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Odbor životního prostředí a stavební úřad 
Mobilní sběr biologicky rozložitelného odpadu v Holicích
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Správní odbor
Platnost občanských průkazů pro občany narozené
před 1. lednem 1936
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Městská knihovna

Pánové, zadejte se !

holicke listy 11_2005.qxd  31.10.2005  19:20  StrÆnka 10



ročník I., listopad 2005

Holické         listy

strana 11

??? TŘI OTÁZKY PRO RADNICI ???
����� ����	��	
������ �	� �����	��	
� �	�������� �������	������ ������

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

�	����	 ��������"�������
�	�"����������������������	�	����	 ����

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

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

���+����	�����	����������� ���	�������,������������+���������� �	�����

����������-

,D�%�������������� ������#	�/�������%��������������%���%����������

������ ����������"� ����
��	#�#��� /�� �������� ��� ��%#���� � �����
���	�

��� 	����
������������#��"�D������#����J���#����6�" ���	���	���

�	������������� � ���/� %��� � �������� *��	�� �
�������������%��"�T�	�

�*���
��������� ��� ��#���� 
������ ��� �����#�����	��������
��
����

� ��������� ���
�(��"�.������#� *��	�� ����� ��/� 
����#��	����� �������

� +�
�*�����&�����������	#�����(�������-����	�+���������������������

������ 
����(���	C�,N�	#��#��������	�����
��	�*���#/��&����%#������

F� %���#���H����%��&��� *��	��&�����0#�!"�1*����	�� ,�������#��-

��
������&������������&�����	������/��%��� 
	#����	��(����0���#���

� ����������������	���*��	��� @"�A"�>KK$"�������%����
����	�����%���#��

��������������%����(�����	��F������
�����	����*��	�����D�����D#	�����

� ���������� *��	�������������G��	����*��H"� Q�%���� ������	���� ���	��

/�� � ������
��
������%��� � �	�(��#��� F����������&�+��%� �����	� ����

	��EaH�� �&��/� � ���#��� +��	�� 
��� ������	�� ������� +����!� �
�������

�&�	����������� �
�	�
�#��� � ��S��#	��� ���/���� ��
������ *��	"�3�� ��


��	����*�����#������!/�� �&����
����� �
�������������#	��0���#����

����	�����	������/�����
����
	�����������������������	���*��	�"������

%���� ��	*����
����������	������ 
�(��������� /#�!�F���(���	�����������

%���� @>@�/#����� ����	������ >PP�/#������	����� P?=�/#��H�� ��0�����(�

�����������&��
������#����
���/�%���� %�����	��� �	�(��#��� � 
������

�#����&����� ��������	���*��	�����0���#����������	����������"-

;���������������������
��������
��	�/�����������(��������	������� ��	�

*��������#���������������*��	��������%�C�,G��%�
������%��%������� ����

	����������
�������������*��	��������*���������������������� �#����

��
���/�%�����������	�"�.�
���	������������#��
����	������������&�#

*��	� ���������������������&���� 
������%������ ��%����� �����������

�&�����&��/�*��	���������&���� �����������������������
�#���/#�#"�G��%

������%�� ���������� �	������ *��	�� � 
������
��
���%�� ������ �������

�&���*��	���������������+
	����F%������#�*��	���,��0	����-�0���#���

��H"�3����&����� ��������	����� ������������ %�������%��&� �����
���	


����������������!��������
��-"

.���	������*	�
�/�������	����������������� �0����� ��������������

��	����	�	*	��� ��������,��� ���/�*
� ���� ��	���������������� �����

(�/*�������� �%����	�����������
�/���/��������������,�	*	�������

����	�(���
��,*�/� ���	���������������	���	�"��������1��������

���/*��!	���� �2������������	�	�"����������	�����������������	��

������������������,���3

:��/��� � 
���
�������&��� ����� � ���������������#� ���� 
�����

�!	�/������"�1 
������%�����������������F��
���	���.#����� 3"J"�D����

��������	���������	�������6���	��#��G�����������6����������.#��

��/���� ���"H�� �����#������	�����G����	�����������	�� �%"� �������#�


�����
��� /�� ������%���� ��������� ��	�����������#��1������&���#�

;������	���#��T������W�
�!�(�����������#���������/������
���%����������

0�����,��#�����-���	����� ���/�����%�������
�����������
�#���� +��/��

��	��������������������%�"�6������ 
������ �!	�/������� %���� ��������

��
���	��� ,��������-� ������� �#	�� ��
���	����	����6��/��������3�	����

7�������#�������������� �����/�R���9���"�1�����������
�����������#�

��%��D�*����G��������T	�/������ � ����	��� ��	*���� ����"�3���������

�	�/������
��������/�%��+(�	���������������F0��#/����������������

�������� 
�����!���
����� ���������H��#	�����
��	������#	������
	#��

�����/�%���	���"���
�"����
�*�	�����.�
��	�������U�����������T������

��	!��;����#"�

��������������
�� �����,�����������!	����,�������4������������5	���

���	 �	���������������	������� ���)���� �.��,�����	�����,��������

�����	��	����,������� �����	��	��������-

,.�� �������#��������#���
������� %����&���	�����M�����&"�5����

;������	�����D�	&�� ����� ���������
����	�����������	��� 
�!�������%���

���/��'����������	�������D�*��� %�� %�/�
�!%����#�� �	�����������	�"

.�������#������%���#�� (#���������� ���������(������
�����%�������	���

� ��������#����	�"�.���#���� %�*���
��
�������/������������	�/�	����

����������������	����>"@���	" G(������������
��#	���������
�(��"-

'���/

holicke listy 11_2005.qxd  31.10.2005  19:20  StrÆnka 11



ročník I., listopad 2005

Holické         listy

strana 12

TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ X.
Situace v zemědělství na Holicku
v XVII. století
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Pranostiky s komentářem

ČTĚTE OKRESNÍ TÝDENÍK „NOVINY PERNŠTEJN“

CO SE PSALO V KRONICE MĚSTA HOLIC V ROCE 1945
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#�������(����;���������!���(�

HOLICKÝ SLAVÍN

135. LET  SOKOLA  HOLICE

V rámci oslav 135. výročí založení TJ  SOKOL  HOLICE
zveme širokou veřejnost na

„TĚLOVÝCHOVNÉ  ODPOLEDNE“
v sobotu 26. listopadu 2005 ve 14 hodin v městské sportovní hale v Holicích.

V programu se představí cvičenci Sokola i dalších jednot z Holic a z pardubického regionu.

Přij�te oslavit výročí Sokola – nejstarší tělovýchovné a sportovní jednoty v Holicích.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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85. výročí založení skautingu v Holicích
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8855..  vvýýrrooččíí  sskkaauuttiinngguu  vv HHoolliiccíícchh
11..  1111..  ––  3300..  1111..  22000055 v kulturním domě a ve vstupní hale radnice
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Mateřská škola Holubova ul. 
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Z našich škol
Základní škola Holubova ul. 
Rytíř Petr a atletický trojboj
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
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FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ SK HOLICE
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