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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města 6. května 2002
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Jak jsme volili do Parlamentu ČR

 A jak na tom byli v sousedních obcích?
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Kandidující strana
poèet

hlasù
%

Èeská stranì sociálnì demokratická 1 073 30,61

Komunistická strana Èech a Moravy 721 20,71

Obèanská demokratická strana 691 19,71

Koalice KDU-ÈSL, US-DEU 586 16,71

Strana zelených 88 2,51

Sdru,ení nezávislých 85 2,42

Strana za ,ivotní jistoty 34 0,97

Pravý Blok 31 0,88

Nadìje 26 0,74

Akce za zrušení senátu a proti vytun. dùch. fondù 25 0,71

Moravská demokratická strana 25 0,71

Republikáni Miroslava Sládka 24 0,68

Èeská strana národnì sociální 22 0,62

Obèanská demokratická aliance 22 0,62

Národnì demokratická strana 10 0,28

Strana zdravého rozumu 10 0,28

Volba pro budoucnost 7 0,19

Humanistická aliance 6 0,17

Strana venkova-spojené obèanské síly 6 0,17

Cesta zmìny 5 0,14

Demokratická liga 4 0,11

Èeská pravice 3 0,08

Republikáni 1 0,02

Obec úèast % poøadí ètyø nejvìtších stran

Komárov 70,16 Koalice, KSÈM, ÈSSD, ODS

Oldøichovice 68,86 ÈSSD, KSÈM, Koalice, ODS

Pohoøelice 68,46 ÈSSD, KSÈM, Koalice, ODS

 Před prázdninami
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Odjezdy autobusů z Napajedel

Odjezdy autobusů z NapajedelOdjezdy autobusů z Napajedel

Do Zlína
x x x x P 6 x d x

4.30 4.44 4.50 5.05 5.18 5.24 5.25
x x x x 6 + x 1 b

5.43 5.49 6.44 6.51 7.06 7.07 7.37
x D x 6 + x x x D x k

7.48 7.52 7.52 8.25 8.38 9.00 9.32
x x D 5 c x x 6 6 + x

9.50 10.28 11.42 12.20 12.40 12.53 12.57
x P x x x x x P x k

13.04 13.22 14.12 14.17 14.22 14.40 15.46
x 6 x x x 6 5:00 odp. 7

15.46 16.25 16.59 17.08 17.40 17.45 17.45
x 7 x 7 x 6 + n 7 x D x

17.53 18.25 19.38 19.38 20.00 21.08 21.15

Do Uherského Hradiště
6 x x, 6 x x x 6

4.30 5.20 6.00 6.05 6.22 6.53 8.22
1 x 7 x x 6, + x

8.25 10.29 10.45 11.21 12.20 12.23 13.15
x x, 7 x x 6 x  +

13.24 14.00 14.10 14.29 15.00 15.05 15.05
x x 5:00 odp. x 7

16.21 17.51 18.58 19.17 19.55

Do Otrokovic - aut. nádraží
x x x x x x x D

4.45 5.11 5.21 5.25 5.44 6.15 6.19
x x x D x x x c x D

6,27 7.09 7.50 11.04 12.53 13.04 13.26
x x x c x x x x D

13.31 14.07 14.30 15.14 16.34 18.37 19.50
x

21.29

Do Otrokovic - náměstí
x x x x x D x x D

4.45 5.11 5.44 6.15 6.19 7.09 7.50
x x x D x x D x x D

11.04 12.53 13.26 14.07 14.30 15.14 16.34
x x D

18.37 19.50

Do Halenkovic
x 6 x D x D x 6 + x D

6.08 6.18 6.54 9.11 10.26 11.10 12.23
x D x, 6 x D x, 7 x D x, D

14.46 14.48 16.06 17.06 19.06 20.24 22.35

Do Žlutavy
x x x x x x D 6

4.52 5.14 6.34 8.59 10.07 12.24 12.27
x x, P x x x  + x

12.32 14.17 14.42 14.44 16.47 17.57 19.10
6 x

19.27 22.40

Do Komárova
x x

5.41 6.53

Do Pohořelic
x x

5.41 6.53

Do Brna
6 x x, 6 x 6 1 x

4.30 5.20 6.00 7.13 8.22 8.25 9.25
7 x, 7 x 6 x  + x

10.45 14.00 14.05 15.00 15.05 15.05 15.28
5 P b 5  + 5 7

15.45 17.54 17.57 18.00 18.58 19.55

Do Pahy
6 x 7 x  +

4.30 5.20 10.45 15.05 15.05

Do Halenkovic
x 6 x, D x, D x 6, + x, D

6.06 6.15 6.53 9.10 10.25 11.09 12.22
x, D x, 6 x, D x x, 7 x, D x, D

14.44 14.45 16.05 17.05 19.05 20.23 22.34

Do Žlutavy
x x x x x x, D 6

4.50 5.12 6.32 8.57 10.05 12.22 12.25
x, g x. P x x x  + 6

12.30 14.12 14.40 14.42 16.45 17.55 19.25

Do Komárova
x x g x, D 6 x 6

5.15 5.40 6.35 6.35 6.49 8.45 10.00
x x, D  +  + x, P 6 x, O

10.20 11.50 12.00 12.34 12.40 12.45 13.40
x x x  +  + x 6

14.45 17.10 17.12 17.25 17.59 18.40 18.55

Do Pohořelic
x 6 x x  + x, P 6

6.47 10.00 10.20 10.35 12.00 12.40 12.45
x, D x x x x

14.35 14.55 16.10 17.10 18.40

Do Oldřichovic
x 6 x  + 6 x, D x

6.47 10.00 10.35 12.00 12.45 13.49 14.55
x x x

16.10 17.10 18.40

Do Brna
6 6 x 6  + 5, P 7

6.21 8.20 9.22 14.57 17.57 18.57 19.52

Od "hospodářské školy"
Do Zlína

x x x 6  + X
4.48 5.47 6.00 8.20 10.28 12.28 12.32

x 6 x x
12.55 13.13 15.00 21.13

Do Uherského Hradiště
x x 6 x x 6, + 6, +

5.17 6.07 6.51 6.55 8.47 9.41 11.26
x  + x x x  + x

11.52 12.38 13.17 14.12 17.14 18.03 19.19

Do Otrokovic - autobus.nádraží
x x x x x x x

4.43 5.23 6.25 6.55 11.02 13.27 13.29
x x

16.32 18.35

Do Otrokovic náměstí
x x x x x

4.43 6.55 11.02 16.32 18.35

Do Komárova
x x x 6 x x x

5.17 5.44 6.40 6.51 6.55 8.47 11.52
 + x, P x x  +  + 6

12.38 13.44 14.47 17.14 17.26 18.03 18.56

 Z autobusového nádraží

 Od spořitelny
Do Zlína

x x x x 6 x x
4.37 4.41 4.50 4.52 5.19 5.27 5.45

x x 6, + x x x, D 6,+
6.03 6.54 7.09 7.12 7.22 7.49 7.53

x, D x x, D 6 5  +
8.22 9.01 9.51 10.29 10.30 11.43 12.30

x 6, + x, D x, c 6 x x
12.35 12.54 12.54 12.55 13.15 14.16 14.42

x x, c x, 6 x x x, 7 x, c
15.02 15.34 15.49 16.30 17.10 17.54 19.39
6, + x, D x, g

19.39 21.09 21.17

Do Uherského Hradiště
x 6 6 6 x 6, + 6, +

5.15 6.21 6.49 8.20 8.45 9.39 11.24
x 6, +  + 6 x x  +

11.50 12.21 12.34 14.57 15.25 17.12 17.59
x 5, P x 7

18.31 18.57 19.14 19.52

Do Otrokovic - autobus. nádraží
x x x x x x x, D

4.47 5.13 5.22 5.25 5.46 6.13 6.20
x x x x, D x, g x x, D

6.59 7.11 7.18 7.51 12.54 12.56 13.29
x x, P x, D x x, D

13.40 14.07 14.35 15.16 19.52

Do Otrokovic - náměstí
x x x x x, D x x

4.47 5.13 5.46 6.13 6.20 7.11 7.18
x, D x, g x, D x, D x x, P x, D

7.51 12.54 12.56 13.29 13.40 14.07 14.35
x, D x, D x, D

15.16 16.32 19.52
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Ze Zlína
6 x x x x, 6 6 x, P

4.15 5.05 5.15 15.25 5.40 5.50 6.05
x x, D x x x 6 1

6.10 6.20 6.25 6.40 6.50 8.00 8.05
x x, D x 6, + x x x

8.20 8.45 9.00 9.15 9.25 10.00 10.30
7 6, + x x, D x

10.30 10.45 11.00 11.25 11.55 12.00 13.00
x x, D 6 x x, 7 x, P x

13.05 13.20 13.30 13.35 13.40 13.45 14.00
x, 6 x, P 6 x, + x 5

14.20 14.25 14.35 14.45 14.50 15.00 15.25
x x x  + x  +, 5, P x

15.35 16.00 16.20 17.00 17.30 17.35 18.10
6 x, 7 5, P 7 x, D x, 7 x

18.30 18.35 18.40 19.30 22.10 22.15 22.40

Z Uherského Hradiště
x x, c x, P x, d x x 6

4.44 4.45 4.50 5.04 5.08 5.20 5.45
x x x x x

6.45 7.05 7.30 7.50 8.00 8.15 9.10
x x  + 5 x x x, 6

9.30 10.30 11.00 11.25 12.00 12.15 12.20
x x x, P x, d x x  +

12.35 13.00 14.00 14.30 14.38 16.05 16.10
x 6 5, P x, d x, 7 7

16.35 17.25 17.33 18.05 18.10 19.20 19.45
x, D x

20.30 20.50

Z Otrokovic
x x, B x x x x x

5.00 5.32 5.45 5.55 6.00 6.10 6.30
x x, N x, D x x x, N x

6.40 6.43 6.55 8.35 8.45 9.30 10.00
x x, D x, N x, D x, P x x

10.40 12.10 12.25 13.20 13.50 14.10 14.25
x x x, D x x, N x, ž x

14.30 15.40 15.50 17.00 17.03 17.50 19.00
x, D x x, ž

20.10 22.15 22.28

Z Halenkovic
x x x 6, + x, D x, D

4.30 4.50 6.30 6.45 7.25 10.05 12.30
x, D x, 6 x, 7 x, D x, D

13.05 15.25 17.30 19.30 20.45

Ze Žlutavy
x x x x x 6 x

4.25 5.15 5.35 7.00 9.15 9.50 10.15
 + + 6 x x, P x x x
11.50 12.35 12.45 14.30 15.05 17.00 21.00

Z Pohořelic
x x x, D x x x x

4.35 5.19 5.40 6.03 7.05 7.10 12.50
x x x x x x  +

13.02 14.03 14.50 15.11 15.23 16.25 17.42
6

19.12

Z Oldřichovic
x x x, D x x, D x

4.30 5.15 5.35 7.00 12.45 13.58 14.45
x x  + 6

15.05 16.20 17.47 19.17

Z Komárova
x x x x 6 x x

4.32 5.15 5.34 5.55 6.15 6.19 7.00
x 6 x  + x, + x

7.37 8.15 10.20 10.57 11.25 12.20 12.55
6 x x x x  +  +

13.05 13.24 13.55 14.55 15.15 16.33 1735
x 6

19.00 19.05

Z Brna
1 1 x 5 x 6,7 x, 6

5.50 7.30 8.00 9.55 10.30 10.45 11.10
x x x x 5, 7 6 x, 7

11.50 13.05 14.40 14.45 16.00 16.20 17.00
x 7

17.20 17.20 18.40

Z Prahy
x 6 7

12.00 13.30 16.00

Vysvětlivky značek:
x - jede v pracovní den
+ - jede v neděli přede dnem pracovním
1 - jede v pondělí
5 - jede v pátek
6 - jede v sobotu
7 - jede v neděli
D - nejede 13. 7. - 12. 8.
d - jede 1. 7. - 15. 8.
P - nejede 29. 6. - 1. 9.
c - jede od 1. 7. do 31. 8.
U odjezdů z Otrokovic:
N - náměstí, B - Barum, ž - železnicní stanice

Odjezdy autobusů do Napajedel

Odjezdy autobusů do Napajedel
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Daně a jak na ně
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 Dvakrát bronz na přeborech republiky
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Velké červnové slevy  až  50 % !   Prémie navíc při předložení vysvědčení !
Obchodní dům PRIOR, 1.patro z aktuálního ceníku
tel. 067- 701 1145, Otrokovice RAM 128 MB………………...660 Kč

tel. 0777- 140 470, (Ba&ov) CD-RW 24/10/40……….....1 955 Kč

otrokovice@pkcomp.cz HDD 20GB..…………..…...2 017 Kč

w w w . p k c o m p . c z CD-R 700 24x.....…………...od 7 Kč

monitor 15" LCD….…..od 11 455 Kč
monitor 17"….….....…...od 3 955 Kč

tiskárna HP DeskJet..….od 1356 Kč

mobil NOKIA 5510, MP3....3 999 Kč

GeForce4,64MB,TVout…...2 145 Kč

optická myš Genius ….....od 360 Kč

scaner A4  1200 USB……..1645 Kč

TV +FM  stereo, DO...…od 1565 Kč

CD,MP3 přehrávač, ID3......2640 Kč
Hry na PC ……..…. od 143 Kč + 5%

Hra Heroes IV,III+II .… 952 Kč + 5%

Notebook ACER 223X Celeron 1,1GHz, 20GB, 128MB, 14"TFT, CD, FM 56k, LAN, Win Xp Home......32 780,-

Digitální fotoaparát Olympus C-220 Zoom, 3x opt. Zoom , 2,1mil., jako USB HDD…….……………... 9 828,-

Poèítaè Duron 1GHz, 128MB, HDD 40GB, FDD, DVD ROM, klávesnice a myš, záruka 2 roky…….. 9 990,-

Servis PC, sítí LAN, nastavení SW, odvirování atd. Servisní linka: 0777 - 677 855 od 8-22h, i v So a Ne !

Další prodejny : ZLÍN, Fügnerovo nábřeží /za podjezdem doprava/ tel: 067/721 4704  a  FRYŠTÁK, Jiráskova 82, tel: 067/791 25 99
Informace o výhodných servisních smlouvách, dealerský prodej a zápůjčka digitálních fotoaparátů : Pavel Kozojed   067-7912599, obchod@pkcomp.cz

-  KVALITNÍ  VÝPOČETNÍ  TECHNIKU

V supermarketech vyberte a pak u  nás levněji nakupte !

- SPOŤREBNÍ MATERIÁL , CARTRIDGE, REFILLY

- TELEVIZORY, DVD, VIDEO, CD, MP3 PŘEHRÁVAČE

- MOBILNÍ TELEFONY , HRY NA PC, VÝUKOVÉ PROGRAMY Všechny uvedené ceny jsou bez DPH !

- VIDEOKAMERY A DIGITÁLNÍ  FOTOAPARÁTY

 Školní atletika
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OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535
Bermudský trojúhelník • Sejměte Cartera
• Scary movie 2 • Oprátka • Planeta opic
• Kdo z koho • Skoč na to! • Babí léto •
Mandolína kapitána Correlliho • Juraký
park 3 • Kevin  ze severu • Dvě na jednoho
• Zvíře • Traffic - Nadvláda gangů • Hra na
smrt • Mrazivá zvrhlost • Moulin Rouge •
Operace Hacker • Divoké včely • Šílená
krásný • Útěk z Alcatrazu • Malena •
Trosečníci • Rituál • Vykoupení • Bratrstvo
vlků • Svatyně • Pokušení •


