
NAPAJEDELSKE

�����������	
�������������������

�����������������������

��������
���	����������

�������������������������

����	�������


�� �����������������!������������
"

DNES V LISTĚ

VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VI.

ŘÍJEN 2001 CENA  5  KČ

#$���%�&���������������������'�	����(
)�	���$����	��������������*�������$+
���
�� �%��������������
� �� ���	�	
� &����� �
������'�,

-	��	
��
����������������'�	��	���(
�������*�����'	���������%'���'���	����
����
�����������������������������	��
��� ���'�� 	���	��%'�� ��	'
'�,� .���	'�
%�	�+��,����/0,��
�	�����������
��������	���
������ �����������	%'�� �'���	��,�1����(
��*�	��� ��� 	�� ��������*�� 	�����
+� 	�
�������'�������������������+�!������	���
2����	�'�+��	��������$���������	�'
,

#$���%� &���� �� *�� ����������� ����
��)�	�+������$	�������	��$������	��+���(
��������������
,�.�		$����
��
���1��������
������$�	�	
���������������$�����������
���� ��
'3�� ���
,� 1�� ���'�	�� ����
���

�4������$�������+������	�����'�	�+���������
	���	��������	
�����������������	�+�����
�������	�,�#$���%�&��������	����������
������	�	
���������'����'
���������������
���)��	%����+���������������	*��	�������(
������
���	
������	%'���������3��������(
	�	
, ����

 Anketa MÚ

 Pozvánka
�������������$����������'�	����)�(

	��	����*�������	
���������	�
���	����
���
��50,�����	���������'
��
�	����#$���*��
&����,

 Památka zesnulých
 ��	
������
	���	�����	��*������	���

������� ��� ���������� ��� ������ ������ 	�
������*����)'���
�	
����������,

�����������	
���������������

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

��
������ �� �+����	��� ����� ,�� ������ �/(� ��+ � �#��!,����
� �+���� $� � 	�� ��� $���

��
������� 0
��)�(� 1(� 0
!,�� ����� �
������ 	���� ��$�� ��(� '�!�
����(� ' !�� ��� *���
���������������+������(��-����-�(�2 ���


#$���1������������6��������������������&)����	�����	
������	�������������	�
����� ����!��"�
#��	����	����)�����	
�������78��	��/9,��
�	�,

6����
	�����������	
����$�	������	
�3���$
��������$��%'�������������	���
5:,;<�����	�	��������$+���50,<<�����	�	��#��������$�	��$�
,



2 NAPAJEDELSKÉ 10/2001NAPAJEDELSKÉ 10/2001Zprávy z radniceZprávy z radnice

Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městská rada dne 10. září 2001
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Městská rada dne 24. září 2001
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Městská rada dne 8. října
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3NAPAJEDELSKÉ 10/2001NAPAJEDELSKÉ 10/2001 Zprávy z radniceZprávy z radnice

�����	�'��)���%'����'���3���������$
��'��	���������������	
����	*������,

P�	��������	�����)��	��*���
)��*����%(
�����  ����	�'�*� �	$���	�� ���� ��������
(
'
���������	����	��������,�������*�������(
	�,� ����	'������	������������	
���������(
�
����������������	�������	�
�.P�-�	��&���(
�������	�+����%���������+����������'����'�
	������$��	*�����
��	


����3�	��	�����������	$���%��������	�
9<����'�	,� ����������	��
� �� ��=��������
����
'���������%'�����
�����)�����+������
���	���	
���������������	
����	%'������
,

��	���������������������	������������(
	
����������
���'�����%�������	�����	$,�1�
�����&��$'���������
�����������#������������(
���������
��@�����-��������V�.P(7!@H��
�	$���	
�����������8����F�D��
)���V2!!.H,

6����'��5EE:(EE������	����	����
�	����(
	%'����������%'�� JD�����
���$�����	���
'�
	���)��	������,�>�������A<�W���������	)

	���������'�,�6��������%'�����
'������	�����
��$$� ����� �����	
� 	�� �������� ���	%'�
����
��$�	�,

X���	
����=�	������=��������'
������)(
	����2�	��� ��'����6���*�>���	������	�
������ ���������$�����,�7���)	$� ������
���
�����������,

2�	���  ��'�� ����� ���
��	�� ��������
����)�	�����������'��	�����������	���'�
���	�',� ������
� �������������
������%'�
������)	
'������'�� �� 	��
�
� �����*����(
	���� ������	
��� �� �����)�	��*��� ����
,
P��������������������������$�%'������
(
���	
'�� ���	
'�� ���'�� 	��'���
� ���	*� �
�����������������
����	*���)����(�=��F���+
�	������ �� ��	�� ����$+� �	������������*
�����'�*������������$�
���'������+���
����(
�����������	
+�������	
������F���	
+�&��	*
����3�������������'�+���
���	����
���	

�����
+�F�'�	��+�����������$	
�	����	
'�+
�����������������
,�6�����������	������N�(
���	
��'����������	
���
���$�����������

�������3+�	�	������
'
'������	
��������
,
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Najdete nás na oblíbených místech

Malé kraje
a ještě menší okresy
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OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535
Životní zkouška • Zabijte ho ! • Nenarozený
• Bezva Polda • Úkol zabít • Elmo v zemi
mrzoutů • Tajemství • Vražedné sny •
Julie • Dvojitý podraz • Půlnoc nikdy
nekončí • Mise Rubikon • Vzpomínka na
Titány • Po čem ženy touží • Skvělí chlapi
• Vězeň • Milenky v akci • Drsná škola •
Otesánek • Nepřítel před branami • Dračí
doupě • Zkažená mládež • Trosečník •
Velké šílenství v malém hotelu • Sex ve
městě • Zmizení • Bachař z věznice Red
Rock • Osudové setkání • Na pokraji slávy
• Rebelové • Temná romance • Pilní zloději
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www.postovnisporitelna.cz
Infolinka 0800 161 162

Co můžete mít
hned, neodkládejte 
na zítřek!

Postžiro 
Poštovní
spořitelny

Chcete si užívat života a toho, co nabízí? Přestat konečně jen šetřit a čekat, čekat a šetřit.
Pořiďte si Postžiro Poštovní spořitelny s možností přečerpání účtu či se spotřeb-
ním úvěrem. Je to snadný a rychlý způsob jak překlenout okamžitý finanční nedostatek. Úvěr
můžete získat až do výše 750 000 Kč, bez ručitele do výše 400 000 Kč. Některé druhy úvěrů
lze vyřídit i na vybraných poštách. Díky Postžiru si tak můžete udělat radost novou televizí, za-
řízením bytu či báječnou dovolenou hned a nemusíte ji odkládat na zítřek. S Postžirem navíc
získáte spoustu výhod včetně nejmodernějších služeb       GSM Banking       a Homebanking.
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Nové knihy v městské knihovně
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