 !����	 �����+
!���	�%���� 	���������	
�	 ����	 � ������	 �	 ���+
���#	2���	�����	� ��!���+
��	 ������	 �"���	 ����	
�	 ����#	 $����	 ��	 !�����	
���,� �	 ��	 �%�"�	 ����	 �	
�������	 ������	 ��!	 ���,	
����#	

Melouny	 ���!��	 ��&�"	
�"���	 !��	 +	 ��A	 ���	 ���	
��!�����	�	��������#	)��+
��	 ������	������ 	 �����	
������	 �����	 ��	 �����	
���������	 �	 1	 �"���	 ��	
����!��#
������	�����������	�	��+

�������	� �������#	.���+
� �	 �����	 ����	 �����������	
�	 ����	�����	!����������	
����	 ���������	 !�����	
������#
_!������	 ��������	

�����#	�"������	�	&����	��+
��� 	 ���!����	 �	 !����+

��	 ��	 ������&�"	 ����	 �� 	
��"	 ������ 	 �	 ����� 	 ��!	
����,	� � 	���	!��#	
$"��	 ����	 ��	 &��� 	 �	 ��	

!��"	����	��������� 	+	hy-
acinty, narcisy, tulipány, 
kosatce, krokusy, lado�-
ky, ladoni�ky, puškinie.
2�����	 !�	 !��"	 me�í-

ky, begonie, prysky�ní-
ky.
���	�%����"	����������+

���	 ��	 �"�&���	 ���������	
���������	 ������	 �	 ���+
���	 ����������	 �,��	
�	�������#

Jak hluboko sázet? 
����	 ����������	 �����+

����	 ��!��	 ��� 	1	 D	 1	i	
����	 �����"���	 ���	 ��	 ��,+
�"�	������B	
� ����� [���	67	���	
������ [���	7	D	65	���	
	������� �	 ����-� �	 ��&��+
���[���	8	���	
������ [���	67	D	15	��	
���	 ������	 ������	

���!���	 ���!��	 ��+
! 	 >������	 :����,;�	 ��+
������	 ���	 �	 ����	 ��>�+
��#	 /����������	 (��!���	
�����������	 ������ �	
&U�����	 ��>�����[	 �����	
!���	 !��������	 ���	 ��+
�&�����	 ����	 �����	 ��	
�	�����	�������"	 ����	 !�	
!��"	 � ������	 �����+
��	 ���������	 �������	
�	 ���������#	 K�����	 ��	
��&&	 �����#	 ���	 !�����+
�	 ��	 ������	 �������	 ��	
7	��	65jQ#

@	 r�ží	 ������-�����	
��������	����� �	�����	�%+
���� �	 ���������	 �����+
���	 +	 �����	 � !����	 �	 ��	
�����"�&	�����	� ��!��#
2�	 !�������	 �������+

����	 �����	 !� �� #	 .�+
����	 ��������	 :�����+
�%	 ��,�	 ����	 �������;	
�	 !����������	 � ������	
��	����	!�����	������#
�����������	 kompost	

�	 �,����	 �����	 �	 �����+
��[��&�	 ���	 ��	 ���	 !�+
������	����"�#

J. B.

Pokra�ování ze strany 38.
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NOVINKY Z KNIHOVNYNOVINKY Z KNIHOVNYKNIHOVNA
�	���"��	69#	���!��	156R	���+

�"���	�	�����	���	�����	���!�	
����%��	 ����#	 C�������	 ���"+
�����	 ����	 ���	 �&��	����,�	
�����	 �� 	 ����%�	 ��	 ��������	
�	�����	���! 	��������	���"�	
�� ��	 ����� 	 ����#	 G����"	 ���	
&�"��%�	 !�����,�#	 $� 	 ���	
��	��&��	������	��������	!�����	
68H	����#	/	��	����	����	������	
��	!	3��������	���,�	�����	����	
!������		�"���	������	��	���+
��	������	���	����	��"#	G	���%+
��	�������	��	����%&����	�����	

�����	 ���	 �"	 � 	
�����#	
$������	 ��	 !�	

���� 	� �����	1.115,- K�#	2�� �	
��	���	����%	������	!�	� ������+
�%��	7�+
��	���	��&��	��	�����	���+
�	 ���������	 ���!�	 ��	 �"�����	
�����#	/���	� ��	��������	��	
������	95#	���!��	156R#
$��&�	 ���%�	 �������	

�	 ���!��	 �	 �������"	 � ��	 ��+
�&�"��	 �"�	 !	 ��������	 &��� 	
F�����������	 �����	 ���&� 	 ��	
������� 	 !�	 ��������#	 )���	

�U����	��	��!������	�	C�����+
����	�"��	!�	��� 	0���&� 	�"� 	
��	 �%�"�	 �����	 ����	 �������#	

��"!���	������	��	�����	�����+
��	 �	I���	������	 ����	 ������	
����	��	�!��"�	�������"	������+
��#	G������	��	!������	�	�������	
�	SY���"	�	�������#T		

��������� 	 �������	 �"+

��	 � �	 � ������� 	 �������	
��	 �������	 96#	 ���!��	 Nocí 
v knihovn�#	�	&���	�����	�����	
����	��	!�����	�������"	����!��	
��	��� 	H#	������	.O	F������+
����	���	������	�#	��#	I��� 	
G�%������	�	�������"	����	���+
�����	 ������������	 ���	 �����	
���� �	���	�	!���� #	
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VÝBÌR Z KNIŽNÍCH NOVINEKVÝBÌR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
�arov�ník - Marie Rejfová
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�as tan�it - Karen Kingsburyová 
p�eklad Johana Ridzo�ová
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Dokud držím pohromad� 
- Marcela Mlyná�ová
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Dívka v pavou�í síti - David Lagercrantz
ze švédského originálu Det som inte 

dödar oss... p�eložila Azita Haidarová
���"�	 ��	 ����������	 J����������	
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���	0�������	 ������������	 �	 �%�����	�����	 ���������	
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Já nejsem neviditelná - Marcus Sedgwick
p�eložila Dana Stuchlá
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Zrze�ka pod hv�zdami 
- Michaela Hrachovcová  
ilustrovala Alice Danielovská

� ����"�	�	�������	.�!����###
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Ch�iby - stopami dálnice - Pavel Zrna, 
Bo�ek Žižlavský
2�!�%����	 �����	 �	 Q���� 	 ���� 	

�%�	 ������"	 ��!�!��� 	 ������#	 2�+
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Jak umírá král - Jan Bauer
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�����	����	���� ��	C�����	KK#	����	=��	J����+
�����%#	2"����	�������	������	��������� 	�	��	
����%��	 ����������	 �����	 
����	 �K#	 ��	 ������	
�������	����	<����(	 KK#	 ��	 ������� 	 � 3���� #	
K	�����	� �	����	����,	�����	'� ���"	!��������	
���������	 �	 ��������	 �	 ���������%��	 ����+
�������	���	�� 	!,�����	�	��	�����	����#	

Kája, super frája. Narozeninové p�ekvapení - D.L. 
Greenová  ilustroval Josh Alves, p�e-
klad Pavel Dufek
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���	��,!�#	 =�&�"	 ����&���"�&	 ���	�� !	 ��	
��������	?�-�����	���	�	���	��	�����"��#	G���+
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Kam se pod�la Elizabeth 
- Emma Healeyová
z anglického originálu Elizabeth is mi-
ssing... p�eložila Šárka Kadlecová
I���	��	������	!�����"������	�	�� �	��	��!��	
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Krotitel - Camilla Läckberg p�eložila Vendula Nováková
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Ledové království: 
nejkrásn�jší kolekce p�íb�h�

Setkávání s Irenou 
Ka�írkovou, jejími p�áteli, 
nep�áteli a jinými zví�aty 

- Kristina Novotná
�!����� 	��	�������	!	����	���	���� 	
������ 	2������#

Va�it zdrav� m�že každý - Lenka Jarošová
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Volání and�la - Guillaume Mu-
sso z francouzského originálu L‘appel 
de l‘ange... p�eložila Miluše Krej�ová
2�	
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Zlatý poklad - Vladimír Pikora 
& Markéta Šichta�ová
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ANKETA SPOKOJENOST SE SLUŽBAMI KNIHOVNY
�	����	1567	����"���	�	��>��������	����������	������	Spokojenost se službami knihovny#	.��&U����	������������	��	���"	���+
����	���������	������%��	��(��������	�	����������%��	������#	/�����	� ��	��>���!�����	
�������	���������	N�����&��	0����&�	��	
.��"#	Výsledky ankety pro halenkovickou knihovnu máte k dispozici na stránkách knihovny: http://halenkovice.knihovna.cz
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Tomáš Henek

Elektronická evidence tržeb

Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby 
v hotovosti.

Začínáme od 1. prosince!

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například 
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. 
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby

1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod

1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)

1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí 
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz
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Iveta a Vladimír Hladilovi s dcerou 
Rozárií :(���	 �#	 6;�	Gabriela Novotná 
a Pavel An�inec s dcerou Amálií :(���	
�#	 1;�	 Kate�ina Pförtnerová a Martin 

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙVÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

��4.

��5.��3.

Lahola s dcerou Adélou :(���	�#	9;�	 Ja-
na a Aleš Sklena�íkovi s dcerou Helenou	
:(���	 �#	 H;	 �	Barbora a Gabriel Baka-
	arovi se synem Mikulášem	 :(���	�#	7;#	
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 Bohdana Blažková, 
matriká�ka

CO NÁS �EKÁ 
V P�ÍŠTÍM �ÍSLE
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BLAHOPØEJEME
Duben

50 let
  Ludvík Daubner Zlámanec 652

55 let
 Alena Holásková Obecnice 407

60 let
 Miroslav Hromada Dolní Kržle 37 ev.

65 let
 Miloslava Gavendová Katernice 124
 Marta Skopalová Plá�avy 350
 František P�l Horní Kržle 340

70 let
 Ji�í Chytil Kopec 12

75 let
 Františka Režná Katernice 159
 Eduard Slezá�ek Obecnice 438

Kv�ten
50 let

 Bronislava Pokorná Plá�avy 509
 Ing. Zden�k Skrášek Dolina 110 ev.
 Pavel Hu�ík Dolina 542

55 let 
 Ludmila Vi�ánková Plá�avy 403

60 let
 Ludmila Regentová Zád�inové 50
 Antonín Holásek Záhumení 631
 Jarmila Nádvorníková U Svatých 430

65 let
 Jaroslav Kašpárek Záhumení 603
 Old�ich Otépka Kržle 41 ev.
 V�ra Kníchalová Hradská 365
 Jaromír Blažek Plá�avy 260
 Ludmila Sobotková Plá�avy 411

K významnému životnímu jubileu Vám 
up�ímn� blahop�ejeme. 

Do dalších let p�ejeme pevné zdraví, 
št�stí, pohodu a mnoho spokojenosti ve 

Vašem osobním život�.
Bohdana Blažková, matriká�ka.

Uzáv�rka dalšího �ísla Halenkovického zpravodaje v po�adí již 82. 
bude 31. 8. 2016. P�ísp�vky, prosíme, zasílejte na adresu: 

obec@halenkovice.cz nebo bieberlova@centrum.cz

70 let
  Marta Zapletalová U Svatých 383

75 let
 Marie Vávrová Hradská 448

�erven
50 let

 Jaroslav Kašpar Plá�avy 104

55 let
 Jaroslava 
evelová Plá�avy 471
 Bohumila 
apková U Svatých 366

60 let
 Mgr. Jarmila T�lupilová Záhumení 617
 Marie Brázdilová Hradská 332
 Zde�ka Kalasová P�ední Kržle 287
 Bohuslav Chocholatý Záhumení 520

65 let
  Anna Valentíková Záhumení 579

70 let
  Jarmila Slaníková Plá�avy 545

75 let
 Zdenka Kratinová Pod Kopcem 760
 Božena Blažková Kátliny 235

80 let
 Ladislav Plšek Katernice 122

KULTURNÍ KULTURNÍ 
A SPOLEÈENSKÉ A SPOLEÈENSKÉ 
AKCEAKCE
13. 8. 2016 Myslivecký den D	� ��������	
�����	�"����	
���	 �"��	 ����	 ���������%	 �����%	 ���>���B	
�"�������	 ����"��	 �������	 !�	 �!������� 	
�	������	&������,#		2�����	�� �"�	�lG)/�/	
)<CNL=d#	���	����"��	����	����� ����%	������+
�	!�"�����%	>���&#	
27. 8. 2016  Turnaj fotbalových p�ípravek 

2016�	���&�"	F�����������	������	)=
26. – 28. 8. 2016 Barum Czech Rally Zlín�	
F������������	����	������"�	<.	
�&� 	�	��+
����	14#	8#	156R	�	�����	����	F������	
1. 9. 2016 Zahájení školního roku 

2016/2017
24. – 25. 9. 2016  Výstava ovoce, zeleni-

ny a kv�tin	D	������	?.G	F�����������	���	
$	
F����������
8. 10. 2016 Drakiáda	+	������	JI
	F����+
������	��	 ����������	 �	IO	�	.O	F����������#	
/���	��	����	��	����&��	���������
17. 10. 2016 Pohár starosty „H“	D	������	
JI
	F����������
22. 10. 2016 Zav�ení nebe	D	������	JI
	
F����������
6. 11. 2016 (ned�le) Hudební odpoledne
D	��������	���	�&���� �	���	�����	�����	�&�+
��	�����#	G����	��	��������	���	�����������	��+
�����	��	���������	��������	��!	��!���	�"��#	
$��&	��(������	���� �����	�	����	������+
�"	F����������#
12. 11. 2016 Poslední le�	D	F������	�	J���+
��%���	������	IG	������	F����������
26. 11. 2016 Slavnostní rozsvícení halen-

kovického váno�ního stromu 
10. 12. 2016 Sportovní ples	D	������	)=	F�+
���������	��	6EB55	���#	�	����	
$	F��������+
��#	
	�����	�	��������	�����	�������	I������>#	
G������	���>����	����	�	���������	� ���&�+
�	(�������� 	����	156R#	C���������	�	�������	
���>���	!���&�"�#
14. 1. 2017 Hasi�ský ples
28. 1. 2017 D�tský karneval
10. 2. 2017 Ve�ejná gen. zkouška p�edtan-

�ení žák� .O	F����������	���	<��������%	����
11. 2. 2017 Rodi�ovský ples	D	������	G<�O	
F�����������	!����	�������"	����	.O	F������+
����
19. 2. 2017 Výro�ní sch�ze v�ela�� (�SV)
25. a 26. 2. 2017 Vod�ní medv�da
26. 2. 2017 Výro�ní sch�ze �ZS
4. 3. 2017 Pochovávání basy
Upozor�ujeme �tená�e, že v kulturním a spole-
�enském p�ehledu m�že docházek ke zm�nám! 
Aktualizace údaj� probíhá na webových strán-
kách obce a v kabelové televizi na stanici Info-

kanál Halenkovice.


