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Zprávy z radniceZprávy z radnice

Z jednání městské rady a zastupitelstva
Rada města 19. listopadu 2001
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OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535
Brownovo rekviem • Malý Nicky satan
junior • Let 534 v ohrožení • Valentine •
Záhada Blair Witch 2 • Tygří spáry 4 •
Podezření • Lovec policajtů • Mexičan •
Maxi taxi • Stíny mrtvých • Muž pro zvláštní
případy • Fáma • Osudové podezření •
Čokoláda • Bravo gils ! • Purpurové řeky •
Stíny minulosti • Jako pavouk • Holčičky
na zabití • Mumie se vrací •

 Na poslední chvíli
�	 �	 ;
���	 5?#	 �����!��	 5))'	 !�	 3�2�	 ���
��!�0!�	��.���	�����2	�	��
�	�
��&����&"
���!��
�	�.��	&��
����	��#	�� 
����	�	G
���
&�������	 
����0!�	 17�!6� ��'�)�1#	 B������
�$��	���� �!	�	'?	����!#
�	�	��!����	,'#	�����!��	5))'	��.���	�$����

��&�	�����	�����2�	G
��&�����	1:��!��'��!/
�(6��� ���1#	7���	;0��
!�&4	 �	�	*	����!	$
����!����&"��	 ����$#	 ���	 ������$	 K	 ���
�"!&�	$	7��
"	����#

 

���������	
���������

H.����&�� -����	W���&
'>#,)	����! 
����:>
	I���>
JIJ��
K.�����&�* -����	W���&
')#))	����! 
����:>
	I���>
JIJ��
L.�8'��6 I���!�	<��
�!�
')#))	����! �M���
�������N����
O.��'$��� I��!	[���$��
'(#))	����! 	���?:>P���%�Q�M
21.�"'!�'�( -���!�3��!��!	������
'*#))	����! ������M
	�� <�<�%	 �������

L3�%	B����
22.���'�( ��
������	�����%	6��!�&	��$&�
')#))	����! %��
�
22.���'�( I��!	[���$��
'*#))	����! 	���?:>P���%�Q�M
20.���-�'� c������	7��&�������
'*#))	����! ��<
�IF:���>��
��<��
2@.�����&�* -����	W���&
')#))	����! 
����:>
	I���>
JIJ��
2R.�8'��6 c������	7��&�������
'*#))	����! ��<
�IF:���>��
��<��
2H.��'$��� ���IJ>�		�	G3<L6J	6	�I�G��

7�d9G	:H�G�L
'*#))	����! ��!����� ����� ��� ���!��(�3

����
2K.�"'!�'�( I��!	[���$��
'>#,)	����! 	���?:>P���%�Q�M
2O.���-�'� �SII.����:�	��I	����
'*#))	����! ;0�!&$ �	 0��!��"	 $�����&"��

��$���$		@�6	�	-#	L�����	 #	�#%

�!�0!�	/&���	L#	e	L#	@����&���%
&	 
�!��	 ��� �	 @���
��!	 ��!�	 �
���������	�$��&�	<"��

02.�����&�* �I��
NM�>��%��I<�>�'*#))	�
00.�8'��6 I��!	[���$��
'>#,)	�	'*	�# 	���?:>P���%�Q�M
0C.��'$��� -��!	L!�$���
')#))	����! �
%�
�������
0@.�"'!�'�( -����	W���&
'>#,)	����! 
����:>
	I���>
JIJ��
0R.���'�( I��!	[���$��
')#))	�	'*#))	���#�	���?:>P���%�Q�M
0H.���-�'� c������	7��&�������
'*#))	����! ��<
�IF:���>��
��<��
C1.��'$��� c������	7��&�������
')#))	����! I%�T��
�U�>�
C1.��'$��� c������	7��&�������
'*#))	����! ��<
�IF:���>��
��<��
C2.�"'!�'�( ����!	<����!�
')#))	����! ��
�>��:�	M��T�>
F

 Studio Z
C.�"'!�'�( G
�	B����	�	-����	����$��
'*#))	����! ��>��:�%��
<>����I�I
@.���'�( 9�!�	[���
&���
*	�	')#,)	�# ���V�W	���<�P%
K.�����&�* ��&
��	C ���!
'*#))	����! ��
?T�:�V�T
2C.����&�� 3��$����	<��!�&%	B�
�	9�����&�
'*#))	����! <XI�U�<��T:�T
2R.�8'��6 9�!�	[���
&���
*	�	')#,)	�# ���V�W	���<�P%
2K.�"'!�'�( G
�	B����	�	-����	����$��
'*#))	����! ��>��:�%��
<>����I�I
02.�����&�* M��!
�/�&	����	�	-�.�	7
.���
*	�	')#,)	�# :<��?�M<Y��>
0C.��'$��� ��&
��	C ���!
'*#))	����! ��
?T�:�V�T
0O.�8'��6 L$�$�
	7
��!�����
'*#))	����! <�����:%�<I

 Divadélko v klubu
21.�"'!�'�( H��	�$0���
'*#))	����! <%�	
%
��Y�:	V<
2@.�����&�* -�.�	7$���%	-�.�	E��
�
'*#))	����! �
�X��������U���
��U>�
2H.��'$��� H��	�$0���
'*#))	����! <%�	
%
��Y�:	V<
0@.�"'!�'�( <����
	L!�����!
'*#))	����! 	T?��X���3�Z����:�M?T%3

>�MZ�<�J��	
��
0L.�����&�* <����
	L!�����!
'*#))	����! 	T?��X���3�Z����:�M?T%3>�MZ

<�J��	
��
C2.�"'!�'�( -�.�	7$���%	-�.�	E��
�
'*#))	����! �
�X��������U���
��U>�

%&�'�()���!������*�%	
.#	�#	3�
�	>)*'D,5%	(='
+(		6��!%	��(�����B	)=(	D	(=	,=	5)(
�
��.�!�	BG	�	B_			*#))	�	'+#))	���#	�	����!$
�.��	&�2���	�.���
���!��
�/����K	 ����� f�������#���!#��%	 	 �

�KDD�����
���#���!#��

Pozvánka na výstavy
@$��$�	 ���������!�	@�����	���	���

�������������������
�LW^�^	�<L-�J	6�Ig�L	�GCI:LCL	L	7CL�
@hi	3I�Cd@	M<L�HE�L	6N7�J�	��	=#	����
!�	5))5
6�L@IhCd	@GXI	�	��	'(#	���!�	��	'(#	�.���
!�	5))5
�����������������

<�	XI��%3�
�>�M��J�:�Y	��	5(#	 ���!�
5))5#	 =��������� ����
�	�%����� ������ 

=	����0�	
�������
����������������
>��%UX:>P�<I:>M�/�	��	')#	;!���	5))5
	I.� U%��>P� <XT>�U�
	P� >
?<
	U�T
:�I	
	I���/�!�����	=#	���!��5))5	��0�
�&	�	'+
����!	j		&�!��	��	5)	����!
	Y:<�	��
���I��T� [���	 ''#	 ���!�	 ��	 ',#
���!�	5))5#	"�������������9�����
���	�)�=	��
��0��
���8"�0��� 

@$��$�	  ���������!�	 @�����	 ��	 ������	 !�
���&$	��	6��!�%	7�$�!�	'%	(=5	?(		6��!
```#�$��$�#���!#��

Největší rivalové
�"��.	�
���
�	1����	���&�1	���$&��	��&$

'+*,%	
���	����	��
	��
"%	��	��	�����	�����
����	�� �����	!�	
��$	B���������#	� ���2/�
��
��	��	��������	�	����	'**=K	/��	�	
�&����
!�	B�� ��
	3�$�%	 �!2	�
��	B����	?))	�����!4
�����4#	����
�����0!�	&����U	����!�����
���!$	 �����	 ����$	 �	 0����!���������"
&����!���	!�	�����$%	���	��	�"��	����/��
��	����$	&�!&$��!��#	-��!�$	�	�����	��� �&�

$	����	!�
.�!�	���"��	��!����$	!������#
���������	����������	!�	����$	����
!�	���

���
�����!���$	��&���!�	&����!�#

Největší "šlápoty"
B���!������	 �.�����	 �����!
����%	 ��&

��	 ��	 !� ��
/���	 ����������	 ��/���$ �
@�

��`	@�[����	�	c��
����
��$	QB�!����
��!��%	N7LR#	���	��
�	���
�&"	����&��
�	5+
Q
 #	 �.����2!�	 0��&"	 =>R#	 B�
������
���
�
@�

��`	��.�	5%5*	�#	G�$
�	�$	�������!�
������	�����	��!�����	�	��!�2&�	�$	���
�
����!&�	@�$���!	@�[��������C�������#

Největší puzzle
+#	0����!��	'**5	�.���
�����	�
.����&�

���	&$�
$�$	�	�����0�!�&�$	�����$	�	@���
������	 QM��!���R	 �����&���$	 �
����!���	 �
���/�	>(+,	�5%	&	 � ��$2	���
���!�	��
.��$�
 �
�	>,	*5>	���4#

Nejdelší vlasy
9$	7�����%	��
��������
���
�	�������

���	 �	 �����!���	 W��!�	 @��	 �	 ��� �&$%	  �
 ���!	 �	 !�&���&�	 ����%	 &
�.�	 
����%	 2�	 �� �
!� ���/�	�����#	�	
"
�	0��
�	��� �&�	 �	
�����
��%	2�	�$2�	!���	�����	���$�"	�����#	7�����
��	�����	!��
.����	�.��	��������
	��
	�	�!��
 �	��	���$�"	?%'?	�#	7���	�	!� ���/�	�����
��	��
	��.�/�!	�	���$���!�	������&"	��
���`	[$�!!���	c����	<������#

Nejvíce potomků
B�����!�	������	@���&�	�$�
�!	H�����

�������	��	��&$	'(),	���&��	?5?	��!4	�	,>5
����#	 <�&$	 '(5'	 ��	 �
��	 �
���	 ())	 ��!4#
QW����	 ��$	���$2��	!���
����!�#R

 Řešení ze str. 6 a 7

�����&�(�K	kY	�$�
	�����#l
����=�!�"(#K	kY	!�	��2���
�#l

���#��.:��'��#K	���	�����%	W��
���	�
�!�



NAPAJEDELSKÉ 12/2001NAPAJEDELSKÉ 12/200112 ZábavněZábavně

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

  zvláštnost lano s okem osobní 
zájmeno 

����������
jednotky 

spojka  pracka    jednotka 
hmot.hov. 

    

vylovit vše       ������� uhlík  bibl.jméno 
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    angl. šl. titul      

   �������%&'       nejv.karta 

   otvor       

  do nástrahy        táz.zájm. 

  ����!�"�#�        

spojka  �����(����     pasta náz. písm.R dusík  

  kafe       " ()�����  

     cenný papír    SPZ K. Vary hud. 
doprovod      obloha     

magma     vodní šelma      

     chaos      

����méno    $�(�!�"��)'��    šicí vlákno  !���"%�  

    �#����*�+�(�(     pramáti  

  TAJENKA       " ()����� ukaz. 
zájmeno   " ()�����        

 nízko     " ()�����    ��,���('����
��(�  spojka     �������    

    bodavý hmyz     "�#�%���
" !�� (-! 

    

 

 Proč mám dost třetího tisíciletí?
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Hrajeme o kalendáře
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Napajedelské noviny 
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Jméno 

Telefon 

Protože
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