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Odjezdy vlaků

z Napajedel

�������	�
��������������������������	
�������� ����������� ���������� ������
�������� �������� ���� � !�������� �� ����"�
�����!��������#�����	$����������������#���
%���&��'��%�������������(�������)������
���	�*�	�����������������+�"	����,���
������� �����������#�	-� ��������������	�
.	-�� ���������� ������� �	��	�� �"���� �(�
���������/����%��%����

��������	�
�����������%������������������	������	�-�������-�.�����#����������������
��0���-��������#�����������$���	���	$������������������'��������������.����
����(���
������������#�#�����������������	���������#���������������1������	�	�����0��)�������
�(���	�������������������	��%(�����	������������������	�-������#����(�������
���	���� ���������� ��	�#.� � �������� �� ����������� %��� ��"����	� �#���� ��� ��� ��������
��������������������	��	���������)�	���	��	����&2���#����������.��



2 NAPAJEDELSKÉ 8/2001NAPAJEDELSKÉ 8/2001Zprávy z radniceZprávy z radnice

Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městská rada dne 12. července
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Městská rada dne 16. července
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Horkovod Napajedla
co nového
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Městská rada dne 30. července
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Významná výročí - srpen

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535
Poslední agent • Masoví vrazi • Návod
na vraždu • Quills, perem markýze De
Sade • Krvavá volba • Přátelé 1,2 •
Lišák • Vor • Krotitel větru • Krvavá
lázeň • Stíny mrtvých • Nezvratný osud
• Riziko • Krysa • Attila • Možná • Fotr
je lotr • Země Dinosaurů • UZ Rattle and
Hum • Ideální manžel • Miláčku, vraO
se ! • Ďábel přichází • Žralok útočí 2 •
Gentlemanské manýry • Východ Západ •
Rudá planeta • Bez důkazů • Odhalení •
Němý svědek • Elita • Pan katastrofa •
Ženich na útěku • Ohnivý kruh • 6. den•

&����� ��2� -���� �����#��� �������� � ���� ����� ����.��� � ���� -���� �#�#��� �(���# � �����
�������2������#������!���������F�	 �0�G�H��	���'���������

&������$�������������� ��������2 ����-�������I
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