
���������	�
������

�������������

Rok XVIII

���������	
�����	����������

Nr 1 (189)    13 stycznia 2009 r.    ISSN 1427-3717    http://www.zabki.pl

������������������	
��������	�
��

�������	
���������
	�

�	���
�����
	��	

����������	
��	
������

�����	�	��������	�	������

��������	�
�����������	�������	

�������	���	�������������
�	�����

���������� !!����������
����� �" #�$%$�&#'
������������	��������

������������	����������������
�(��	�)��	���*��������	��������

��	
�������������������	
���������
�����������������	�� ��!��"�#��������
���������$��%�#����&'%�������	
����%���
��� ���������� (������ )!���*� �����
���!��������	���!����	�
���������%����
�!���+��������,��	
� �-����	
�#����%��
����������!�����������	�.��*�/���	
����
��	
�0��	�������������1��	�������*

2$�-������	
�����������	
�3���!�����
$��%�#�� ������!����������	
���	
����#��
�� 	���4�	����0.����	����%����	
��&'�
%��� 4�%��
� ,�����	���� ����%����	
�
�������1�������������$���	
�������
!�� ������"�#����	����*�,����-
�����$���
�����������	
����%����	
���&'%�����$���
�	��0�1���	
'$�#� �����	
�������


$����.���� �	
.��
� ��.������ $�����
	���� �!���*� ��
��� ������$���	
0�1�,���#�)�	�
	����� �	#�"����
��.��#� $���'
���
���	
�
��
��*�03�-�
��������������
!�5!�� 	�.� ������#��
����0,��	�6�12�
(������)!�������
%����	
�� 4�%��

,�����	��*

����

	�����������������������
���������



���������	�
������

� ������������

�����������	
����
����������������������
 ��!������"�������#���$
��#���������%�&������'��(�)��

��!"��%�&����%�)��(����


�����
�����*��+���,�%� ��!������"����-!���,.
�����"���#�,���#+%��������������������(/���%������"��0��������1�"������'$�23�)2
�����,4�%�-!���1�5���6�4����7������&����1�"��������2)��')��$�����2
��/�#�������5�%�8�5���#���9�4&��:1�5����������,���3�;1�"���%�����2)$�)'�3)1�:�<%�����2)$�)'�'2
9����,4��#����������������"��=>��&�����?��������/��@�����%�3�����&��

������������	
�����
����
��������
���������	�
���������������������������������������������������������
����	

����������
���������������������� �
������!�"#$������������%����������!�&����� 
����$����� ������������������������'��	������$��(��������!�������������#

�������)�
�������������
������$����$������������������������
����)���������#
����'�������	��������� !

%���������������������	������)��
���������������������������$���� !

*��������������'���������$�����������
������������������������+��	������#
����,��!�-�.//0123�42�356!

�����������
�����������������

32�$����������������	�77789������:�����������

�������������
���	�������	
������� ����;
- ���
���������������$�����������������

<�����	���������=��
�������*����������
!
���!�!��������� ����������������
���	��$�
,�
����6��������������������
�������������#
����#�
�����������'����������������������#
������$�

- ���
������� ��������������������������
�������/..>

- ���
���������������%��
�����������$�
:����������������

- ������������� ���	����
����������$��	���
�����������$���������� ��������������#
����/..2���
����������������������	���#
��?������������� 

- �� �������� �� ���	��� �
����� �����$��	���
�����������$���������� ��������������#
����/..2���
����������������������	���#
��?������������� 

- ���������� �� ���	��� �
����� �����$��	���
�����������$���������� ��������������#
����/..2���
����������������������	���#
��?������������� 

- ������������� ���	����
�����
����	����@���#
�$���8��$������ ��:�������������<�������
@
������� ����������������������/..1#/.3"

- ������������� ���	����
������
��������$�#
��

- �� �
������
���������� ������ ��� ������
����������������/..2����

<������')��� ��������	
�������������������#
��������+��	����������,���!�����!
�6�-�����
�8<�,����������
������������6!

����� ����������!"�#
:A����@
����B���������� �+��	������������������ ���A�����������$������ ���#

�����������������
�������������������������������� A���������!� C�����#
'������ 	�����������?�������������������������������������$������ ���#
��������������������
��������������������A����������������������$��������!

<���������A�������������������3����������/..>������
���������������������#
��$��������������������)�����������������������$����
���
����;
D ������������ �,���������35����������������6
D �������������������������$�������$���������,����������6
D �
����������'���,���
�E�����������".�����
�����
�����������������'�����#

������6
%�
���
��������������
������ �
����������� ����$������������������� �
�#

��������)�������������������������"�����	��!
8�A���������������������������������������������������������������������������#

������������
��������)��������������$���$���������
������
������	������������� ���
��������������������!

@���$�������A�������������������)���:A�����@
����B���������� �+��	#
����������������������A�������;�.�//�123�42�35���!�3/1!

19.01 (pon.) 20.01 (wt.) ����������	 22.01 (czw.) 23.01 (pt.) 
Park Wodny 
„Warszawianka” 
wyjazd – 1000 
powrót – 1330 
 
Koszt –������ 

Kino Silver Screen 
„Madagaskar 2” 
wyjazd – ok. 1000 
powrót – 1330 
Koszt –������� 
 
godz. 1400 – Teatrzyk dla dzieci 
pt.: „Dwie Dorotki” 
����
���� 

Park Wodny 
„Warszawianka” 
wyjazd – 1000 
powrót – 1330 
 
Koszt –������ 

godz.1100 
– Warsztaty teatralne/plastyczne 
MOK ul. Orla 8 
 
godz. 1400  
– Teatrzyk dla dzieci pt.: „Kopciuszek” 
MOK, ul. Orla 8, 
����
���� 

Park Wodny 
„Warszawianka” 
wyjazd – 1000 
powrót – 1330 
 
Koszt –������ 

26.01 (pon.) 27.01 (wt.) ����������	 29.01 (czw.) 30.01 (pt.) 
Park Wodny 
„Warszawianka” 
wyjazd – 1000 
powrót – 1330 
 
Koszt –������ 

Kino Silver Screen „Piorun” 
wyjazd – ok.1000 
powrót – 1330 
Koszt –������� 
 
godz. 1400 – Teatrzyk dla dzieci 
pt.: „Noworoczne tajemnice” 
�	
�����	���������������� 

Park Wodny 
„Warszawianka” 
wyjazd – 1000 
powrót – 1330 
 
Koszt –������ 
 

godz. 1100  
– Warsztaty plastyczne/teatralne 
MOK, ul. Orla 8 
 
godz. 1400  
– Teatrzyk dla dzieci pt.: �����������

������������ ���! 
�	
�����	���������������� 

Park Wodny 
„Warszawianka” 
wyjazd – 1000 
powrót – 1330 
 
Koszt –������ 
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