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Památník Adolfa Kašpara v Lošticích zve na výstavu: Království loutek aneb z pohádky do
pohádky. Jedná se o první letošní výstavu Vlastivědného muzea v Šumperku, která byla
zahájena vernisáží ve čtvrtek 10. ledna v 17 hodin v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích.
Svět loutek zde přibližují loutkové divadelní soubory Klubíčko ze Zábřeha a Loutkadlo z
Mohelnice. Na výstavě se setkáte se strašidelnými čerty, krásnou princeznou, králem, zlou
čarodějnicí, vodníkem, pirátským kapitánem nebo s cestovatelem Eskymo Welzlem a nechybí
ani Kašpárek. Soubory zapůjčily také své kulisy a dekorace, které si vyrábějí samy....
Výstava potrvá do 23. února a je přístupná od úterý do soboty od 9 do 12 a od 13 do 16
hodin.
Loutkářský soubor má v Zábřehu dlouho tradici, vznikl již za první republiky. Několikrát sice
musel svoji činnost ukončit pro nedostatek členů. Od roku 1997 funguje pod ochrannými křídly
Zábřežské kulturní společnosti jako občanské sdružení Klubíčko. Soubor Loutkadlo působí pod
patronací Městského kulturního střediska v Mohelnici již desátým rokem.
Mgr. Pavlína Janíčková, vedoucí Památníku.

Он умер два часа назад и был накрыт простыней.

Обе стороны дрались под прикрытием деревьев и не несли больших потерь.

Шелковое платье Росите, дорогие напитки старухе-матери, новый дом, пастбище
мечтать об этом так приятно!

Своими успехами на охоте они обязаны только собственной ловкости; оружием им
служат лишь палка да топор, а вместо гончей собаки простая дворняжка.
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Ильин жил в полуподвальном этаже.

Лорд Филлистон показывал каждый поворот.

Восточное божество, танцующее &quot; &quot;в знак сменяющих друг друга &quot;
&quot;созидания и разрушения.

Он не посмотрел ни направо, &quot; &quot;ни налево.

Бартоломью Бронзини повесил трубку.

Инути &quot; &quot;очень здравомыслящие люди, сказал Чиун.
document.getElementById("J#1368813468bl5ebd95db").style.display = "none";
Он поднял &quot; скачать пвп пв &quot;лопату, которую девушка перед уходом бросила
&quot; &quot;к его ногам, и, оставив костыль, пополз &quot; &quot;по траве, нащупывая
путь вытянутыми руками и ощущая усиление &quot; &quot;вибрации травы на пути к
&quot; &quot;церковному двору.

Заглянув внутрь, я увидел цепочку тусклых голубых фонарей.

Уселся наискось &quot; &quot;от Римо и подал ему то, что &quot; скачать бесплатно
обновление баз nod32
quot;принес.

&

Всматриваясь в теплую мглу над Мерилбоном, Мейтланд поискал глазами &quot;
&quot;собственный офис.
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Мейтланд &quot; &quot;обозрел зеленый треугольник, который за последние пять дней
&quot; &quot;стал ему домом.

Опьяненный его парами, Мейтланд склонился над двигателем, устало, но с облегчением
покачивая головой.
document.getElementById("J#1371878713yYQnT7d27xwe0pe2f42fc1").style.display = "none";
Мадлен взволнованно дышала, прямо &quot; &quot; как пес Бартоломью после того,
&quot; &quot; как слопал свечку.

Не столько болтал, сэр, сколько останавливал ему кровь.

Вон там, масса Брас, &quot; &quot; как раз у штирборта, справа!

Спустя &quot; &quot; столетия это клеймо обратило на себя &quot; &quot; внимание
Мастера Чиуна, но осталось не замеченным запальчивым и непочтительным Римо.

Доктор Рабинович сегодня не &quot; &quot; принимает, объяснила секретарша,
поднимаясь из-за своей конторки.

И &quot; &quot; он узнал, что ноч-ные тигры &quot; &quot; Синанджу плетут против него
заговор, предлагая на место нового Мастера &quot; &quot; то одного, то другого &quot;
&quot; из своих рядов, ибо Ван, дескать, не стоит и самого жалкого из них.
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