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L���"�����."���(�������%���� 9     
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Správní poplatky
od 17. ledna 2005 
����9<�� ������  !������� =("�����"� ���


�)���� � ���)������ ����������� #�)���

(� I:FQ�  F�2��$�8����� �)���������������%�

���)���� ��������� � �
���� %�%"��� ���)��'

��%����� %�%"��� ����	��)��� � �����)��� �� 4��

��%������� ��� ����������"�� �)�������

��%�,�� "�.�������� ��������)�����
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����"��%������ � �
������ ��)���� ���)��'� �����

%�� ����������	����&�
�����)&�������)����

�	��"�����+ �	������ �)������ ���)�����

����������� %��������)���=����'� ������ �����

��%�� �����������'� %���� �������)��� " ,���

����������'� ���	�����=����'� ������ ��%���

�����������'� ��������	������������%�� 9I:

����*�������������
������)������=���,��D�

�	"������'�*�����)����=��������)%����� ���"

=	����#� �
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����"��%���� � �	��������
��� � ��������� 	����

������%����������������

4������������	�%�'� �����)� � ���)�)� ���)���

=	�'� �	����&�
�� ��������� =������-�����


=	��3��"���%�����������	��
��=	���'�%�����

���)&����"� �)���������	���� �
����� ��)���

���)���� ���)������������������������&"��=	��

���%����%������ �
�����
������%,�."����
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�"���7(�

6�"*&��"�.�������� ����)���� ����)������)��

������������,�����)���� �	����&�������������
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�  !���������;

ÚŘEDNÍ DESKA
�$%&'�%$($)*+�'%,-./01$�%$%(23*4 5$���6��6� $5���6��6

�57$,�5$%,2.+8�,9:&'3,�.$;&59(�2 '<1.2($.-/0�39<1/&<*=�;%>'$7&($'3&8

,9:&'3,�?&5&@>

#2:7��
3���K7���5�13�7
�� �������������A��<<B 9  �7(� :  7(

������������ ����������A��<<B �(���������������� �	�����
�
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���	���%������"�������A� *: ��������" 9  <  

���(�������	���������"���� ��5"��������"�� 9 9  

����)�������������5"����(������(���C;2�*2)5$4�3274(*4D 9  �  

���)�"���������������"��������,��������"���� ����5"��������"��
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2���)����������"������,���"����"�%�����"����������������"��'

F9B4)�7+($�45E(9/$�$'.E5@9/0�$ 1$B$($:2<&�� �   9!  
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�*"������"���� �
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D������ ����(�������.�������,���"����"�	""(� 9 9  

 %,-./0�$57$,8�$7@2/'*=�%,>*2;+�2 %2'+8�$.E?$.-/0

+�)������%���"���������'������������=���������"��� ! 9  

O��	�������%���"��'���"��'����"�'�.������"��������
�"��������"�,����� � : 

G��������������@���������
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�%�G����(��,����9!����� 9! I  

O�(��������,�����@��)�"�������"��
���=�%,� �! 9  
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��������"���
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�79</0�)&./$'39/'*G�H?25

D���������������� ����������������(���������������������"��"�� !  9   

D��&����*"����������������)���������*)�������"������ 9!  

�57$,�)&.$3/01$�%,$'3?950�2 '32.97/0�H?25

+�)������������������������������
�������)��� %�%"�������)� � :  

+�)�������������� ������*������������"�������������������� �� :  

+�)������������"�.����(����'����������������������5�(�������	����� � 9   

+�)����������������������=���� � 9   

+�)������)	�������������� ��������������&����*�9���� : I 

+�)������)	�������������� ����������9����'�:����� ! '�9  9  '��  

+�)������)	�������������� ����������9 ���� � !  

+�)������)	�������������*)�,���)���������&������9!��������9���� � ! 

Finanční odbor – místní
poplatek ze psů
4����*��������
�=	���������)�� ������������*������������������������

��� ��� ���'� �	"��������������"�� ��,� � ����)&���������3��"�

(� <Q�  :�� ����������������������,'�����)�%��� ��������"���9��9���  F;

%�2��6���L�/��76�	 �2�76�:3:�	�631B�:317��3��7

#9$�4��������)����"���������"�)�� �����)	���������"'��������������

���&"����)	��:������,��4����������������������*
�" ����(��
������)	��

������

%�2��6���L����	M31	�8�:317��3��

#9$�4���������%�����"�������)�"�����)��"����������=������������������

9 ��,����"��������������������"�����"'��%�����&������)	������:������,

�������()�����*������������&�����2��%�
����,������� ������%�����,��

%���������������"�������)�"���)�"��������������������"�����"�

#�$�4��"���������)�"���*���������)�" �����'�����)�%�������������������

���������)������ �������������������������������

%�2��6�?�L��	�4	�:3:�	�65

4��������("�����������)	������;

#9$�9��NO �D ��������������'������������ ��"���������'�?��NO �D

�����*������&������������*������������

#�$�?��NO �D ��������������'������������ ���������������'�����NO �D

�����*������&������������*������������

#:$��E�NO �D ��������������'�%����"*��%����������������*"������"����"�

����'�����������'�������������������������,����'�����
�%�� %���

G�
7�C���
�3G���:H8G��'� ��������*"������ �"���(����,����� Q����

�����(����� ���������*"�� ���(����� ��� �������������&������ ���"�����"
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Odbor životního prostředí
a stavební úřad – kácení stromů
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Finanční úřad Holice informuje
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ II
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Co se psalo v kronice města Holic v roce 1945

HOLICKÝ SLAVÍN
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Skautské Ohlédnutí za rokem 2004

Z činnosti Charitní pečovatelské služby v Holicích
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HOLICE ZTRÁCEJÍ NA SVITAVY
ŠEST BODŮ

4)�
� �����,������� � ���%������	������ ���)%"�"� ���"(��� .�����"���

��� ���������� ��������2���"������M�"���� � ���������	"�� ���������"

�����������)��'�����
���������� �	�&������������"������� ��������

"�"����2 ��,��*�
��(����
�������������%�� � ����� �����%�����'

�����%"*����&���"����������)��������������2�"�����

3��"��
��
�����������"�����������������������
���,�� ��)����

��'� *�� ����������� �	"������� ��=��("�� ��� ������������	�(�����"�"���

O������ �
�������� ����2������@ -�� /��"(��� @�+�"�'�����������

��)("��&�������������)*���	������� ���)���������������� � ������

�
����)������������������������"�

? ���� %�� �"������ ���"���27�3��"��� � (������;� 9:�� ���)��'� &���

�
���'� �	"� ������'�(��	"��������@���h���9P;9Jd��9� ���,�������3��"��

��� &���"� ���)�������)��� (��	"��)�'� ����)�� ���"������d� ��h���9�;!'� (���

�)��� ��,��D�� ���"����)�"� ������ ������������3��"��� ����
���'

%������������ (��	"�������d���h���<;9:'�������,��T����������"����

��� �
����	"��� � ���
�������(������@� &�����)�� %�%� ����)�'� ����)�

���"�������� �	"��)�������)���+ ������,�"����� �	"��)��=���&��%&�'� &����

��)�� ���"������ � (��	"��)�� �����)��� 2�	���"� ��"� �������9P�5h�,;�E @

+�"�'�9 @�R����'�� @�8�&����
'�3����'�� @�M��%�'�2���"��
'�K���
'

��������3�"������2������#�������9<���)(,$;��9 @�2�����'�+�"�'�D����'

8�&����
'�/��+��"���
'�K���
'��� @ -��/��"(��'�R����'�2���"��
'��� @

-�����
'�3����'��� @ 8�� /��"(��'�M��%�'�@ @�7�����'� /����'�9 @ 8�

+��"���
'�7��)(���

/C���
6��:H8:�	1�C����2:	����5I���1����"3�7���1 ��
�5������

? ��*����;�27�3��"���@�>7�?2�4����"���6�:�;�9�#9�;� $�@�/������'�

?����h�

27�3��"���@�2�����T"�("�����;���#��;� $�@�-�����
'�K���


2�����G���%�����@�27�3��"���9�;�F�# �;�9$�@�/����'�D����'

T�&�����'�7���

���������; 27�3��"���@�2���"N������;�9�#9�;� $�@�G�����

���������; 27�3��"���@�?>7�G���"����;� �# ���$�@�T��*����


����*)�";� 3�����7�)�����@�27�3��"�����;�:�#��;�9$�@�4�&H)���'�>�����

@��	����

O 3.ligu v nové herně
stolního tenisu
19.února
#<���� �./��"�� � �. "-=N,#/�

S�� *�>� Q�/�.',&T��,$.-�/^$

.�#"���$N� �$�".�>$� �@�V��.�

/ @���� "��'�� / ��/W� "$.�(

�,�)��"��,$�'� �/ "�)'!�!"

-�*"������������������"���O28�8/�/"��

����3��"���? #����)�'� /������'�M���'�7���

���$���%�� %�"�
���������������	���� �"5���O

��()���� ���h��� �"� ����� ������� � ��� ����

��������%��%"*�99������������ %���%�������)*�

��� � ������T������"����4����"��� J;9 

� %�%"�������,��V ������
&�������
����� "�"�"

� �����)��������"5�'����������)����	���	��"

������/��*���������%��%�������������������*��

D���������&"� � �"�
�� %"�
�������)���"'

T���������)���� ���)(���������*�����2����

("��8����"� ������� ���������� ������"������'

����H���&"����)���� ��������)%�����

���)��� ��� ��)����� �������� ���(�� � �������

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

�����	"� #�	�� �	����$� ����	� : �����


�)����� � ���� %�� ��� ������� �����%� ���

�������
���.����"�,��

4�����+)�� ������� ������ ����,��*"�


�)���'��	"%W���������"���)&��
�'���.��"���"

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

����� ���"��� #9������$� � �������� ���������

������ 3��"������D)������(��)��	������ P�  

��"���+ �)������+)��(��)�I ������� ��������

B����&"������
������)��)���[[[����%"��

������"������ �"��,*���� ����������'� %��

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

)��� � �*��)���K��	"� �����'� ������� � �����'

��)����&������+&�������������� ��������"���

#���)��'� �����'� �)����'� ������'� ��(�����'

�
������)� �������)� ������'� ��	�N�����)(,'

�,��)����������� ���")�������	������� � &���

�)��'���������$'��"���	�"������� ���������

���%,� � �)�� �"� ���������8"� � +)�'� ���	�

�	"&�"� ��� ���������	��
�����	��� �������

������	"%������ ����������� ����	���� �����

!�=����'� ("� ������ �)���� 9P�=����'� �������"

#�����$��	����("��������������("��8���%�&��

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

������������"���

�3�	1	
�8�1C���
6�����a�������b����J

��,�,>�>'��.��"�)'!$��

K���)�8	����)�? 9 �;��! 2����(�? 9 �;��I

S�������O��"���6� 9 �;��I 2�����G���"��? 9 �;��:

T"����&��? 9 �;��< K���)�8	����)�? 9 �;��I

-������)�8	����)�? 9 �;��F S�������O��"���6� 9 �;��F

G����N�6� 9 �;�� T"����&��? 9 �;���

T����4����"���? J�;�9 -������)�8	����)�? 9 �;��:

8�����4����"���6� 9 �;��!

��,�,>�>'��.��"�)'!$�*

2������"��4���? <�;�9 T����4����"���6 9 �;��I

-������)�8	����)�6 9 �;��� 3�"�����? <�;�9 

K���)�8	����)�6 9 �;��F T"����G���"��6 9 �;���

8��%��"�� 9 �;��I 2������"��4���? 9 �;��I

G����� P�;��P -������)�8	����)�6 9 �;��F

8�����4����"���G 9 �;��! K���)�8	����)�6 P�;��P

��,�,>�>'��.��"�)'!$�!

8�����4����"���� J�;�9 27�2���
�-)��	�� 9 �;��J

2������4����"���6 F�;��F T����4����"���G J�;�9 

X27�4����"��� !�;�9: KO2�2�����4	����(�? 9 �;��J

T����4����"����� 9��;��I 2������"��4���G 9��;��I

L��"������T�����? J�;�9 8�����4����"����� 9:�;��!

8/�2�������2����"��� 9:�;��!

>��J@��C�
 ����	�����C�&��	%O,�

���0���C����� �T�� ����������.#�1� ,���-*��80�,��

�'��Q"U�?
��%�	
�

holicke listy 2_2005a.qxd  28.1.2005  15:06  StrÆnka 16



ročník I., únor 2005

Holické         listy

strana 17

Sebrané glosy Miloslava Kmenta
P�2*�/-B�%?9FB9/$.2(&� 39<1/&<*=� '(4)L

7+Q'� 	����� ���������(��������M��%���"�

P�39,G� 39<1/&<*G� '(4)7+8� %2/0��R((9,$.-MQ'

��)���� ���M��%�'� ���	���)��%�� �"����������

����������������� ���� � @�-�*�)���� �����

��(����� ��������� ����������%"���� 3��"����

���(������"� � �����(����� �����"5"�)���� &��%�

��������=������� ����"(����"� ���*��'� %�%"��

�*"��(����"� " ,������ %�%"��� �	�%�����)���

4��������� ����	"���� " �����)� ����"�����&"��

��(��,'����	����������������,��
���"��������

���������������%��� /�� ����&��������)��� ����

��(����D�����"����������� ������"� ��� �)����

,����
���������,'�*����������������� ����

���"��
��� " �����������,��,��
����%&�'

��*�� ��������������������������=	��

�����	�������h(���������"�������������."����

/��� %���� ��� �(���"� � �����"����������

��%�������+��"������6����'� ���� ��	�%����

������� ��%"&H��)���������"�
������*��������

���� ���������"�����"�'�������������������

������"��&��	"��� ."����@������"����%���	"��@���

����� ������������� 4�(��%��������'� %��� ��

�&���������"��'� � �������W���������������

��"�"��%���

#	D8�2����1 "3�7�8����3
7��1���7�:6�2

��	
7�� ������(���������(������� ����)��

��(��,'� �����)���
�������������������

����'� ���%����� ��������� � ��������)� �����

����������N�����%����T���&������������

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

������&����	�%���������%���&����(���=(����

���,�#������������ ���'�*���������"�����

�������������������$�� ����������
��	�������

�)���� @� ��N�����%� @� ���� ������� ��%���&�

� ��%�,���"��%&���G��)���� ����������������&��

� ��%������=��'���&��������	�%������������

��"������"���'���������� ������������������

��� %�����
� �����;���%� � �	� �� /��1
��	


�,���	&,��$�6��� V2 O����W�%��%������);

L�������������������=(���������������"�#�(���

��� ����'� �����"������ ��	�����'� ��N�����%�

� =��"�$� ����)�"��� � �����(��� ()����

F!    7(��O��� ���"*� �"�� ����� �������

? ������������������)'�*�������� ��������

�����"��� ������������� " ��������&���� ����)��

�������������	"����)���������"�("������"�����

�����
��������"��� ������� ����)��������"��

����"(���� �����������'����������������("����
���

�2���
5G8�8� K�3�	��2�5�D7�35� �3517��3��

� �������	��&�
�"��O���������������������%"*

� ,����
���	���"����� ���"�������������

�������� � ����(���� ������������������

������� ������
	"����&��"�������"��O �,����

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

��*����� ��������� ��N�����%'� ����
� �����

����������� �X 2��������'������� ������� ���
�

���� ��������D����� ������"������ ����	)��

�,������ �&��������%��B��B��
� �����	�

�������� %�����%�*��� � ������ � ��� ��"

� ��)���������
���������(,���������������

���'� *�� ��� ���&"��� ��	�%�
�������� ����� ("����

�O������ ��������� ����	,'� ���� /"�	"��

7����&'� � ��� ���� %�&��� ��(�"��� ��%�*���

�)�����'� ���������*����������&���� ���"�"��

�
������������ � %��� ���5������)���� V ��� ���	�

� 	)�
��� ��	)�
�������)��

/��63:�3
�G�	�S��4���T��	��2���8 8� 0�

-�������� ��� �	�%��� %"*� ����������'� (���*

�����(�%������������&�)� .����������)������

�,���/��������������%���&����("�"�
'����)&�

��� ���� �)�������'� ���	�� �	"��)��%�� � %�����

�������4	������%�������������%�����������C

/�������&�� ���%��� %�� ��������������

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

����� �������� @� �*� �	�� ���)����� �B�

������'����%��������� ������������	"��
�)�����

��������������(�������)����G���&���� ����"���

��"� ��
�)�����	,�E�O������ ����� � �������

�	������%���C�B�%��*��������	")������)��'

����������@������%���������"'�%�����(���%���
�

������ ������,� ���������� /�� ��� ��5�����

�
������%������� ������ ����%��'� ���� ������

�����������������%��������������������;

����������� �������������%��C

9������M����	
��� �H�	��8���<

Pranostiky
s komentářem
Únor 2005

-)����	��������=���'����"�����.������"�

��'����
�������������/������������%����&��'

��(��� " �	������
�'� ��������������������

�
���/���������7�����K������ �D����������

�����'� %��� �������������	�	%��$����
	������

�8�� �'���� ���� �%��0�8� 
�$��� �	���%��$��

�,�1�8�� ��� ���� �	1��� ���  �&��0��1�����

� � �	��� '�� 
�,���� '���	1� �1 	1��,�� ��0	��

� ��10	1��,�� �1
 ,��	���	
�����2�� 4���

�&��� %�� � �������"��'� �,�����������)�)� ��

��
�"�����(���"��������

G�� �"� ���� � .����)�"�� ������E�B����

�����	�%�����������������"������B�	��6��$

T� �	��� 
���2' � ��*� ��*� ������%�� �(���

S/ R�3�5���8��	 ��
�L�1 �B���	���35�1D���

��
T��B)�"���'�*�������*
�=����%�������*��

�
'�������)��� ���������������)�����B�	�	�,

�	���T� ��	��	��� % 	��2� �����8:� ?�	�� �	�1


�1
����6&�����'����������01
��2�

4����%��� ��� �&������ ��,���� ����������

�������������3����������=���������"������

�"�%����� �����������&������"���;��I����	����

���	 0	���1�����2� -"��������@�� ������

�"� ��� ������%�� �����������)���� ��	�����'

� ������.�	����(���������������B�����%��� �"��

�����)�������� � �����@� �"��'� %���'� ���

� ��'� ������'� ���*�"��'� ���)�� � �����'� �,N'

��)��'� ���'� ���'������ " ��	"�)�����+*�H

%"���� ����� '� *���I����	�������1
�� 
 &��,�� 

����	1����  �868����������	1�2�

4��3����"����� ��� ��)���%���%�� *����

K����
� �����)�)'� *���J 
���/����	����� 6$�,

'�%��� 
�����2� �)���������@���,��,���6$�,

���
��0�6	0��,2'����&���
��I��
���	1�E	�	�

�1� 	���O� 
��0� 	����	�12 � � �"� ��)���

�@���,�N�	����� � ��01� '�� ��
�	� ��0�����2�

?�"������"���=������"������������������'

" ��*��%����%"*��������%"��������"(���������;

�I��
���/0	��������������������  	�	���$��2

#9F����$'��J 
���/�C1��,����&�������(��� 
�0	�

��'� 
,��2 #9I�� ��$'��J 
���/��P��	��� 
�0,��


��0����
��,��2 #9J����$�

/�����"� ���%"��"������,�� %���� ������

� �������� ��)���������%�� �������
�-���%

#�F�� ��$��D���%�%�� �"��� ��������
���*���@

�@���$�����'� ���8� �,���� ���,���� '��� �����,

'�2 @���&�����)����� �	���*�%���	���� %"*�����

���"�"���;��I��
���/0	�����'��� ���
 /�
����

	 &�'���
�1�����	�&���,��'��������	����
��
 &��

��������'�2�

/�&���������	"�����������+&"�������"'�*�

���3����"��� �"� ��	"�)���� ������ %��� �������'

��� ��������-���%�� �*� �������������&��"%��

��"��������+ ����� ����"�����"� %�� �	���� �������"�

��&"��������,�'�*����	"�)�������"� �����(�

��� �
���� �1"���%���� ��)(���������"� ����%���'

��&����������� 	�(�����������"�������8�

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

�	"�"��%����&&�������������)���

���	
��������

holicke listy 2_2005a.qxd  28.1.2005  15:06  StrÆnka 17



ročník I., únor 2005

Holické         listy

strana 18

FAUNA & FLORA
>3��P�62���EN�"3�7���1 %���2��

����P3���??�?E��9@9N��347��?�9�����?�@

:�3
�G�8�
34	�R�O:2����O����b��9�O��FN

�3���E�O���N9�

S��"�L� B�	�	�,��	��������	��	���% 	���

�8:�?�	���	�1�
�1
����������'��6&�������01
���

� ?�	�1���1� $�
�������� �T�0	'�/�?�	�8�6$�,��	
���� �

� ?�	�1�
��0�� ����T�� �/�������
	1�����8�����

����$�?�	��T�
�1���/�'��	������/��/�	�

�8:�� ?�	�1���,��	
��	���:����	���	10	�'�:����	��:��

�-)9/0�%?-39(=8� ;21,-5*-?&� 2 B&($./0<&� ;21,-5*2?9/08 ��� 1� '�%��

��,����������������  �8:�� �	6��� �8���%1��8�	�&,� 8�����&���%����������

�����,��	6��8�� �	0	���68� ���	
����&�%����&���%��	���� �������,������

'� 	1���,���� ����	�,0���
���:��	�'�������� ���/�
���%��0����	�� ���%��

����C�
����&��$%������ ����	���
������'�
����'�%���61�������
�	�����	���	

��	���� ��0	� 
���,��1�	���	� � �	� 
���,�����	����	��S0����� 68�0� 
�


 �,������8
���������	�$���&�
�1���� ��
�����

Q�3�2D�6�:3�2�2

>	6����5I�1C�	
435�	 1C��1����4	131	��M6�
���	 ��3�34�

D�������������)�������������)�����	�"���������%"���'������������

&�������������D������������������'�%��������"��

�������� �	����'� ����������	����'� ��������

�������� �,��������)��B����*��� ������"&�"

� �	�������%������������������ �����"���

�����(������'� � ���*� ��� �����"���������"���

���N�%���4	�������� �"� �	�����	"�������� �����'

���������%������������,����%�����*����! 

����"(�
��������"��

B�&���=�������������������
�������	���

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

(�������" ����)�������� ��������7�*
������"��

�
����� � �,��� %"���� �����)���� ����� %�

� (���)��� *"�"�'� ������&N��)��� � ����(��)��

������,� ��	���� � ����� ��� �����"��������

����)%������)����

B��	�;�9Q�3�7���	 �H2���6� �	"����%�� %���������������"����������

��������'� ���*�� ��*������%���� 	)����������� � ����"�"� ���

	)������)��'����������������������������%��

�Q�%�����"�������������"���� ��	��"���
������"����)��%������"�

."������,�"'�����)����)�)��������	"������)�)����������
��������"��

4	"����&��
���������)������)�����������������,��'����*��&�,�"����)�

��%����"�����"�

:Q��������������"��������'��	���&�����	��"����������"���� ����"��

� "�����"�����,��'��,��������������&�,������"��d��)���,��� �����

�
�"������"���"������������%"�������

FQ�����������	����31	�8�D7��	:	�8 �����"���� ������	"����%��&�,��

� ���� ���)��� �������������������D�)�
���	������� %�� �"���	�	"&�"��'

�	"����)�������������
�"���������,�����%�������5���������&"����+�

.���������������������(�%��%���������������
�������"���
��������"�

�	����"��&���"��"�����+
����������)�����������"���,�����%�������"����

!Q����&������������������%���
�����5I7��D�C�������8���
�5���

8���������	���&������'�������"������"���������������"��'������*�

��� �������%������
���	"�����
������������	)���,�������"���
��

&�,�,��������� ����

D��������� ��� ���:H845��3��8� �3���7�'� ������ �)��*�� ��� ���%�
�

�����"��
��(������� �����"���%������"��%�� ����%������������ &�,�"�

B����"��������%�������������������������"���������������&�����,��

���� %��� �����"�� �����"��� %�� %�%"��� ����	�����'� %���� �����"�������

	 ��543���63H��8�8��B�)�)�������� ����� �����"��� ���%��� ��	�����'

�����*��������������������*���*"�"����4�������������������������"��

��� ����'� �)��'� ������������� �������������� ��	�����'� ���)����

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

�H86�	
N�G	6��	:�2�31	����8M��35�65��5�5��	��	��2
���

4����������������������)�����������%������)����'�%���%������)���

��������-�������������%������������%�	�����
���������&���)����� 	)�

�������)���
���! ����� ��������� %��
�����"�� ����"(����M���)����

	)�������)	�%����("������H'�����)��)���	�������������%���������'����

����*�� �����%��������������%���'������*���������
�&���)������%"������

(����� ����)��������������������������������4��������������� ����

��������������%������������X�����	�����"� 	)���&���)��������)�

��� � ������%������������ �����"������������d� &���)����� 	)����)�

�	"������*�����*��%����%����"������"(�����M���)��%������������=(�������"

����
'��,*���������������������%�	�'�����������(��� ������� %�����
�

���������������&�����������"�����������B����������(������)�������

�����	)����	�����������	��(����

X�����	�����"�	)���&���)�������*����� ���������������,������

H2
6��	 @�� �"��*��������������������"���@����	�;��	GD	�	N�:	:�76�N

365�6�N� �56���N� ��D631B� P	�3��N� �����N�:3�
�8� 3
��
����21631B�3

���8N� 4�	�43���� 4��	�� ���� " 18�����B�:�3
7��N��	:H86�	
� G	�3
�N

D���C�63H���

B����)������� %������������ ��H2
65�	 ���������H2
�6�4 ��

�����"���'� %�%�*� ��5���(��� ���� %�� �	"��"*��� �����"(��� ��� �����)��

� �	�������"����"���"'����	�;�:a�N��745�7N���6�1N�61�26N��	�B����8N

��2��N�6�H8D631B�P	�3��N�:���I���

-��"�	)���	 � 4 �	"%����%�)���������*�����H2
6��� ��������"�

���'����������� ��)�����"�����	���%����%����'����	�;�1M�������	�2��N

H�
617D6�N�H�
61�N�6	�3�6	N�6�
�54��N�G�
�3���B�63H��7�31B�
�5��

	 �	6B�����7D6��6 H��5��Y)�����������,*��������� ���������'������

������%�� ���"���� 	)����� �'� ����� ��������"�� 91� �*� :1� ��� ��5���(��

������#���	�������*�������������������������%(��������$

>�
�3
5��C��26����:�2�5�3��15�D7�3�2���8

&���)�ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

! �� ���	����������&H)���"��'����������� H2
�6�	

&���)�ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

! �� ���	����)�'�	���"(��'��������'� H2
�6��

&���)�gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

! �� ���	���"����'��h�'������ H2
�6�4

&���)�ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

! �� ���	��������'��������'�%����������	��"��������� H2
�6��

&���)�ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

! �� ���	���%(���'�����"��'��������� H2
�6�	

&���)�ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

! �� ���	�	���"(��'����)�'���)(��'�����"(���� 	��� H2
�6��

&���)�ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

! �� ���	�(������'���)��'���	�(�����.�����'�����*�� H2
�6�4

&���)�ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

! �� ���	��	����'����)�'�	���"(��'���	��"��������� H2
�6��

&���)�ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

8���� ����������� ��	�)����*������"����"� ��������� #/����"� %���� ��

&�������������"��'� � � ���"����������H� ���������&��'��	"%W��'�������'���

���������)����>������ >����'� �)����)����"*&�� ����������� � ����

+)���������������������
���������,��������������&��
���������$

8������	�)������"���������"���������%"��"�� " ������(�%�
����)���

����'������
�������(��)�" � ���'�*����������� ���	��������"�����"�

(��������)��� ��� �����(����� ����)�)��� �,�d� �&������ �����"�����%�

���%����������'������*�������������1"���%������%����	)����/���	������

���������������'�����)������"������	���%�������("����������� ����

������"���������)�'���������*��)�"���������'����������������������������

�6�52��8��	48
6	��	M8�:�3
�G��J

+ �����"�=�����+)���,*���������������%���������'�����" �"�����"�

��� � ���������������,�����"�� � ����� ���������B�������� " ����"���

�	�����������%������������'������ �����*��	�&����D��*"��("&���	�&��+)�

�,*���������������	"��������()������,&���

8�&����������+)��� ��&������%���

>��D�1�1�W�D�	�1��N�����=�6�
	�,

holicke listy 2_2005a.qxd  28.1.2005  15:06  StrÆnka 18



ročník I., únor 2005

Holické         listy

strana 19

holicke listy 2_2005a.qxd  28.1.2005  15:06  StrÆnka 19



ročník I., únor 2005

Holické         listy

strana 20

3��"���� �"�����+��������-�����3��"��� �����	��"������7��������������������3��"��� VKO�  :<99 I'� ��5"�������-7�KL�R�9!!PJ��L���(��� ���;�+��"����

6����'�4�����3����'�-"�������7����'�T����7�������2����������;�7��������,��������3��"�'�3��������<IJ'�!:F�99�3��"����8���FIIIP� F<I'�I :<�!P�F��R�

��"�;��j���"����� ����������j��������"������ 0��."��)�=������� �"��;�4OL2�!�'������� G���"���L�������"��������%����)���%�������������������
�����1�,

� %�%"�������(�������)������B���*)���������"�������������%���+���)�������(����X�)���������*����(������*��� � ��� �����"��B)����<  ����,��

holicke listy 2_2005a.qxd  28.1.2005  15:06  StrÆnka 20


