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Z tradiční posvícenské výstavy Českého svazu zahrádkářů v Holicích
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Návštěva delegace města Holic v polském Strzelce Opolskie hledáčkem
fotoaparátu Vladislava Brandy.
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Odbor životního prostředí a stavební
úřad upozorňuje 
všechny podnikatele provozující malé spalovací
zdroje
1�"���	� ������� ������'�������	� 
"����	� ���������"�>����*��


������	��������>�������/����	�������	�(�������"*�"����*��*������

K����\)��������
"� �����/���"���4��"� #$������� �	�
�(�"����4��"

��&���"��%	�)���9./�
(����� ����
���	�
���9./�.��� � �����>�����

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

��(�� �-�����	��� )��

<�"���������
"���	����������"���� �����>�
����	�	���"������������

�������"���� "���������*������L��\�� � �����>� 
����	�	��� � ���

����������������������������"����"���������*���������\�

<�"�� �������
"� 
�� ����"������ ��� ���������"�����*��� 
"��������	��

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

����	� ��������� 
 �*���������	���>&� �� � �
������������� ��*�����'

�����������"�
���������
"�

$'���	� � ���"���� 
������*��� ��
"� ������	� ��"���������� �
���

���'�����$[7��B������"'��"���
��� �������������OOO������� (��>�


��������	�6�&����"�	���4��"���!��)"�������!��� ���%�������:

!��� � ��%� � ��4��"� #$������� �	�
��."/� !��5�� � �%	�)���"


(�����������
���	�
���9./�.���)��7�	��������"�� �
�'���"�����
	�

���"�����=�XVV�TX��KV��

7��������"�� �����������������"���	
������������	���8�����������

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

��>������"����������
��"���'�	��,���� �����"'����������"�������������

����"������������
"��0���"�

���� ;��<���=�����(����
�>?? @>A B?B

Podzimní úklid v Holicích
+ �	��������������*��'
"
�*�8���&� ?�����@����� � <*���"'� ��@�

� <��������� 
�#� ������� ��G�������"� �'����� 8�����*��� ���	�

+ ����*����������  ������� ��������
"�����
�� ��	*�� �"����

���
�'������G���������������+ �	���������
�'��-��������>.����������

���������������� �������G�������� �"���&� "������ ������ ��8�� � 	;�

�����

+ �����#�	����'��������������
"���
���� �����*�� �"����&��"��*

��� ����� ��?������"� � 
�'��� ���������������������&� ����� ��� 
"��*

��� "��&���������������B�'������'����� ��@��!�
�������	""L��������

����G���������"����

!�����'�� +-�� �	��� ���� ����
"	� ?�����@IF!@�
����� �����	� 
�'�

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

� ������ ��@ "�"���������������?������� ������� ���������������
�

"������*���"������ ������'��	����

Schůze rady města v říjnu 2005
+ ����'	������	����K��L������������G�����������	���� ��'
"��� ����

�����	� ����	��� �����K��XZK��L&� �������� ���� ?���������	� ���
"�	&

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

�����
"�����
�����
���� �
"����	����
�*���������������*���������

�	�����������

� +��(*=��	9����������@!(����(����@?��� ��	���������
����	���
"��

��"�
"���(���������T����K��L)&���������� ��������*
��� ���
�������

�	��'
"��� U��J��K��L&�����������
���������
����������� 8��#�'��	
"�

�	������������	�� ������0�
 ��	���������������6�<B������������#	

��"��������*��������	� ���� ����	� 8��#� ��5�� ������	� ��� ��'
"�

��������>�'#�'� ��������� �����"������"��� � (������ �����"��

�����)&�
�'��	�
"���
" �� ���	��

SPOLEČENSKÁ KRONIKA Barevná muzika dobyla Polsko

��������	
����
I����������	�K��L���������
0�"��

�=�����������A�����-���+����1��-��6&�=!+�?��

I����������	�K��L���������
0�"��

�=�����7�����������-���+�����B��C���D���(��

I����V�����	�K��L���������
0�"��

�=�����E-� ����=���� ��-���+����=���,�%&-=� �

C����
�5���DD

;��!����(�"�!����	���
���������������AB��!(4"�BEEF

5������*��8
�'�����
�������� 
"�����	�M������������ � T��

�����"�>� �����������
������	
"���	���'
"'�N��0
�&� ��� ����#

�������'�����"�
	�������> #�������	���� ��*;	$(����5��������(��
�

��.�������� ���G� 	4����(��� � 	��(�� � 	������� &(��(���./���

���%
������&�$���(���%
��5�����)�����
��	4����	���� H����%����#��:

�"������!�.�������:�	���(���0
�&�� /�:��"���"/�!����4���; �/��(�

�&�%���5���)"�����./+&����������G��"�E���"�����$�������M������������

�������'#���
"���������	�����������	�"	�������&��� �� �
���'��8��
"�

��"� "�	����	��� ?�
"������*I�� !��"��	�
���"� �%���	��"� 	�� �(���(

5�)���5�����!�5"���9������� 14(��5"."�	
��(�����������(���
��
�

�"�%�J���9�����(��(����%�
"��� &�� ���%
��0��.�		�� �� ��%� ��� ���

���
�� ��4"���&�������	�
��%+� ���������+	"�+��"'���� ����G����"�

���� �

M�������������� ��� 
�
�����	��������">� � �������� 4��	� ����� 

�  ����#�� �� ������JJS&����	������	��� 
"�����	��� ��-7�
����	


 �	
������.�����������������
" ��@��"����� ������"��������������"�

�	�� � �����	������	�

holicke listy 10_2005.qxd  2.10.2005  23:25  StrÆnka 7



ročník I., říjen 2005

Holické         listy

strana 8
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ IX.
O strádání holických občanů
v dobách roboty a nevolnictví.
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Vladislava Brandy ze slavnostního otevření rekonstruované budovy bývalé staroholické školy
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Mš Staroholická - NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
ZAČÍNÁ
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Z našich škol
ZŠ Komenského - zveme
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta

Z REDAKČNÍ POŠTY
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Žáci druhého stupně Základní školy Holubova
vystavují výtvarné práce v Litomyšli.
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PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ – ŘÍJEN 2005
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