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10 let otevření rozhledny 23.září 2006
Program:
• 12 hod. rozhledna na Háji - setkání pamětníků a dříve narozených, výstavka, čtení z
vrcholové knihy Háje.
• 12.30 křtění nového OTO (oblastní turistický odznak) Šumpersko a zahájení distribuce.
• 14.30 Předání cen účastníkům soutěže Cestou na Háj, prohlídka výstavy.
LOUČENÍ S LÉTEM
Výstup rodičů s dětmi na Háj + cestou plnění úkolů
• Z Bludova odchod 9-10 hod.od Kulturního domu v rámci akce Za bludovským špekáčkem
• Z Rudy n.Mor. odchod 9-10 hod.od nádraží ČD
• Ze Šumperka 13,00 – 13.30 odchod od zelené školy na Temenické ul. (zastávka MHD č.1).
•
•

•

Po celý den volný vstup na rozhlednu a příležitostné razítko.
Od 12 do 16 hodin lanové aktivity, hry a soutěže*
Cestou tam nebo zpět možnost opékání špekáčků*

* v případě deště se nekoná – informace na místě startu.
Pořadatelé:
Klub českých turistů Šumperk
www.sweb.cz/klubturistu.sumperk
DDM Vila Doris
www.doris.cz
Поторопитесь представить &quot; Испанский язык Грамматика &quot; нам проект,
который можно продать.
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Но Римо не &quot; Лучшие семейные рецепты &quot; был в наивысшей точке.

Все &quot; Раз и научился Warner Bros &quot; они прошли тщательный отбор на предмет
готовности &quot;
Путь к себе В поисках
свободы…
&quot; застрелить
своего ближайшего родственника, если &quot;
Комментарий к ГК РФ ч.1
&quot; тот попытается удрать на Запад.

Я знаю, &quot; Форма &quot; что вы такой только на экране, &quot; Дневник
Жеребцовой Полины
&quot; но, если бы не вы, здесь &quot;
Аудит затрат на производство
&quot; ничего бы не произошло.

Она была по-настоящему счастлива, что &quot; Самая первая книга раскрасок &quot;
получила назад свое дитя.

Но Вискарре не суждено было &quot; Земельное право России Учебник &quot; умереть
сейчас, и мысль об этом несколько омрачала радость Робладо.
document.getElementById("9182dbe3s5jz3KxGnE5FW90").style.display = "none";
Ну &quot; игровые автоматы покер онлайн &quot; вот, теперь ты знаешь, что это &quot; с
качать лови в контакте новую версию
&quot; такое,-сказал Римо.

Повезло-то &quot; Жрец Проказницы &quot; повезло, да только не &quot; Дизайн
интерьера
t; думай, что это сплошная &quot;
игра свадебный переполох скачать бесплатно
&quot; клубника со сливками.

&quo

Анна расцепила пальцы, &quot; Руслан и Людмила &quot; высвободив руку Римо.
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Девушка &quot; тату заведи скачать &quot; направилась в заросли, где двадцать минут
&quot;
скачать бесплатно игры на телефон нокиа
2710
&quot; назад скрылся &quot; гдз
геометрия атанасян гдз
&quot; мустангер.

Вся эта административная чепуха.

Он &quot; игры стрелялки с оружием скачать бесплатно &quot; снова принялся
оглядывать Рочестер-Эбби.
document.getElementById("d41cb1e4LK5sZn8nOQ").style.display = "none";
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