
ČÍSLO 3 ZÁŘÍ 1998

ROČNÍK VII. ZDARMA

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ OSTOPOVICE
pořádá

v areálu zahrádkářů na ulici U Dráhy

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU
králíků, holubů, okrasného ptactva a drůbeže
spojenou s klubovou výstavou slepic minorek.

Otevřeno bude
v sobotu 19. září od 12 do 18 hodin
a v neděli 20. září od 8 do 17 hodin.

Možnost též nákupu chovných zvířat.
Občerstvení včetně tradičního burčáku bude zajištěno.

Srdečně zvou pořadatelé
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MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ

uspořádá

v sobotu 10. října a v neděli 11. října

VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY
Vyzývá tímto všechny své členy i ostatní občany, aby přispěli svými výpěstky na tuto výstavu a předvedli, co se jim urodilo.

Přihlášky k výstavě přijímá p. Stanislav Šmíd na ul. Krátká.

Každým rokem bývají vystaveny až kuriózní kousky a nejinak tomu bude jistě i letos, a proto jsou všichni zváni k návštěvě.

Exponáty jsou po skončení výstavy tradičně předávány do školní jídelny.
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VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY
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Mateřská škola a nový školní rok
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