
NAPAJEDELSKE

�����������	
�������������������

���������������������

������������������	�	

����������������������������

������	��	� ���	

����������!!"

��������#�����

DNES V LISTĚ

VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VI.

ZÁŘÍ 2001 CENA  5  KČ

Úspěch Ondřeje Hubáčka
$����	
�������	%����	������&'��	���	��

�������������'�	���������������(��)*�������
+	, �����-
����	
��'�����������,�.	�-��
/���'�������
�	
� ���%�������	��,0�/���
��1	ø��*�$���	����	2��34�����
���5����6����
�	��5���2��, ����%������ ��0�0�-��	, �
&��%2 �����
�������� ���2�	�*

������	
��0%��2���+�����)*������+	, �
.	�-����/���'���������'	%���� ��-���*

7���� ��������	�2 �  ���'5� �� 8�������
�
2 ���-��������02�������0	
 ��&�����

ŽELEZNOU SOBOTU
������ ��� 2 2��� ������ 	���-��	, �
�����, ��+���#��-������� �����������
39*� -
�	�� �� ���0� ���	� �-��� ��+� �50*
:�2������% 	��	��2��,0�&��0
�0%����
��	������������, ����'��
*

Napajedelský jarmark �����0	
�	���������������0����	�
"��������%�	�0%�
������	����������	� Pochodňový pochod

8�� &��%+	��� ��;����� ��2�#� ����-����
	��� �� �-����'��� ��	
 �� ������ 3<*� ��-
#
2 2��������������	������������2�����+	
0*
8�� '����� 3=*� ��-
� �-�������� ��2 ��;���
��5����0%��0� ��� ����	'�	
0� �-��� ����
��0�����0�2�,0��������������0�������
	
0����1��0�0*

�� ���	
���5����������>?� ���	#��������
��� >@�  ���	� ����� �� ��0�2�,0� ������ �
��������A/�����2�,����+%A����������	
0
+��0
-5���>=� ���	*��������,0����1��0�
$�2������������	�� �-��� �����0� ��� �����
�'	
���	2��������	��7.8BC�!)D:"7*

����� ������� $��� �����'	%� �� ���+
0�
��-�������	�������2������'	%����*

����������	�
������������
�����	���������
����������
������	����������	���� !�����"
���
��
	�#���$���
��������#! �������������� !�����������
�����������	�������������
����
"������%� ������	�����&�������	���#! ������ �!	����'(�&������	��
��	��)�*�	��+��(�
�&�!

��� !��� ����
�����������������
���&��,��
!&�����
���&�-.��#�/!����(��#�����	�������
��,	����������#� �����
����
��������&�������&���������	�
��� 	�� ���	���# �� �
!����
�	�����������,�&����0���#�&�������������*�	��+��(�
�&�!



2 NAPAJEDELSKÉ 9/2001NAPAJEDELSKÉ 9/2001Zprávy z radniceZprávy z radnice

Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městská rada dne 13. srpna
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Městská rada dne 24. srpna
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Městské zastupitelstvo 3. září
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OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535
Pokušení • Dinosaurus • Chytrá holka •
Hele vole, kde mám káru ? • Narušitel •
Chilli, sex a samba • Tanee v temnotách •
Sunset strip • Beavis a Butt - head dobývají
Ameriku • Vyvolený • Sleduje tě vrah •
Hamlet • Bossa nova • Prokleté prachy •
Průhledné lži • Scary movie - Děsnej biják
• Bratříčku, kde jsi ? • Profesionál • Klub
sráčů • Papírové střely  • Z pekla štěstí 2
• Mambo • Vertical limit • Darebáčci •
Tábor tygrů • Cesta z města •
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Spotřební úvěr Poštovní spořitelny
za výhodný úrok, až do výše 750 tis. Kč
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