
NAPAJEDELSKE
CENA  5  KČ

Tip na neděli

VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VII.

BŘEZEN 2002 CENA  5  KČ

Velikonoční vajíčko
��������	
���	�������������
�
������

����� ���� ���	�� ���� ����� �� 	�����  ����
������	!��
���	"��������	!�������	�#����
����	
���������	
������#���������	!��
������	"������������$���
��������"����
�
	!����	���%&�����	�

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

������� �	
������ ������ ����� �� ������ ����
������ ������
���� ���������� ������� ���� 
������ ������� �� ����������� !������
�� ������
�"��������
#�$���������%����������
&������%�����%������"�����������'��%�
(�%������
��"������(������(�������
��%��%� 
��� �����
���� )��������� ������ ��*�� '�� 
�*�������������	���(����������������+�%���
"�������%��%����������(���������,���������� 
�
�����	�������������������-���%��������
������ ��� �,���� �
�� �������� ����*� ��,.� ��'
�	��������/
��%��������%����	�,����� 
"�����(�����%�����%*���������'���������%��
0�������
������������������"����������%�
����������,�������
$����������������%��������

/�0����
������������	��������"�1����
�0�����	
 ���!�� �	!�����	����� ����
�������( �	� ��+��������������������!
����������� 
�����	����	!�����	!���������	�

�����
�����*�	���2������03����4�����������
	!�������!���������	
 ���!3���	����� 0���
	�3������	��!�	"������5!��6��0���
���
	���! �� ��
	�0� �0�0� �03� �����5� 	��!���� �
����
�	��������������� ����� �� ���"������03
����
��
���"������03������	��	!����5!� Autobusy

7���!�	!����������"�������0�������
���	"� �� 8	����" � �0�
	!� 6�������
��(���	���	�����!����%-�����	���99��

Blahopřání
)� � ���:�:4 � �� 	�� �  ����

��� ���	�������4��99�����	����	"�
��������!3��0���������3����� �� �3���	
�
	!���8���������5���		!�	��������
��
����� ���� �
�5!�

;���� �
1�����
�������������

����������%��2�������2������%��

DNES V LISTĚ
� *�	
	!� �����"����0����������������

�	,��:�� �&-��;<6

�	=�����	��=���	(������

�	)����	����������	��	!���0�0

�	�����5� ���(��� �����	�4

�	,���
	�0�	��������	!����

 Napajedelský supermarket



2 NAPAJEDELSKÉ 3/2002NAPAJEDELSKÉ 3/2002Zprávy z radniceZprávy z radnice

Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 11. února 2002
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45. divadelní festival ochotnických souborů
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Mistři v kulečníku
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OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535
Kokain • Orient expres • Rozstřel •
Harisonovy květy • Vášnivý zločin, krutý
trest • Krvavé léto v N.Y. • Tápání ve tmě •
Dr. Dolittle 2 • Pearl Harbor • Sbal prachy
a vypadni 2 • Memento • Americká stopa
• Bílá vdova • Dobrodružství Rockyho
Bullwinta • Shreb • Osudové setkání • Na
pokraji slávy • Amazonka • Špatná karma
• Rafinovaný zloděj • Dotek zla • Superfinta
• Sen o hvězdě • Deník Bridget Jonesové
• Billy Elliot • Cabriolet •
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"Švadlenka Zdeňka"
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,��� ����	!� ������������ ��Z	�� �99�� ����

�����������	����
�����������4�������"����
	03�����������	03������4��������������! ��
����	��!���������	!������0�4��=����
����
<���0� ��!������(����������!����	���3�����
������!��������	(������������� �������
����������	����	���8����	��� �������	!��
�
� ���

@A*	:M/1
NC����
���'	4���#��&	8����$
�F��.����%���H���99�
,��� ����� ��� E� ��� %�� ��3� ��0���
	!� �

���	����������
��3��	�����99�$��
N4��
���
�F��.����%%��H���99�
,�����������H����%&���3���0���
	!��������

�
��� 	��� ����� �� ��!�45���(��� �����!��3
�	����-H93��$�

N@���	7�����'	>���
�>$�����
&����%9��E���99�
,�����������H����%&���3���0���
	!�����

����������	"�������3������
��������	��3
�	�%�&993��$�

NA�����	<���'	1�����
����E����%��F���99�
,�����������
����%&���3���0���
	!�������

�5���0��45���(��������!�����0�����!����� �
B����Y3��	��-�F993��$�

A*:1,,6	A38A3=23
N7���!	������

�(�		!������������"���
��	�	0���

�����0���������03���	
��	�3���0���
	!��
����	!��������	����������
���

C	�� ���� ������"� ����0� �-9�$�>�	� �
����	!�������3��.9�$�>�	��������
����;���
��"����0�

N	C����
���	4���#��&	8����$
?���
�9��H�����H��H�����H��H�������E���99�
C�����	!� ���0�0� ���� ���Y���3� ������ �

�����	��(�5������C	�������������"�-.9�$�
������	"��	��3�&F9�$�����������	���_��(�		!
��������������5�0��-9�$���;����"����0�

C����0
%F��H�����.��H�����.��H�������E���99�
C	���.93����	
��	�3��F93�������	��_

��������������5�0��-93��$������(�	�������"
���0�

NA�����	<���'	1�����
%F��H�����E��H���99�
,����	�3� ��0���
	!� �� ����� �5� ��0��

�45���(��������!��3��	��.�&993��$��
N4����'	2��
����
%��H����%9��H���99�
,����	�3� ��0���
	!� �� ����� �5� ��0��

�45���(��������!��3� �	�� H� �99�$�3� �����"
���0�

@A*	:;2�*:23
NA�����	<���'	1�����
�&��-�������.���99�
,����	�3� ��0���
	!� �� ����� �5� ��0��

�45���(��������!��3��	��&��99�$��
,*41,8=
1�	��
������������������� ����$��5�	��
�9��H�����H��H�����H��H�������E���99�
,��� ������ �� ��� �� ��� %� ����� ��� F� ��3

��0���
	!��������45���(��������!����� �5�

	���!������(��03���	
��	�3��	�������������"
��E-9�$�3���������&����%�F-9�$�3����&����F�����
%-9�$��

� Víte, že �
�����	
��!���������5!���!���������%F&HW
���0�� ��0� 45����� ��R:0����	��"��
���"���1Y�������������$�����������	����"
�� 7��� �� *�	���� ����� �� �����:����" 
'�����	�W
�������������
	�	�0��	�����	��	
 

������ ������0� ��� ����	( � � �� � �
������7��:����W�D��!	�,��
��3����
���
<�	��
��3������������	���0���������S�D
�����������������	��1������������%F�9�
=�� � ��3� ������ ������� � ��� ����
%FFE�����!�����!�
���!��5�������0�������������0�0���	��!
� ������	0���5�������%E-&��� �������
����2�� 
�����RY	����B�	���W
�����	!��� �����������/��
����0������
��	��������%F--����0�������� ���� ���
,���W
��	������������5	!�������"��������	���
�"���:�	�����̀ ?=�����! �H�����	�������
���(��	������!W

3��
������	���������	
��	���(
��%�(��������������"�������



NAPAJEDELSKÉ 3/2002NAPAJEDELSKÉ 3/200212 SokolSokol

,=@=C3:3578O	,*41,9L	)0�
�
�1�����6���������)0��
�!���	��
����� ��!����	
������E99������S��	"���!�����0�	 ��!
	��	���0������������	��������0���������=������	
�����������B�5	��)���
3�����9.9.�-H-�.H&����Q��2���
�8�������������
���	������?���������O�9.9���&F�.H���������?D7��������������������=�����������1$�/7�R%�F-E�

N)����	!��
����#?���������	�������#��� 
���	����� �� ���� %F�%�� ;	�� ���	
�! � ���
��������
���I

�������	�� �0��� 	����	�� 	��  ������
�����������!T3�������"����
�������	�� ���
	(������� !��	!�����������D��������������	
����� ,����� �0�� 	����(� 2�� � ���!3� �0��
	��	"��0�����������������������3���0���������
���
��������������"��������������%F�H
�0���	��������
��������
��!T�������	��	�
����� �����������������������������$�	�3
���"��0�������	��	����	�� ��	(������3
��� ��4������� �	��	"� ���	���"� �����" 0�
)0�������	��	�������
��	(��������� ��J��
���3������5������	( ������ ���� !���!��
�������0�����������
����!���
��� ����S� ���
	�	!�������������"����������
�������������
	����! ��:�:
���N��� ��������0	� �I��D����
�������!�	!� ����05
�����	
����0����(���E
%9-�$��������������" ������	!��(��5����������
�����	��

$�	� � ����
�(��� ��� 2�� � ��� �����3
��5��0�������������������	� "���2�� ������
���������������� �	
�����	�������	���,���
	!�������"���	����	�� ��������0�����!�	���
+�!	��� ,��
���0� �� ���������"� �
���0� � ��
+�!	����	��������"���	��������
��	�����
*�����������������(�����
���(����������� �
������	!�� )� ���� %F��� �0��� ��� !�	���� ��5

�	� �&-�2�� 4���������%F���������F��$�� �
��	���	��������"���2�� ����4�������	!��
���� 	
�����	���� �� ����!���!�!� ���������

������
���
������

$�	���������������0�����������" 3����
��	������!��	��������������	��������"���,�
��
5	!�������������5���������%F������	"
��� ����	
������������� �	������������
	� "���	��������(�2�� ��,����5	(�	
���
�0�������	
	��������	!��������0�*��������
,��!�����	� 0��	������
�	��,�� !���!������
	���0�������	������� ��"� !��	������������
� ��� ��"����
����;������	!���� !���!������
�0�������	������	! 
	!����������0���������
�	��������
��������������	���&�-99�$��

,�� !�
	!� ������"��� 2�� �� �� 6������
�!����0������
�	��%H��8	����%F�&3������	� ��
�( �2��  �#,!�J�������#3������0������
�
�	! � ����
� � $������� �� ����	!� �����
L�������0������(��6
�����	������	��������
����	����(���������	������������(���	�����!�
���	��2�	�	���
	!��������	0�

)� �"��� ������������ �� 	��	"� �� � !	��� �
������(��� ��	��	!�!��� ��	�������� �������
;	����5�		!� �5	"��������3������������	(��
��	4���������������������"���
�����������
���	
�����	���� �	���S������ ���������0��
*��2� ,�����3� ���2���� � ������"� ����0� �
6������!��3���*�	�6�����3�����
�	!��������

	!���+� "	������(�� 	���	(��0���	���
���
� � 	����� �	�������������	�3������
��"��
�����T��������	��	"���	��"�2�� 03����������
�������0������" �����������6�������

,������ 	�� ������"� ��	�� ����� 	����
�
���	!������" ����(�����0�3��� ���������
����������	���������(����	�����������	!���	�
	���!���������6�������� �����������������$
������	!�� �������	
����	����!������������
����	"����
����������������������������
���	03�����	(�%������	��%F�&��M�����	
����
	�������3�����!���!�!�	�	�����!������������
����	03�������"����	3�`C3������	�3�����!��
	"��������������������3�������������������
�!�������	(���8����
����+���������������������
���������
	�� 2�	�	�	!��0�� ���	�5�	
���	(
8�����6���5	(��������������������	
����	�
���!5	!���	������������		( ��8���0��4���
����0�����	�	! �8��� 3����!������8��� 
���  !��	!� �������	0� �� �0��
	! � ������	!
����		�������	4�	��&9�����	3������"��0��
 �5	"� �� �0�������� $� ����	! � �	���
���4 
��������
 �����������������*��������,��!�3����
�(�	�	��������3����	����"�	
����0���������
��������������	�����
���B�����	( ������
� �������������	����"� !��	!�2�� 0����������
 !�� ��	!���

�� ������ � ���0�  45 � ���������
	���	!����� ��������	0���	4������������
����� �
	� �������� ��( � �!� � �� ����	�	!
�����0��7�����	��! ����H�����	��%F�&��0�
����	� �����	!� �(���� �� ������� 7����2
Ba� 3� ��	���� *��2� ,�����3� ���	���(� ��
����!���������)�������$���
������������0��
���
�	�������	!������	���%%�.������!���-%9
�����������������	������������ �.�EE&
����	��;���	( ��8���0��0����!��
	��%�9����!�
$���=�� �����"��������	0��0���!��
	�8�����
�(���E9����!������	��L�������������	����8���0
��	4����	��8���4��0�0����
�	0����(	��4��
����������	��

*������������	!�	�������	�3���5��E���!�	�
%F�&��0�����
�	���������������	" ��
�
������	! ��������	! �<�����������,�����
��	"� ����	!� �� 	��"� ��������	�� ��������
����	��-���!�	�������	���	!����
	!�������
��	"� �����0� �0��� ���
	�� ��� �5!�
	!� ��
���"���!�� 	���������������4� �����%H������
�������%F�&�

N����	�	!�����!��! ��0�
	!�66I
-��	
���!�����%*

 Z historie kina Sokol II.

Lépe než vloni
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