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Přivítání dětí do života
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Upozorňujeme všechny občany na nové telefonní číslo Obecního
úřadu Ostopovice, které platí již od konce srpna: (05) 47 21 13 81
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Hode bele – hode bodó?
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Finanční bilance letošních hodů
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Vodné a stočné na období 10/2000–9/2001

Stromy v našem obecním lese
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