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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 11. března 2002
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*%����
������/4�%����� ��=??=4�& ���������2��-
 �������$��������������������81��
�����
��-

�����+
������������������
�������M�����-
�����
���� �+������M�����������
��� �+��
������4�E��$� �����
����+ �� ����!���
�� �
������������������������"�-�����,���
����-
%��
���4

����������
���������������K
A ��	2� �������������� ������2�������,����-


����:�����	K���	2�����	 ��������;
A ����	�������	��������1����������� ����	-

���
A �����������	2����������!��
����
��� �+-

�����������������"�
A ��
���� ���
���!��"!����
��������������-

!����������,	������*%����+ ����������-
 � ������������������1���-����"�������-
���2���1� !�� 
�� �� �� �� �2��������� ���-
�����	�	�����������	2

A ��
���� ���
���!����������	����
�� ����
�������,	� ��������
�1����2�������
������
��	2� ��� ��������
��� �	�$�� ��!� =??� �� ��
���,��!$����������
���
���!� ����,������

A ����+����%�+ ���2����� ����������
-
��� ���
�������������������,����������
���*%������������������
�� ������
�2�-
����%����
��,���������� ����	2�

A ����������������������������������� -
�+ ����
��"

A 
��������������������*������$������"
�-
,��+ ����	2�

A 
���������������!����=??�???�.%�������,
����$�����������-�����������������2�$-
����!�������
�,��

A 
��������������������+�	��������,����
G??�������"1��,�������G?�������"

A ���
������"!�������,�����!�����
�����,�
�������������

A �2�����������������2����
������� �1����-
2����!��2�����������,	���,2����
����2���

A ��������,�������
��� ����
�������+���8���
�������������
������
���� ��
�����1
P���,��� 
����%��
���� �
������� ��� �,-

��,�� ������������ ��  ��� 2��	����
����+ �
����!���
��1���,����%��� � �������%����
�����
�2�$������4��������*%�����
��������+,�����-
��,����� 
����%��
���� �� (�������� �� ��� J4
%������=??=���������������4

��������"��
�� 

Výbor Honebního spol.
(����������-��,%��
��
���!�������
����"
����,�� �� ������"� ����
���� (��������
���=�=� /����� ���!���� P���,����

����%��
����(��������1�������
���
����%-
���),�*������+''+���&A���������
����.��,�
�������������� �����������(�������� �4

<��?��!K�/4���������1�=4�)��,������
�-
������� �� �������� ����
�1� @4� ������� �
%����
�������
����2���1�J4�)��,���+,���
����,����� 
����%��
���� :-� ����,��� 
��-
��
��1�-�����,�����
��
����
��1�-�@�%�����
����,4� �+,���;1� G4� )��,�� ��������1� 04
& �������� ����
����� �� 
�����1� L4� 5��-
�������������!���������,��:������
������!��_
��������;1�>4��
��
���4



6 NAPAJEDELSKÉ 4/2002NAPAJEDELSKÉ 4/2002

=
����
�������	���
	����	���
�������
�-
E����1�!��DD4����������$�������(�������� �

�� ������� ������ ��,������� ����� 
� ��
�-
�+����������� ����M��1� ���� ���� 
� �,���-

�+�� ��������������� ����� �����1� 
�	�%�
,���
����������������*
�	 �����$� ��!��"
������"��	�$� ��
���	!�� ������� �4�'������-
��������2������������%���
���	!�����,��� �-
�� ������ � �1����!�
�������$��$��������%����-
������ ������� ������	�� ��4

&���	!������,������������%�������������-
 "�1����2������,	��������
���	!�����2�
����
�	����������� ��/I����4�E,���������,������
�����%���2� ��%�
�� �K���
�� ���+���M��
���-
�����	���1�������� �+���
������������ ��
�
%�����������4�)���������%���%�
���
���������
��������� ��������
�� �� ����������1� ,�����
�

��������
�,�1��+
�����
����������� ���
����-
��
�4�B�����
���	!��������������������!��"��

�������������1���
����������� �������� ����

����������+$���*����8���������������������-
�����������4

�������!����%�	�������
�
�����������1�!�
�������� ���� ����������"
��4��%�
������+ �
�����%����2"����	�%���2"�,���������4�����$���-
�� �������,���
���	!��
���*%�
��������	2�>?
!��"1�����	���+ ������	���+ �����������4

)��	������������+ ������
��
����K
8�?�*����� A,� ��*���"� /4�'��	�� ������-


�+1� =4� Q��� 9������1� @4� ���� &��� 1� 9�	���
&�������

8�?�*�����%,���*���"�/4�������
����
�+1
=4�.�����F���$���1�@4�'������F����

8�?�*�����B,���(,���*���"�/4�7����7+$��-
��1� =4� T����� 9������1� @4� R������ '������1
'��	������
��

C���������������������������?������

�����"�/4�N���$�&����1�Q���&��$���1�=4OQ��
(	� ���

��!*����A,���%,���*���"�/4�'�����F���-
$��
�+1�=4�D���F�������1�@4�T���.��� ��

��!*����B,���(,���*���"�/4�Q���&��$���1
=4�'�����)�
��+1�@4�Q���(	� ���

(�����$������$��$��������������������
�� �
���� �1�������
�������������",	���*�������
����	4�)��������
������������ ���
�	��K

8�?�*����"�7����7+$�����/4���
��1�N�-
��$�&�����/4���
��

��!*���"�Q��� &��$���� /4���
��1�'����
)�
��+�=4���
��1�Q���(	� ����@4���
��

 Úspěchy žáků "nové" základní školy
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OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535
Tábor tygrů • Krvavá volba • Návod na
vraždu • Král Galů • Východ západ •
Prokletý talisman • Hvězdná pěchota -
Akce Pluto • Nahoru dolů • Čínská čtvrN •
Příběh rytíře • Opoparchant • Tmavomodrý
svět • Smrt panen • Krokodýl • Cela •
Vatel • Přátelé 1, 2, 3, 4 • Rychle a zběsile
• Titus • X-Vamp • Yamakasi • Spy kids •
Démoni • Umělá inteligence • Zlatíčka pro
každého •
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