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OBECNÍ ÚŘAD A TJ SOKOL OSTOPOVICE POŘÁDAJÍ 25. ČERVNA T.R. TRADIČNÍ

MLADÉ HODY, NA NĚŽ ZVOU VŠECHNY NAŠE OBČANY

P r o g r a m : • v pátek večer předhodová zábava pro mladé – hraje skupina Weget

• v sobotu – dovoz a stavění máje

• v neděli v 9.00 hodin – mše svatá v místní kapli

• po skončení mše roznášení rozmarínů s pozváním na hody

• ve 14.30 hodin – průvod stárků a hodová zábava

• ve 20.00 hodin – večerní hodová zábava

Za příznivého počasí se hody konají na hřišti, v případě nepříznivého

počasí v sále sokolovny. K poslechu a tanci hraje Olšověnka

HodyHodyHodyHodyHody
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Přejeme našim dětem hezké prázdni-

ny a dospělým příjemnou dovolenou.
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lesy v katastru obce
Ostopovice
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Auto nebo člověk?
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Firma MOP, s.r.o.,
nabízí:

• dovoz vody do bazénů a zahrádek
• odvoz suti a odpadů, dovoz písku

– kontejnery 3t A30
• drobná stěhování vozem A20
• sečení trávy s možností likvidace
Tel. (05) 38 12 57, 0603 83 78 32–3
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TENISOVÝ KLUB
Tatran Starý Lískovec

hledá
chlapce a děvčata ve věku 6–10 roků

Informace na dvorcích u hřiště,
nebo na tel. 43 24 94 14
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SLOUPEK KOMISE ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
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COUNTRY U TŘÍ BŔÍZ
OBECNÍ ÚŘAD OSTOPOVICE zve všechny děti i rodiče na
SYMBOLICKÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI,
které se bude konat v sobotu 9. září 2000 od 15 hodin.
K tanci a poslechu budou hrát country skupiny ŠOK, KRTEK a jiné.
Pro děti zde bude možnost projížďky a koních.
Občerstvení bude zajištěno.
Pokud vyjde počasí jako vloni, máme se na co těšit!

Zpráva o bezpečnostní
situaci v obci
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NABÍZÍM
k prodeji nebo pronájmu pozemek v k.ú. Ostopovice
(směrem k Šelši) o výměře 1 109 m2. Pozemek je

vhodný k zahrádkářským účelům.
Telefon:

(05) 41 32 12 38 (středa 10–14 hod.),
(05) 48 52 96 07 (ostatní dny 8–18 hod.)

Vysvětlení ke
společenské rubrice
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VOJENSKÝ OTEVŘENÝ
PENZIJNÍ FOND, a. s.,

VYMĚNÍM
městský byt 5+1 v nízkopodlažním

panelovém domě v sídlišti Vinohrady za
rodinný domek v Ostopovicích.

Telefon (05) 44 21 47 25.

Oznámení o otevření nové veterinární ordinace

MVDr. ABERL Miroslav

Sadová 10 – Ostopovice

Návštěvy nejlépe po telefonické domluvě.

Tel. (05) 47 22 30 55, 0602 52 89 46
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Hledejte místa v obci
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(největší penzijní fond v ČR)
VÁM NABÍZÍ

• státní příspěvky až 50 %
• pravidelné zhodnocení finančních prostředků
• zdarma – pojištění pro případ trvalých následků úrazu

– pojištění pro případ ztráty života následkem úrazu
– pojištění pro případ ztráty zaměstnání
– pojištění pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti

Nabízím uzavření smlouvy v místě vašeho bydliště.
Bližší informace o podmínkách penzijního připojištění, o možnostech spolupráce

s VOPF, a. s., jako smluvní zástupce a dojednání osobní schůzky
na tel. č. 48 52 49 10, ing. Brettfeldová.


