
NAPAJEDELSKE

Napajedelský jarmark

VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK VII.

ZÁŘÍ 2002 CENA  5  KČ

DNES SI PŘEČTETE
� ���������	�
�	��	��������	����	

���������

���	���	�

������������������� !�"����
�#$$#�	%&

CENA  5  KČ

 Podzimními Chřiby
����������������� �'��(	�	)*�	��	�+	)

�	%���	����������������,#&���%�	�%�-�.,&�������
�����������/�������"����
&�0����	���
�%���
������1���	�
�����/�	�2�	�/�	��%1������
�	
�
����	�	� �� ��������� �����1����� ��2��
345��&�6���������������	%��������������&

Nejvyšší ocenění ÚV ČSTV
+	�%	������1�����������	��������������	

'��(	�	)*�	��	�+	�	%���	����2�������&����)
����/�%��������������� ��
�����������/�����
������������7��������� ������/�%��������)
������	���/��%�����������
���+	�	%������&
�	���������������������7������	%�����	�'�
	����7�������������
����������'6�	�������)
�
�'��������	�����%�
11������������86�9��)
	����6	������:,5#,;�	��	�����������:,5#5;&

6�����'��(	�	)*�	��	�	��1������%�%�������)
�2�����%������	�/	�������������	�2������
	�����������	�����%������������<=��	����/	
���������������������������
�	������<&

0��/������	�	%��������%	��	����	�=	�	)
�
������������������������������	�
��������	

 Začala škola…
*��/	������1�����������������������

�����������/�	����2���-���	��
������	%�
���� ��� ���� %	�� ���� 	� �����2!� 	�� �� ������&
+�%��1��/������-�
����-��	%���������!����
���2�%��������1��������������	����/	�����
%���2�-�������	�
&�������
������1����	
����������
�����/���	������������!�	>���
%�����%����	���?���1����������������������)
�!�	���	>�%���-����/����������������%��
!�	>
�	%�������1��������������������	�	��� �	
���������	���������������� !�����������)
���� ��	-�� �
�	��� %�� ��� ������2��� -���	
��%���/�	�����!�	������/�%������������!���)
���������	�?���!�������������	��������&

 Pozvánka na pohádku
=��2�����	���-����������&�@�����2������)

�2��������������������+	�	%���	�6���/���
�	����������&��	��	�	���	������	&

��	%��������6������������#5&�/����#$$#��
,4���������������2������������������
��
+	�	%������&����������	�
�������������������

A���%������������������	����)
�����	�	%������������	� ��/	�� ��)
��!������������	�������������������
0�������� 	��� � 	� ���-����� ��� �/���
������������������������������ !�
"!#$%$&�'(�)*+,-�.�/��/0����
�/�12�����	

"�����������%���!� -�� �
�	��-���
��1���2� ?����� �� ���!� 	�
� �	1�� �����
�B������� /	���������� �
�	� ��� ���)
���������	�	��1����%�������	� &�6�)
���������C�	�!� ���������������-���!
����%����������	��������-D�%�&

345�0���������0���5�0�������4�
/��.
���/�1�����	����	�����/.��������6

Veřejná diskuse
=����2�/	����������/����1���)

�
����	�
�������%�2����������	� 2�	
1���������+	�	%������!���������������
��������.$&�/����#$$#���,E�������������
���	�+	�	%���	&



2 NAPAJEDELSKÉ 9/2002NAPAJEDELSKÉ 9/2002Zprávy z radniceZprávy z radnice

Z jednání Zastupitelstva a Rady města
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OTEVÍRACÍ DOBA
9.00 - 21.00 - DENNĚ

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,
Na Kapli 459, tel.: 7942535
Nábřeží 1357, tel.: 794 2884
Deník princezny • Zamilovaný profesor 2 •
Skleněný dům • Pravá blondýnka • Amelie
z  Montmartru • Krvavá legenda • Lovec
žraloků • Královský slib • Duna-příběh
pokračuje • Jedinečný • Zloději a vyděrači
• Banditi • Z pekla • Kostka • Enigma •
Jeepers Creepers • Vanilkové nebe • Oheň
• Pán prstenů - společenstvo prstenů •
Spy game • Training day • Příšerky s.r.o •
Černý jestřáb sestřelen • Mach, Šebestová
a kouzelné sluchátko • Dannyho par	áci •
Andělská tvář •
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Nové knihy v městské knihovně
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 Hledáme mladé lidi
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 Hasičská výstava
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 Sokolské prázdniny

 Podzimními Chřiby
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Osobní půjčka - půjčka bez ručitele, půjčka od 30-ti tisíc
Kreditní karta - nakupujte ihned a zapla�te později
Citibank účet - nepřetržitý přístup a celá sada produktů

Informujte se u autorizovaného prodejce  CITIBANK a.s.:
 tel.: 067 / 792 30 68;  mobil: 0603 220 158

internet: www.sweb.cz/apcitibank
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 Myšlenka na září
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