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Oslavte narozeniny
s kabelovou televizí
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Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městská rada dne 14. května
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OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535

Balada o alosaurovi • Akce Pelikán •
Zlatokopové na divoké řece • Profesor •
Zlaté dítě • Zamilovaný profesor 2 •
Pravidla moštárny • Kritický bod •
Vesmírní kovbojové • Charlieho andílci
• Temná legenda 2 • Falešná hra • Duch
podsvětí • Útok vetřelců • Pod povrchem
• Žena mého přítele • Drsnej Shaft •
Mé@ové 1, 2 • Sladké lži • 2001:
Vesmírná prda • Podzim v New Yorku •
Oběti a vrazi • Taková malá bestie •
Novoty - to nej 1. díl. •

 Kulturní léto
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Nejlepší žáci u starostky města
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Odjezdy autobusů z Napajedel

Odjezdy autobusů z NapajedelOdjezdy autobusů z Napajedel

Do Zlína
x x x 6 x 27 x x

4.37 4.41 4.52 5.19 5.27 5.45 6.03
x x 6 + x 27 x x 79 6

6.46 6.54 7.09 7.15 7.22 7.49 7.53
29 x 79 x  6,7,66 x x 79 6 +

8.22 9.01 9.35 11.10 12.35 12.54 12.54
t 6,7,66 x 27 x p x x 6 x 27

12.55 13.06 14.16 14.42 15.34 15.49 16.30
x 70 x x 31 7,66 x 31 6 + 24 x 79

16.46 17.10 17.54 17.54 19.39 19.39 21.09

Do Otrokovic
x x 79 x x x x 79 x

4.47 5.12 5.18 5.22 5.25 5.46 6.13
x 79 x x x x 79 + x 79
6.20 6.59 7.11 7.18 7.51 11.33 12.56

x x x 14 x 79 x x 79 +
13.29 13.40 14.10 14.35 15.16 16.32 16.41

x 79
19.52

Do Pohořelic
x x x c x x x31

6.47 10.20 10.35 12.40 14.55 16.05 17.10
x

18.35

Do Oldřichovic
x x x p c x x x 31

6.47 10.20 10.35 12.40 14.55 16.05 17.10
x

18.35

Do Komárova
x x 69 x 79 x p c x 14 x

5.40 6.35 6.35 10.20 12.40 13.40 14.45
x 31 x

17.10 18.35

Do Žlutavy
x 27 x 79 x x x x 79 x 69
4.50 5.12 6.32 8.57 10.15 12.22 12.30
x 14 x x x

14.12 14.40 14.42 16.45

Do Halenkovic
x 6 x 79 x + x x

6.06 6.15 6.53 10.25 11.09 12.22 14.44
x 6 x 79  x 31 x 79  x 79

14.45 16.05 17.05 19.V 20.23 22.34

Do Spytihněvi
x x 70 6 6, 7, 66 x x 79 x p 79

5.40 5.58 6.15 6.21 6.22 6.53 7.07
x 70 x x 7 x x 6 +
7.09 8.02 8.45 10.17 10.25 10.56 11.09

+ 6 x 6 x x x 6
11.51 12.21 12.22 13.55 14.10 14.44 14.45

x x 31 6, 7, 66 x + x 70
14.46 15.25 15.25 16.48 17.05 17.57 18.33

5 x 31 + x 79 x 79 x 31
18.57 19.05 19.52 20.23 22.34 22.38

Do Uherského Hradiště
x 6,7,66 6 x 6 x 6 +

5.15 6.21 6.48 8.02 8.20 8.45 9.39
6 + 24 x + 6 + 6 6
11.24 11.50 11.51 12.21 12.34 13.55 15.07

x 31 6, 7, 66 x 31 + 24 x 70 5 x 31
15.25 15.25 17.12 17.59 18.31 18.57 19.14

+
19.52

Do Brna
6, 7 x 6 x 27 7 6 6
6.21 8.02 8.20 9.23 10.17 13.55 15.07
x 31 6, 7, 66 + 5 +

15.25 15.25 17.57 18.57 19.52

Z autobusového nádraží
Do Zlína

x p x x 70 6 x 61 x x
4.30 4.50 5.05 5.18 5.24 5.43 5.56

x x 70 6 + x 70 1 x 79 x 6
6.44 6.51 7.06 7.25 7.37 7.48 7.52

x x 1, 49 x 79 + x x
8.25 8.38 8.58 9.00 9.02 9.32 9.50

x 6, 7, 66 5 x x 27   6 d x 79
10.32 11.07 11.4 11.53 12.40 12.40 12.53

6 + x x 70 6, 7, 66 x x 79 x 14
12.53 12.57 13.04 13.05 13.09 13.35 14.40

x x x 6 f x 31 x 70 6 d
14.50 15.02 15.46 16.10 16.20 16.44 17.40

5+ x 31 7, 66 x 27 7 h x 31 6 + 24
17.45 17.53 17.53 18.25 18.25 19.38 19.38

7 h 7, 66 x 79 x 31
20.00 20.00 21.08 21.15

Do Otrokovic
x x 79 x x x 70 x 79 x 79

4.45 5.10 5.16 5.21 5.34 5.44 6.19
x x x x x 61 x x

6.27 7.09 11.04 12.53 13.04 13.26 13.31
x 70 x x 79 x x 79 x 31 x 31

13.43 14.07 14.30 15.14 16.30 16.34 18.37
x 79 x 31

19.50 21.29

Do Komárova
x x

5.41 14.42

Do Žlutavy
x 27 x 79 x x x x 79 x 69
4.52 5.14 6.34 8.59 10.17 12.24 12.32
x 14 x x x x x 27 D

14.17 14.42 14.44 16.47 19.05 22.40

Do Halenkovic
x 79 x 79 6 x 79 x 6+ x
5.38 6.08 6.18 6.54 10.26 11.10 12.23

x x 6 x 79 x 31 x 79 x 79
14.46 14.48 16.06 17.06 19.06 20.24 22.35

Do Spytihněvi
6 6,7,66 x 79 x p 79 x 6 x 27

6.18 6.23 6.54 7.08 8.05 8.22 9.30

7 x 6+ x x x 6 x
10.19 10.26 11.10 11.21 12.20 12.23 13.24

6 x 31 x x x 6 6 x 31
13.58 14.05 14.13 14.46 14.48 15.10 15.28
6,7,66 x 79 + 5 x 31 +
15.28 16.06 17.06 18.00 18.58 19.06 19.55

x 79 x 79
20.24 22.35

Do Uherského Hradiště
6 x 31 x 6 x x 6, 7, 66 x

4.30 5.20 6.00 6.05 6.22 6.23 6.53
x x 6 1 x + x

7.09 8.05 8.22 6 8.25 8.45 10.45 10.56
x + x 6 x x 6

11.21 11.53 12.20 12.23 13.15 13.24 13.58
x + x 31 x x 70 x x 31 6,7,66

14.00 14.05 14.10 14.26 14.46 15.28 15.28
x x 70 x 31 x 31

16.48 18.33 19.17 22.38

Do Brna
6, 22 x 31 x x 6 6, 7, 66 x x 27
4.30 5.20 5.40 6.00 6.23 6.40 7.13

x 6 1 x 27 7 +23 6
8.05 8.22 8.25 9.25 10.19 10.45 13.58

x + 23 x 31 x + 6 x 31 6, 7, 66 5
14.00 14.05 15.05 15.10 15.28 15.28 17.57

+ + 5 +
17.54 18.00 18.58 19.55

Do Prahy
6 x 31 +23 x+

4.30 5.20 10.45 15.05

x - jede v pracovní den
1 - jede v pondělí
5 - jede v pátek
6 - jede v sobotu
7 - jede v neděli
+ - jede v neděli a státem uznaný svátek
t - jede ve dnech, kdy není školní vyučování
c - jede ve dnech školního vyučování
f - nejede 24. - 31. 12.
h - nejede 26. a 30. 12 a 1. 1.
p - spoj je veden s přestupem
14 - nejede 1. 7. - 31. 8., 29. - 30. 10., 27. 12. - 2.1.,

18. - 22. 2. a 28. - 29. 3.
21 - nejede 22. - 31. 12.
22 - nejede 22. a 29. 12.
23 - nejede ve státem uznané svátky a 23. 12. - 1. 1.
24 - nejede 24. 12.
27 - nejede 27. - 31. 12.
28 - nejede 24. - 26. 12. a 29. - 31. 12.
31 - nejede 31. 12
66 - nejede 31. 3. a 27. 10.
67 - nejede 30. 12., 27. 10. a  31. 3..
70 - nejede 1. 7. - 31. 8. a 23. - 31. 12.
79 - nejede 16. 7. - 10. 8. a 27. - 31. 12.
Z důvodu veřejného zájmu je možné změnit platné
jízdní řády v termínech: 29. července 2001, 30. září
2001, 27. ledna 2002 a 16. června 2002.

Vysvětlivky značek:

 Od spořitelny
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Ze Zlína
6, 22 f x x x 6, 22 27
4.15 5.05 5.15 5.20 5.25 5.40 5.40

6 6, 7, 66 x x 79 27 x x
5.50 6.05 6.10 6.20 6.25 6.40 6.45

x x 6 x x 27 6+ x
6.50 7.30 8.00 8.20 9.05 9.15 9.25

x 7, 66 7 h 6+ x 6 + x +
10.00 10.00 10.30 10.45 11.00 11.25 11.30

x 6 27 x 79 6 x 31 x 27 7 h
12.00 13.05 13.20 13.30 13.35 13.40 13.40

x 14 x x 6 27 6 x 31 6, 7, 66
13.45 14.00 14.20 14.50 14.45 15.00 15.00

x 79 x x 5 + x x 31
15.35 16.20 16.25 16.40 17.35 18.10 18.35
7, 66 + x 79 x 31

18.35 19.30 22.10 22.15

Z Otrokovic (autobus. nádraží)
x 79 x 70 x x x x 69 x
5.00 5.45 5.55 6.00 6.10 6.25 6.30

x x p 79 x x x x x 79
6.40 6.55 8.35 8.45 10.00 10.40 12.10

x x 14 x x x x 79 x 31
13.20 13.50 14.10 14.25 15.40 15.50 17.00

x 31 x 79 x 31
19.00 20.10 22.15

Z Oldřichovic
x x x x x t p c

4.30 5.15 5.35 7.00 12.20 12.45 13.00
x x x 27 x

13.58 15.05 16.20 18.43

Z Pohořelic
x x x x x x t

4.35 5.19 5.40 6.05 7.05 7.10 12.50
c x x x x x

13.05 14.03 14.35 15.11 15.25 18.46

Z Komárova
x x x x c c x 31

4.30 5.55 7.00 12.20 12.55 13.55 15.15
x

18.55

Ze Žlutav
x 27 x 79 x x x x

4.35 5.15 5.35 7.00 10.30 12.45 14.30
x x 27

15.05 17.00 21.00

Z Halenkovic
x x 79 x 6 x 79 x 6+

4.30 4.50 4.55 4.55 5.55 6.30 6.45
x 79 x 79 6+ x x 6 x 31 7, 66
7.25 12.30 12.30 13.05 15.25 17.30 17.30
x 79 x 79

19.30 20.45

Ze Spytihněvi
x x 70 x 79 x 6 x 61 x 70

4.45 4.59 5.05 5.11 5.12 5.20 5.28
x 79 x x 6 + x 70 x 14 x 79
6.13 6.38 6.48 7.01 7.19 7.25 7.42
x 6 x x + x x 6, 7, 66

7.47 8.20 8.33 8.57 9.28 10.32 11.03
x x x 79 6+ 6,7,66 x x

11.47 12.15 12.47 12.47 12.59 13.03 13.21

x 70 x 14 x 6 x 31 x 70 7,66 x 31
13.36 14.17 15.41 16.15 16.38 17.47 19.34

x 31 7,66 x 31 x 79
19.45 19.55 21.00 21.02

Z Uherského Hradiště
x 70 x 61 x 70 x 61 x x 70 x
4.44 4.45 4.50 5.04 5.08 5.10 5.20

6 x x 70 x 1 6 x
5.46 6.20 7.00 7.05 7.20 7.25 7.26

29 x x + x x x
7.50 8.00 8.13 8.35 9.10 9.30 10.10

x 6 7 66 + 5 x x x
10.30 10.45 11.00 11.25 11.30 12.00 12.15

x x 6 7 66 x 79 x 70 x x 32
12.35 12.45 12.45 13.15 13.15 14.30 14.38

x + 24 x 70 5 + x 31 6 + 24 7 66
15.20 16.10 16.20 17.33 19.20 19.20 19.40

x 31 x 31
20.35 20.50

Z Brna
1 x 6, 7, 66 x 6,21 x 79 x 31 x 31

7.30 10.30 10.45 11.10 11.50 14.40 14.45
6,22 x+23 x 31 6+24 7,66 +23

16.20 17.00 17.20 17.20 18.25 18.40

Z Prahy
x 31 6,22 +23

12.00 13.30 16.00

Odjezdy autobusů do Napajedel

Odjezdy autobusů do Napajedel

Pohřební ústav
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vše rychle již od 20 ks za výhodné ceny
Stanislav Hradil, tel. 0602 249 672 (9-21 h)

Originální
     vizitky

letáky a další tiskoviny
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 Nové knihy
v městské knihovně
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