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��� ����+� �� ������������� �� � �7��8���+��������(����������

3�����'�4��C��������+� �����!(����=��+&��������� �������1�� �  �HC

� �'���� ������=��+&'� ��� ������ ������������R������� ���+(��

�+�� ��������������������K�5 ����>/0?�1�� �����<���� ����������

������ ��� ����+� �� �����������!������������ ��������� � �� ��'��

���������������

C���������� ��� �����'��'����� �����+�'� ����� �������� ����K�� O�

KLLO� � ����+� ��� � �+�� � ��)� ���������� ���� � ������� �������

������ � (����� ������� �������� �����'� ('������ 3(���+� ��� � ������

� �+�� � �� ���4� � �'�%� &�� (����� ������������+� ����<���� �������

������ �������+� �����������������������������������&��)����+��2

����#+������������+� ����������� ������)���� <+�����'��������)������

$�� �����������'�����KLLOTKLLM������&�������� ������������� ����'

��� �	 KLL *��� ������� ��'�������� 	 MLL *��� � �� � ��+��'�������

7�������'��������������'&��������&��!�V������������� 1����+�����

���������'������ ������

� �+������)� �+�� � ���!��� ����� ����+� ��� ������� ��� ������ �����'

('������� (�('���& ����'���(�� ����� ������'�������'�����(���������2

�����)�� ����$�� ���,���� ������	���������KLLO����������� ����%�&�

��(� (�� ���&'�+��� � �+���� � ������ ��� ��(� ���+�'� ����� ��� �'���)

�+��������'�����1����(���+�'���������&+����'�����+� ���������������)

��& �'� ������������ ��� �����'����� � �0'���'� ��=�� �����H���)��

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

������� ��'�$�� ���� �'��+�'���(��������
NN�� $������)��� � ��.���+

���� ���������(����������'���������'%�������(��� ��(�����1����� ��)2

������(�%� ����� �� ��������� �������<��'������ ����� &+����� ������'��

���+���)�������&���##0�� 5 �����'� �'��������� ���+���)� �+����%

����&��5 ������+�'�������������������� �+�� ���������##0��

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

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ
Z ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2005
F�+,:<;878,�? 513)7/<8,�+?;,B�C@56?�;8<�'	�;B=8?����G

C���������� ��(������� ����)� &+���� � � ����+� ��� ����� 5 �����'

���������� � �� ����� �1������ ���������� ����&��'�"� �������

�������������KLLOS�

?������������3����������+��&�� 09������+�!4 KL LLL *�

8����������������������'������3� ��������+��&�4 	L LLL *�

8 ���X������3�+�����������������*��������KLLO4 O LLL *�

H�����������= ���������3�������'4 O LLL *�

H������������������!�3��������� �����KLLO4 	L LLL *�

H���������+��+����������3����������+����� �������4 O LLL *�

#D.�3� ������� ������ �����KLLO4 	L LLL *�

Y���+� ���3��(������� ���=��)��������4 O LLL *�

.��+��,�����������!�� ��������3�+������ �����KLLO4 	O LLL *�

C�� ������/*�	�*$V�3�+����$�� ������+��KLLO4 	L LLL *�

D�����'������?���3R�������������&'��4 O LLL *�

D����������+�(�������������3��+��&� ��������(���4 	L LLL *�

D����������+�(�������. �����,�3�����&�?�1�4 	 LLL *�

,�3���� ��(���'����������( �4 K LLL *�

,�3�����(�������'������ ��4 O LLL *�

D�� ����������3�����(����+��&�4 O LLL *�

*����� ����� ����� ������+� ��� &+���� � ��=�� ����� .��+����� �������'

���������������� 3������ ��� ( &� 5 ���������'����� ��� ���'���'� ������

��������4�� 0������)��������������� ��+��������+�+�'��������'�3(���+

���� �'�����������=�� ��� �������� (����������� ��� (�('����������4��

1��� R������ ���Z��%� &�� � � ��������+�'� �������������� ��� ���

KLLO������ ����� ��������� ����+�����  �����)��'� ��������'� 5 ����'

� �� ���������������)���� � ��������"��1�������������+�'���

?����� ML�������'�$�� ��)�������+�'�� �������'

AA��������)��+��� 	KL LLL *�

7�������'��������� ��Q�����(�� OL LLL *�

?������'�������������+����' O LLL *�

#��&���'��+(����������)����������7������ KL LLL *�

?5� ��)������ ���KLLO� KL LLL *�

/��� +����������� ��)�����= ��� KO LLL *�

MĚLI BYSTE VĚDĚT…

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
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$�� ��+������ ��� 	L LLL *�

$�� ��������5�'��� O LLL *�

#������'�3������������,���( �W�(��##04 O LLL *�

#������'�3�����'�������*�������4 
 LLL *�

/������	
L�������'����������������������� �! 	O LLL *�

PROČ NEPOJEDE VEČERNÍ AUTOBUS SMĚREM
NA VELINY

7���+������&+���� ������'�������������*���������������������

� ���'���� ��� � 5 �����>/779[��������'�H����� �� �� � �+�����

���������)� � ����$�� ��� ,���� ������	�� �+�'� KLLP�����������'� ��(��

?������� ���� ��('&���� � $�� �� � 	I�	L���� �� � �+������� � ��� �'(���

������������1����� ��� (���������������)�$�� ���,�*��������,���� ��

� ��������������������$�� ���0�����$�� ���� �������� ������������

���+���%�&���������������(�������������������������!��#����������+

����'���� ��������>���� ��� (������ ������� (�� ������������� KM%IO *�%

��&������� ��� ��(����	N�� ������!%� ����������)� �+����� ��� ����'�+

������)�('���)�� �������+������'����)�������������� ��'���)������

#1$��>������� ����$�� ��� � ��� �������������'�������+���� �����

J OLL *���

��������������������'('�������&'�+�'���(!��? ���(��������������2

��)���?��������������&'�+��������� � �+�����1����'��������Z������2

� �� ��� ������'�� �������KLLO��?���������� ��(� (��� �������KK���!�

< ��������*��������N���'���(���� ����� O���'�(����������('�'%������� �

		���'�� ���%�M���'�(����������('�'��7����������$�� �'���������������2

�������� ��������������%�����&��������������������&'����� (��� (����

�����������������+����#����������������������P���������� KO��������

����� �������� �� ���� �!����� ��+�� ��� ���������)���+���&'%� ����&�� ��

� ����������(������ � ��

����� ���+���%� ���$�� ��� � ��� ��� ��� ����� ��(�� ������ ������

��U������ �������+�'�������'���������1�������������������� �( ��

�����)����!� �	J��������� �&��������������� ��%������������(������

���	���������KLLO����������

POMNÍČKY PADLÝCH SE OPRAVUJÍ
/ ���������� (���� ��� ������ %� &�� ��� ����� � ML�� �����'�$�� ��)��

����+�'�� �������'�����)�������)��+���������� �����������������2

���+����+������	KL LLL *���0�� � ��� ������� � (�����������  R����

���'��!���������7����������� ������������� (������� 

��'������

< � ���(��(������� ���� ����)���������E ���������'������(���+�������

� �������( &���� �������������������(�)���������%��'������������

R���������'��C���+������������(�����������)�����������'����������

��+��'�������������� ��� ������7��������� �����+� � �������� ��

���'�� � ������ � �&� � ���� ��� �������0!&�� ��� ����� ��+�%� &�� ��� ���

���� �������)������O��������%�� ��)������������������������������

�����������'������������)���������0�����$�� ���� ��+&'������%�����'

���& � ���!(�& ���������������� � ���������������������

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

� 4,8;@/.� 	�()@68?���� ��� ����������� ��� ����)� ����(�)

�����+�'�<���� ��������������$�� ���<����+�'� ��������� ������2

�+����������'�����������	J���� ��

� ��=����� (�� ��(���+�'� ���������'�#��������)��� ������

���'�$�� �����������KLLP%����R���� ��+����!�1�� � ��HC� 0�����)

�� � ��1����� ��� � �+����!���� �!� ��� �������(���+���� ����� ��

R�������������� � � ����(�)�����+�����#+��� ��� �������(���+���

�+������ ���������)�� �� ����'������)���=�� �����D���� ��)����&��

$�� ��� � �+������� ������������� �+�����������+����� ����)��

� �� ���������!�� $�� �'����

1��� ������������������� ���)� ������������ �)�����(����

������

�+;<-8@�D)<C<�,=-?89�8?�:<;878.�3,/01(*13�D?56B406</A	

Pozvánka na jednání zastupitelstva 2. května 2005
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ÚŘEDNÍ DESKA
 ��!����"��# �$��%&���'������ (����������)

Projednávání přestupků – práce nevděč-
ná, ale potřebná

7���+������ �+����� �� KLLT	IIL����%� � ������'��%� ��� ����'

����(�'������ �!�3�+���(����+����� ������'��4%���(���+��('�����

����������� ���+���������+��'���+������������%�����)�(����( �����2

����%������������ ���+����� R����'� ������+��%���� �����(�)��

��+���%� ��� ���(����%� (���&�  ����������� � �������)��� ���& �'%

�������������+��+���������'�����+���'����+��'������ �!�� ��2

�������� �����'�������� ���'��� �����* ��(���+�+�'� ���������

������!��������������'� ���������������� � ��

�><56B4(,),B�(,C050�F��G%�(�������+���'���=+��������$�� �%��� 2

��(�� �����������������<+����� ������'������+�+%� &�� ���������1*

�!&������ ����������� � �+�� ����������+�'������� ��� ���+���'

����������!��� ����'������(���+�+�'�������!��/��������������2

�)%� ����'� ���'� ��(���+��('� �������� 3 �=�X������� � � -'���4%� ����

���'������Q�('��*�� ��������+��&���� ��'�����)�����&��'�,������2

���:�K�������)��1��������)�1*��)&���� ��('�����������=����%�����+�(�

� ������ � �����'� ��(��������'����������� ��(��Q��+�'� � ��������+�'

 �����������!%�����)�1*�������(��1�� � ��HC��

� �����KLL
��������� ��������$�� ��� � ����� �#���'�C���Q%

#���'�\�� ��%�>���(�����3�������KLLO��������������&���4%�/�����'�

� 1���&�� ���� $�� ���������������(���+��'��������%�����+���������2

�������� ��+�1*������+�+���� ��+��'����������������� ���������

���'�����������!�������%��(����(���+�+�'�������!��

� �����KLLP���� ���1*��������	
I�������!%�� �����	J� ( �����2

��+����� � �� KLL
� � 	K	���� ��� ������ �� KLLP��1��������� ( �)��

R����������
M�������!%�����&���������P
�������!�� ��������('�'� 

ML������������������&���������S

2�I�������!�����������������������'�%

2�KN�������!����������������������3���&����K	ILL%2 *�4

2�N�������!�����������������������'���'���'�

2�	N����������������'��!�������������������� KLLO�

< ���������������P
�������������������!������K������������ 

��+���������+��'���+���3������&��+�'���� �!�� ���'���'4%�
������2

������ �����(�)�����+����3�����'�����'����� ���� �������'�����(��

������)������'���'4%�KO�������!���� ��������)������& �'�3��+&��

����� %������)����'&��'���������'%�����)� (���+�'4�� 	
�������!���� 

��(����� 3�����)���+��&�� �����R�����)� �������'� � �'� ��� 4�� 1*� ��

� ������������������������	MU�

�?C,68*C�54+7)8.C�,;=,+<C ������ �����KLLP� �������	I���2

����!��1��������( �)���R���������	��������%�	�����������������2

&���� ��������('�'� �	N������������������&���������S

2�	M�������!����������������������3���&����	KLLL%2 *�4

2�	��������������'�������������������� KLLO�

< ����������	M��������������'��!������J�������!����R����

������������!���!�3������ ����&+��� ����	L���!������ ���'�����

���+��� (�( ���/1�� ���+�'����)���� �������� � � ����� �������������

���������0B�� �������'�R���!����� ��('�'���� ���+�'��������!��2

��4%�� N��'������������� �����������R����������'�� ����� ��� 3��2

���� ����������� �������������(�'��!���%���������� � �����(�'��!2

���%��'������Q%���� ���� ���'������������+� � ����	L�������'�����!

������������� �������� ������������(�'����!����4�� 	��������

�������R���������������'������� ����+�'���������������������������

�������� �'����'���'���'�

7��0�����)��R�����$�� �������������(���+��('� ������& ����'2

����������'�� �������'�R���%�& �����������R����� ���	�M�KLLP� �����

�������

�;=,+�H0),68.3,�4+,56><;.�? 56?)<=8.�I>?; � �� KLLP���� ��KO���2

����!%� � � ��&�K� ������������+����� � �� KLL
� � K
� ( ��� ��� ���

� �� KLLP��< ������� ������!������ 	O��'��!�� �� KLLP���������� 3I

�'��!���(���+�'�%�	��'����������,����&����	LLL%2 *��� O��'�2

�!���������'���'���'4%�K�����������������������( �)���R������ J

���������������'��!�������������������� KLLO��������	O������2

�������������!���������R������������'����+�����,����� �����������

�����������'���������'�

�=<18.�H0)8,56<85(*�I>?; � �� KLLP���� ��KN�������!�3
������2

��������+��'���'���'�� KP���������� ������)���'���'4�� ���& �����2

��������� �	
OLL%2 *�������+��'���'���'�� JJLL%2 *��� ������)���'��2

�'����������������������� �����������������1�������� ��� ������

�����+���'���������������'�����������3KO��'��!4�� ����+����)2

������ �+�'�3K��'���4�

�?�,;=,+B�;,4+?)9 0�����)���R�����$�� ��������� �����'����2

����2���� ����KLLP��������	MN�������!%�� �����	I�( �������������2
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CENTRÁLNÍ REGISTR PRODUKTŮ, SLUŽEB A ČINNOSTÍ
FIREM A INSTITUCÍ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU HK ČR
SOUČÁST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ KRAJŮ, MĚST
A OBCÍ
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KULTURA
DIVADLO - KVĚTEN 2005 -
KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
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MĚSTSKÉ KINO HOLICE
– KVĚTEN 2005
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Z našich škol
ZŠ Komenského - Zpráva ze zájezdu do
Anglie 
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Škola v Komenského ulici v jarním kabátě
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PÁTÁ OLYMPIÁDA ŽÁKŮ ŠKOL HOLICKÉHO REGIONU

Holičtí ochotníci na své příznivce nalíčili dokonalou past
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Radioklub dělá na
Radosti radost.
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