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BĚLOHRADSKÉ LISTY
Časopis Bělohradu a okolí 5/2008

2 OBJEKTIVEM
BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ

3 FEJETON (LENKA VICHNAROVÁ)

4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

5 STAROSTA ODPOVÍDÁ,
ZM INFORMUJE

6 VE SBOROVNĚ
PŘED PADESÁTI LÉTY
(ZDENĚK PRCHAL)

7 SUB SPECIE AETERNITATIS
(ZDENĚK PRCHAL)

8-9 LETIŠTĚ CHOTEČ
- 11. SRAZ ULTRALIGHTŮ
(EDUARD ČELIŠ)

10-11 HÁJENKY
- MYSLIVNA V BAŽANTNICI
(EDUARD ČELIŠ)

12-13 JOSEF ČELIŠ ANEB BĚLOHRADSKÝ
FLAŠINET POD MONT BLANKEM
(SVATOPLUK HRNČÍŘ)

14-16 PROFESOR
WLADIMIR AICHELBURG
(PAVEL ŠUBR)

17 BYLO NEBYLO ANEB
STARÉ POVĚSTI BĚLOHRADSKÉ
(HANA FRIEDRICHOVÁ)

18 Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

19 UDÁLOSTI - ZAJÍMAVOSTI

20 VÁCLAV HAMAN
- STŘELEC Z ÚJEZDA (PAVEL ŠUBR)

21 AMULET
MARATON PODKRKONOŠÍM
(PAVEL ŠUBR)

22 PŘÍHODY KAPŘÍKA PEPÍKA
(JAROSLAV JIRÁSKO)

23 FOTO VÁCLAV LEJDAR

FOTOGRAFIE NA OBÁLCE:
STR. 1 VÁCLAV LEJDAR

ZÁVODY CROSS  COUUNTRY
STR. 24 HANA ELIÁŠOVÁ

BUK OD PRAMENE JAVORKY

DALŠÍ ČÍSLO
BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ

VYJDE 28. 11. 2008
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Ještě nějaké herny, prosím!
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Příhody kapříka Pepíka
aneb čím se zabývá kapitán Flint, když zrovna nepluje na lodi
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