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12 - 13 ERB SCHAFFGOTSCHŮ
(ANTONIE VANIŠOVÁ)

14 - 15 FRČ TO JE FRANTIŠEK ČERNOCH
(JAROSLAV KUGLER)

16 NEJSTARŠÍ BĚLOHRADSKÉ
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(JOSEF ŠPŮR)
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FOTOGRAFIE NA OBÁLCE
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LED NA PARDOUBKU

DALŠÍ ČÍSLO
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V pátek 25. ledna 2008 od 15.00 hod.

se v restauraci U nádraží

uskuteční autogramiáda Lubora Zívra,

který bude podepisovat dvoustránku

Bělohradských listů 1/2008

„Mistrem je Ještěr“
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