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��� ������� ���������� ��� ��� �������� ���������
��������������������������������������-
��������� ����������������� ��� �����������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
������� ����������� �������� ���������������-

Rak, imunski sistem in Super 
miškon (Mighty mouse)

��������������������������������������-
redim?

����������������������������������������
��� ����� ����� �������� �������� ������ ��-
����������������������������������������-
������ ������ ���������� �������� �� ����� ��
��������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
��������� ������ ���������� ��������� ������
��������������������������������������������-
������������������������������������������
��������������������� ���������������� �������
��� ��� ���� ������� ��� ������� �������� �����
��� ������ ��� ���� �������� ��� ����� ��� �������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������

�������������������������������� ���������-
��������������������������������������������
������� ��������� ����������� ������������� ���

����������������������������������������������
�������������������������������������������-
�������������������������������������������-
�������������������������������������� ������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
��� �������� �������� ��� ������� ������ ���� ���
��� ������������������ ������� ��� �������
������� ������������ ��������� ������ ����
�����������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������-
�����������������������������������������
���������������������������������������������
��� �������� ����� ����� ��� ������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������-
������������������������������������ ���
����������������������������������������������
����������������������������������������������
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����������������� ����������������������
raka.

������� ����������� ��� �������� ���� ������-
������� �� ��������� ��������� �� ������� ��
������������������������������ �������������
��������� ����������� ��� ������ �������
��������� ��� ��� �������� ����� ������ ��� �������
��������������������������������������������
���� ������������ ������� ��������������-
��������������������������������������������
��������� �� ����������� ���������� �������
�������������� �� �����������������������-
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������ ���������������
�������������������������������������������-
����������� ��� ����� ��� ��������� ���������
������� ��� ���������������������������-
������� �������� �������� ������������ �������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
��� ���� �������� ����� ������� ������ ����-
����������������������������������������������
�������� ��������� ����������� ��� ����� ������
�����������������������������������������-
����������������������������������������������
�������������������������������������������-
���� �� ������������ ��� ������������ ������� �������
�������������������������������������������

��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������-
���� �������� ��� ����� ������� ����� ��������
���������� ����� ���� ��������� ��������� ��� ����
������������������������������������������
������������������ ��������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������-
����� ��� ������ ������� ������ ��������� ��-
��������������������������������������������
������������� �������������������������������
����������������������������������������������
������������ ��������� ������� ������ ���
��� ������������������ ��� �����������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������-
����� ��� �����������������������������������
������������������ �����������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������� �������� ��������� ������ ��������
���������������������������

���������������������������� ����������
�������������������������������������������
������ ���������������������� �����������-
�����������������������������������������
��� ���� ������������������� ������ ���������
�������� �� �������� ��� ���������� ��� ������-
���� ���������� ��� ��������������� ������������
����������������������� ����������������-

���� ������ ������������������ ���������� ���
�� ������ ����������� �������� �������������
����������������������������������������������
������������ ������ �������������� ���������
�����������������������������������������
��������� ������������� ��� ����������� ���-
�����������������������������������������-
���������������������������������������������
������������������������������������������
�������� ���� ��� �������� �������������� ������
������������������������������������������-
�������������������������������������������
��� ������������ ���� ��� �� ��������� ������������
������������ ��� �������� ��������������������
�������� ����� ��� ���� ������ ��������� ���-
��������� ����� ������ ���� ������� ��������
���������������� ��������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������

��� ����������� ��� ����������� ��� ��� ����
���������� ��� ���� ��������� ������������
������� ��������� ��� �� �������� ����������
�������������� �����������������������������
����������� ��� �������� ��������� ����� ��������
������ ���� ��������� ����� ��� �� ������� �����
������ ������������������ ������� ��� �����-
���� �������� ������ ����� ������� ��� ��������
������������������ ��������� �������� ������
�������������������������
����������

���� ����� ���������
��������������������
���������� ��� ����
��������� ��� ������-
���� ������ ����� ��
������� ������������
����� ���������� �����
��� ����������� ��-
������� �� ����������
�����������������-
������ ���� ���������
��������������������
������� ��������-
��� ���������� �����
��� ���������� �����
�������� �����������
��������������������
������ ������ ����-
��������� ��������
����������� ��������
������� ������� ��� ���
���� ������ �������-
���� ��� ��� ������� ��-
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Iz podroËnih klubov

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

����������������������������������������-
������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
������������������� ����� ����������������
�����������������������������������������

Prvi pomladni 
rekreacijski pohod
��������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������

��������������������������������������������
������������������������������������������-

��������������� ��������������������� ���� ���
��� �������������������� ��������������������
����������������������������������������-
��������������������������������������������
�� ��������� ��� ����������� ����� ��� � ���������
��������������������������������������������

���������������������������������������
������������� ����������������������������
���������������������������������������������
������������ ���� ������������������ ��������
��������������������������������������-
�������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������-
�������������������������������������

��� ��� ��� ����������� ����������� ����� ��-
������������������������������������������
�������� �������� ��� ���� ��� ������ �������������
������ ����� ��������� ��������� ��� ����
�����������������������������������������
������������������������� �������������-
��������������������������������������������
����������������������������������������
�������� ��� ������������������� �����������
��������� ������������������� ����� ������������
����������������������������������������

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

����������

������������������ �������� ��� ���������� ��
����������������� ���������������������
����� ��� ������� ���������� ��� ��������
������ ������ ����� ������ �� ������� ������
�������������������������������������-

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

�����������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������

�������������

SreËanje pa tudi božji blagoslov za dan žena
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����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

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

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

Poverjeniki:
�������������������������������
������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
�������������������������������
�����������������������������

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

Pohod na Žavcarjev vrh

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

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

�������������������������������������

���������������

����������������������������������

����������������������

�������������������

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

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

PK ©tajerska
in Koroπka

��������
����������������

PK Dolenjske 
in Bele krajine

��������� ������� ���������� ����������
����������������������������������������
������� ���������������� ���� ����������-
��� �������� ����� ����� ������� �� ������
�� ��������� ������ ���� ������� ��� ��� ��-

Obvestilo in 
vabilo
���������������������������������������
�������������� ������� ���� � ����� �������
��� ���������� ��� ���� ��������� ���� ��� ���

�����������������������������������������
������������� ������ �� ��������� ���� �������
������������������������� ������������-
���� ����� ���������� ��������� ����� ����
������������������������������������������
��� ����� �������� ����� �������� ��� ����
��� ��� ��������� ������������� ����� ��� ��
���� ��������� ������� ����� ���������� ��-
����� ��� ���������� ��� ������������ ������
��������������������������������������
������������������ ����� ������������ ���
������������

����������������������������������������-
���������������������������������������-
��������������������������������������������
��������������������� ���������������-
�������������������������������������������
��������������������������� ����������-
�������� �������� �� ���������� ������������
����������������������������������

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

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

������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
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PK Severna 
Primorska

�����������������������������������������
������������������������������������������
ki bo ������������ ����������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������-
������������������������ ��������������-
����������������������������������

�������������������������

PK Obala

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

Vabilo

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

�������������������������������������������-
������������������������������������������-

Pomladanski pohod 
na Kraški rob

�������������������������������������������-
������������������������������������������
���������������������������������������� ��
������� ��� ������� ������������ ���������
�������������������������������������������
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Vabimo vas  v Program psihosocialne rehabilitacije 
v hotel Holiday v Medulinu 

od 22. 6. 2013 - 29. 6. 2013

Nadaljevanje na naslednji strani
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Nastanitev
all inclusive

light

Subvencionirani
laringektomirani

Člani in zakonci
oziroma spremljevalci Podporni člani

eur / oseboAll inclusive light / osebo
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Dvoposteljna
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Dvoposteljna
soba z
balkonom

Enoposteljna
soba
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