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Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městské zastupitelstvo 19. 2. 2001
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44. divadelní festival ochotnických souborů
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OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535
Pátá oběL • Pevnost • Devátá brána  •
60 sekund • Sladké lži • K 9 - I., II., díl •
Slepičí úlet • Mission: impossible 2 •
Komplot • Bojiště země • Hasiči 2 • Nikomu
nevěř • Americké psycho • Hellraiser
inferno • Dokonalá bouře • nebezpečná
štvanice • Samotáři • Špinavá záležitost •
Agent v sukni • Pokémon 1-7 díl • Tygrův
příběh

 Nové knihy v městské knihovně
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Náš recept
Mlsáme za babku
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Zájemcům o palivové dříví
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