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Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městská rada dne 11. června
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Městská rada dne 25. 6. 2001
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Obecně závazná vyhláška č.1/2001
o nařízení konce provozní doby

Z jednání městské rady a zastupitelstva

Zprávy z radniceZprávy z radnice
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OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535
Krycí jméno Fenix • Anatomie • Dračí
srdce 2 • Nikomu nevěř! • Ve spárech
Yakuzy • Lucie Bílá - život je zebra •
Vnadidlo • Tápání ve tmě • Vřískot 3 •
Klub zlomených srdcí • Nebezpečná
štvanice • Právo silnějšího • Do poslední
kapky krve • Prožij to naplno! • Nejlepší
gangster • ledové srdce • Špinavá
záležitost • Útěk z Alcatrazu • Virtuální
hrozba • Nepřítel • Zakázané sny • Alej
milenců • Pojídači špaget • Kmotr I,II,III
• Čas dravců • Turbulence 3 • V ohrožení
života • Mrtvý bod • Pražské povídky •
Peklo ve městě • Dokonalé město,
dokonalá vražda •
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Aeskulap se směje

Klub českých turistůKlub českých turistů
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