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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města 9. září 2002
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Zastupitelstvo města 9. září 2002
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Rada města 16. září 2002
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Rada města 23. září 2002
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KDU-CSL

KDU-CSL

Kandidáti pro volby

do městského zastupitelstva

���
���

FRANTIŠEK CÍVELA
věk 43 let

místostarosta
člen KDU-ČSL

ZDEŇKA VRZALOVÁ
věk 46 let
manažer

není člen pol. strany

PaedDr. MIROSLAV VESELÝ
věk 43 let

ředitel školy
není člen pol. strany

MARIE VAŇÁČOVÁ
věk 57 let
učitelka

není člen pol. strany

Ing. JIŘÍ STODŮLKA
věk 52 let
senátor

člen KDU-ČSL

PETR CÍVELA
věk 52 let

strojní mechanik
člen KDU-ČSL

MIROSLAV NEPOR
věk 52 let
údržbář

člen KDU-ČSL

JOSEF BARCUCH
věk 52 let

elektromechanik
člen KDU-ČSL

 Ing. KAREL HAMPL
věk 60 let
technik

člen KDU-ČSL

PAVEL KADLEČEK
věk 37 let
technik

člen KDU-ČSL

ANTONÍN POLÁŠEK
věk 39 let

dělník
není člen pol. strany

akad. mal. KAMIL MIKEL
věk 38 let

učitel
člen KDU-ČSL

Ing. FRANTIŠEK LAGA
věk 48 let
technik

není člen pol. strany

PETR HASTÍK
věk 55 let

strojvedoucí
člen KDU-ČSL

Ing. MILADA PAUZOVÁ
 věk 28 let

 referent ochrany přírody
 není člen pol. strany

MIROSLAVA MEDKOVÁ
věk 31 let

dělnice
není člen pol. strany

ALEŚ HOLEČEK
věk 46 let
technik

člen KDU-ČSL

Mgr. ANNA NEUBERGOVÁ
 věk 60 let

 sociální pracovnice
 není člen pol. strany

MARIE ZELÍKOVÁ
věk 60 let

důchodkyně
člen KDU-ČSL

JOSEF ARON
věk 63 let
důchodce

není člen pol. strany

EVA KOMÁRKOVÁ
věk 50 let
referent

není člen pol. strany

Vážení občané,
nastává čas, kdy máte možnost opět svým hlasem ovlivnit složení
městského zastupitelstva městské rady a nejvyšší představitele měs-
ta. Naši kandidáti, kteří byli v minulém volebním období zvoleni, se
snažili prosazovat zájmy všech občanů. Nebudu vyjmenovávat
všechny akce, které se zrealizovaly. To jistě můžete posoudit sami.
Proto Vás žádám, abyste přišli k volbám v co největším počtu a
pokud to bude možné, dali svůj hlas našim kandidátům, které tímto
představuji. Program, kterým se budou řídit, neobsahuje všechny
oblasti a problémy v našem městě. Z hlavních akcí, které chceme
zrealizovat, lze uvést především oblast:
• Sociální politiky města - chceme využít prostory bývalého kláš-

tera. Iniciovat založení Charity. Zřízení kuchyně a jídelny pro se-
niory.

• Životního prostředí a investice- realizace projektu odvedení ex-
travilánových vod na Zámoraví, dokončení protipovodňového
opatření města. Rozšířit sí� skládkových dvorů. Úpravu náměs-
tí.Vybudování městské tržnice.

• Školství - podpořit mimoškolní zájmovou činnost mládeže a udr-
žení tradice ZUŠ Rudolfa Firkušného. Realizace záměru rekon-
strukce sportovního areálu u 2. ZŠ.

• Bydlení - zahájení výstavby bytového domu Na Kapli. V lokali-
tách, vybraných pro bytovou výstavbu, budeme využívat všech
podpůrných dotačních titulů.

• Kultury a sportu - podpořit všechny možnosti kulturního a spor-
tovního vyžití ve městě včetně podpory spolků a organizací za-
bývajících se touto činností.

• Dopravy - dořešení dopravní obslužnosti spojení Napajedel,
Uh.Hradiště a Zlína. Na nově vzniklých protipovodňových hrá-
zích vybudovat cyklostezku. Pokračovat s postupnou rekonstrukcí
místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení.

• Informovanosti a bezpečnosti - informovat občany o problé-
mech a možnostech řešení. Zřízení informačního centra města.
Důslednější kontrola na dodržování vyhlášek vydaných městem.

Miroslav Nepor
předseda místní organizace KDU-ČSL

KDU-ČSLKDU-ČSL
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ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

ING. MARTIN ŽIŽLAVSKÝ
36 let

soukromý podnikatel
bez politické příslušnosti

PHDR. ANTONÍN JAKEŠ
59 let

psycholog
bez politické příslušnosti

KAREL LORENC
58 let

stavební technik
bez politické příslušnosti

PETR ZELNITIUS
42 let

finanční úředník
bez politické příslušnosti

MGR. ZDENĚK NESRSTA
55 tet
učitel

bez politické příslušnosti

NADĚŽDA ČABLOVÁ
37 let
účetní

členka ČSSD

BOHUMIL VLACHYNSKÝ
56 tet

strojvedoucí
člen ČSSD

MILAN JAKVID
38 let

soukromý podnikatel
bez politické příslušnosti

PETR ŠKOPÍK
28 let

pracovník bezp. služby
bez politické příslušnosti

 JAROSLAV VIDECKÝ
56 let

soukromý podnikatel
člen ČSSD

VÁCLAV SKÁLA
56 tet

provozní chemik
bez politické příslušnosti

OTTO PELC
59 tet

technik
bez politické příslušnosti

MVDr. ANTONÍN ČERNOCKÝ
52 let

veterinář
bez politické příslušnosti

PAVEL PILÁT
55 let

ředitel Klubu kultury
bez politické příslušnosti

JAROSLAVA DVORNÍKOVÁ
48 let

vedoucí pečovatelské služby
bez politické příslušnosti

ING. MILOŠ MALOVANÝ
38 let

bankovní úředník
bez politické příslušnosti

MUDR. PAVEL TALAŠ
57 let

praktický lékař
bez politické příslušnosti

ING.JAROSLAV KŘÍŽ
59 let

programátor
člen ČSSD

ING. PAVEL FOJTŮ
56 let

zaměstnanec MÚ
člen ČSSD

SVATOPLUK SOLECKÝ
59 let

obchodník
člen ČSSD

STANISLAV ODSTRČILÍK
50 let

ved. provozu Tehos Otrokovice
člen ČSSD

K A N D I D Á T N Í   L I S T I N A

5

ČSSDČSSD
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Školství, mládež, kultura, sport
Život pro budoucnost
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Bytová politika
Společná odpovědnost občana a města
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Komunikace s občany
Otevřenost a spolupráce
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Veřejný pořádek a bezpečnost
Ochrana občana a majetku
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Územní plán a rozvoj
Město s perspektivou
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Finance a majetek
Základ k úspěchu
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Sociální péče
Lidská vzájemnost a solidarita
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VOLEBNÍ PROGRAM
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - NAPAJEDELSKÉ FÓRUM

Sdružení nezávislých kandidátůSdružení nezávislých kandidátů
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Vážení spoluobčané,
zveme Vás na přátelské setkání,

které se bude konat

v restauraci Hotelu Malina v Napajedlích.

Volební guláš zdarma.

ve čtvrtek 24. 10. 2002 v 16 hodin

Těšíme se na setkání s Vámi.

internet:

www.napajedelskeforum.zde.cz
E-mail:

napajedelskeforum@email.cz
1
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Vlastislav Sýkora
vlakvedoucí

Seznam kandidátů KSČM pro komunální volby 2002

Jaromír Strmiska
technik

Jan Kašný
dělník

JUDr. Radek Foral
advokát

Ing. Ladislav Sladkovský
technik

Vlastimil Illek
elektrotechnik

Alena Vavrušová
zdravotní sestra

Martin Škopík
vedoucí úseku

Antonín Grebeníček
dělník

Miloslav Patočka
dělník

Vladimír Loučka
dělník

Bohuslav Samohýl
důchodce

Libuše Žajdlíková
dělnice

Ing. Čeněk Tihelka
podnikatel

Bohumír Hradílek
důchodce

Petr Videcký
technik

Zdeněk Mikel
řidič

Ivan Štyks
důchodce

Stanislav Mika
dělník

Josef Bo	a
dělník

Ing. Vítězslav Vystavěl
projektant

VOLTE KANDIDÁTY KSČM
volte stranu č.

3

Před stavujeme Vám kandidáty za KSČM pro volby do městského

zastupitelstva v Napajedlích.

Naši kandidáti jsou po zvolení připraveni plnit volební program

KSČM vycházející z potřeb města a občanů.

Hlavním cílem našeho volebního programu je další rozvoj města

a spokojený život všech spoluobčanů. Zvolení zastupitelé KSČM se

budou ve spolupráci s ostatními volenými zastupiteli podílet na plnění

úkolů ve prospěch našeho města a jeho občanů.

Volební program KSČM bude v průběhu předvolební agitace

předán občanům.

Současně si Vás dovolujeme pozvat na veřejnou předvolební

schůzi ve čtvrtek 24. října 2002 v 17,00 hodin v loutkovém sále

Klubu kultury.

KSČMKSČM



NAPAJEDELSKÉ       příloha  - VOLBY 2002NAPAJEDELSKÉ       příloha  - VOLBY 2002 13ODSODS



NAPAJEDELSKÉ příloha  - VOLBY 2002NAPAJEDELSKÉ příloha  - VOLBY 200214

)�"���.��!����"' !�������"������.��
������#�" .���������!�4�#�%��'�� ����&
!����������������"���� $�0���7����
������������ ��������� ���
�)�"�'���# &
���4� '���$�"4� ����"����� �����������
������ ���!�� # ����!%� ��'���%4� ����0
'�"�������������"0����"�'�����'��'�
#��#�����������,�����"�4�'�8������'&
!������ ���"�������� 3,9:54� :�!���!� 
��� ��4�,:)�;<9=>6���'������������0
��?���#�!�� 3+ �"����� .��"�� &� ���� 4�+ &
�"�����.��"��&���� 4�@"�'���"����6
�2��&
������������������!�������'����"����.�&
���� #�������.�����������# �%���$����&
���������������"���#��������!%�����&
��0��� A����4� ������ ����� ���� �� ���
��� ��4����� ���# ��������"������


)�"��0���? ���������������������&
"�� �� ������ ���� ��? ��� ��!���� ��'���%4
���������� �!���"��� ��!���"����0��-&
����4���"��'���%�"�����������"������&
�!������������������������
�B���������
��#��# �������"������������������!���&
�-!�����"��������:�!���!�0���� ������&
��4� ,9:5� 3'����0� ������ �����64� ,:)
;<9=>�3��'�"�� ���"���#�6
�C�����"0��'&
!�����!�����"��������������������-!�
��?���#�!��#��#��-!���������3���-��&
����,:)�;<9=>6�����������������"-��
���������4�����0�����!����������������&
������#������������� ��������D�#�!�"��&
�0�����#������E����"���%������


2�����'��'�"��������"0���!������'��&
�%����"����#��������"����4����������#��&
��� ��� �� ��!���� �������� ��".�!�� � $&
�-!��# "�$������!����������# �%
�)�,�&
����"�!�������"�������!�4�$������%#�-!�
������ �� !����������� �0�����.�!�&
���������"0���!������'���%
�2��#����&
�����������-!�������� ��������#����
�������"������������!������#���"�������&
��"���#��"������������ ������?
�<"�.��F��&
�%4�������"��:�!���!�0���� ��
�:������#&
�������� ���� ����"�� �� #�� !���4� $�� ���
��������"�'��������0������$�������&
���� ������ �%� ��.������� ��0� ��"�'��
�-�"����


G�".�����%����4�����0�� ����������
��#�����������"�4�����������!�0�#��.�&
������#�����"0�����"�'������'��'�
�H��&
����-�����"�����!����'��!���#���%4����&
�-�����������"�#������" � "0����� �������&
!�!�������4��$��������������"�������&
���� ���.�������'"0�%
�2�����'��������
�.������������"��A������0�����.�!������&

��"%���'���%�#��#��-!�����������#����&
����"����4�����������!��'������.�����"��
����"��'�"�
� H� ������ ��$��� ��.���"�-�
���'"0����'��������-��"��) ��4�����'&
�0��%"�4�#��"��0�#��������"����
�G����&
� �����4�$��'����������"��������"��#� $��
������������������!����'����


:��������'"0������.�����������,�&
����"�
�)���?��� "��������" �����"���#�
���� ��"�� ��$����� �"������� ��.���� �'&
��'�0������!������0����������.������&
?����
� H� ���!�� ��������������� ��#��"
��������!��������"���������������#����&
��� ���� �� ��� �#��"�� �%����� #�� � $�0
�I��������"�


)� ����"0�� ��"�'���� �'��'�� '�"�
#�����������!����A����0�7������������&
��"�� ���$�� ��� ���������%� ��#�����
�����
�G��7 ��4�$���-�"�������"�'�����
���!������#������


)���!������"' !��) ����'�#����#��&
.������� ������-!�� ��.�!�� #��������"%4
������#�������������4���'����������-!�
"���������.�������� �!�
�H��$�"��������
#��������������� ������'������4������
'��'�"���!����������������"����� ���&
��.�����$�����%�4�����0������"�����
�����"����!�������"���!������"����#����&
����"����
�,���" �������"�#�4�$������ ����
������!������������"�����������������
����4�$��)�.���"����������#��������.�
���������
�+ ��������!��#������"�'��&
����'��'�4��������0�����'��"�������
��������-!��#���4� �-���!�!������� !�
����� ������� ��4� ����������� ��4�'�"
����� ����"���� ����-4��"��������"�� �
���������������.����� !�
�F�����������&
����4�$��������0���!������������"�������4
$�����������������������������#�����0
�� �����#�����"0�������������"���


VOLEBNÍ PROGRAM ODS
/�� � � �#����  ���������  ���������
��� ����������0

CB "������������	�������&�������$�������
�	������D

Y 	��� 	���������	"����"���
�������3
��	+� ����	*��
�������
�����	�!����	3
������"��"�	�����!�������	��"#���������3
����
� ��	��������	����	���	���	�E�	���

���	*����"#����������		���E�	�������3
	*����	+� � �����������		+� � 
��3
���	�
���I�� 	�����
����"���
��#�
%�%�%#
�=I@#� 
%�%�%U�"�����  �
�����
���V#
�I.�K����#�
%�%�#�U����������������V

Y ���
���������
����	�������	�!�� ��3

����*�����	��+� ������� �������� 
���������	+� �
�����	�
��#���"��"�"

����	"�������	��*#��������
���
� ��3
	����	���E�	������ ����
�������	� ����3
<�	������	�� ������"�����	���
��������*

Y ������	����� �����	������	+� ��
��3
�����
�+� � 
���*%� D�� ��!�	�
��� 
����� ��� ���������� ��� �������3

� 	�����*
���	+���������	���	��
����	+� ���������*#��������
�������3
�����	"�	�����	�	��
������	��"%�I���
�������
���������
��������������!�	�
	�����+� �����	+� ��� ��	�������3
���������� �� �������	� ��������

Y ���
����	������� 	�!�� � �
����*� �*3

���	�����
�����#���"��!�� 	"�����3
����"�����	���������	+� ������	+� 

��	���
��#��"�"��������	"����	*���3

�������
�+� � 
���*� �� ��
�����	��
����
�� ����������	�	��

Y ��!��� 	��� ��+��������� ���!�� 
����	3
	�
��� ���
�	�	�*���
�
�� �� �����

���
�����������"� ��	����������	�
	����"����	���� ����*����"����
����3
���
���#�������	���"�������	���	���
����J�������	���	����<�	���	��	���"#
�������"����������������	"�
��	���3
	����� "%����"�	�
��	��� �������3
��	�� �	���	�� � ��<�	���	�� � 	����
�/����� ��*
���	����������	��
���"��3
��������
���	����	����� *��������3
���� ��
��#� �
�������
�+�� 
�����
�/��
�������	+����������	+���
��3
����"�
��
���
���	�������	��
�������3
�����

Y �
�����
����������������+!��	�����3
	��E�	����	�����+� �����
�����	���3
	+� ��
�������
����%�D����!�	�
��� 
����� ��� ���������
������
�����3
	�#�������
�"
�����������	��"�����
�#
����� �� �O�
��	��� ��� ����
���	�	�
�/
����
	+� ������	��� %

8B ����������$��������������	������������
��������������

Y ����������� ��� 
	��� ������	��� ����3
	���+��������
�
�� ��������������	�#
������������������������	����������3

�	��	�� ���	%����
����
��	���	�3
���#�����"������������
����"����!�� 	�
!���	�#������� ��	����#�������!����%
7
���
��������#���������������
#�����+
���	��	����!���
����� ��#��������������

����������������
��#�����	�������	�

2C>@BJK�>�H)LF�H:M,�<�GN=>F�>�)O>;5,J�2BJ�:J4�<9P;5J�
+� ,<2<F>G>=� )P:)JCQ=Q� )R+,<�,S� �NH:J� B>TQJ,U� VVVVVVVV
,J)S�)J=>9,M�J9GJ9M�,W��@�:J�U�GW)W�)>=@JU�O<,;Q


) $�����'���04

+�����) ��������� �������.���������� ��4�����0������� ���
�����
��������X
��������������"�0��� "��@"�'����"�������# ��!�0�������

,��)�.���� #��4��-���!����������!������"�'������'��'�4�������������&
������������������.��#��������"04����������������'��'������� ��"����%
���� �


:�.�������������� �����) ��


ODSODS



NAPAJEDELSKÉ       příloha  - VOLBY 2002NAPAJEDELSKÉ       příloha  - VOLBY 2002 15

Y 
���
����������	��
����
	� ��
�����
3
��#��������"������
����� ����	����
���3
���������	*�������������	�������	�
��	����������"�����	�����	+� ����3
����
���
�����"

Y ���
����#���"��"�"�	��������	"�����3
��	�	"�
����������	���	����<�	���	��	��3
�"���
�
�� �������#�
��	����������<�3
	���	�����"���������	��	���	�%

EB ������������5����������������-����	�
�����7����������$��������

Y ������	��� �� ��!����� �	E������� ��� �+3
��
�����
�������	��������
�+� �	���3
	�� ����#���"��"�������	����
��������3
���	�������
��	E������	�����������
��3
�����
�+� �
���*������������ #������
��!�

Y ���������������<�	����	�������	+� 
��
��
��
�����	"�	�������	+������3
����"��+���������
�����������
��%�I�	3
��� 
"
���� ��� �
��!	�� �����J���	
�/���� � �����
�� �� 
������	
���
�/���	������
�#����������!���	��	+

/� ������	����#���������	�����	�	�
�
�������
����	��
�����<�
�����	����3
��	�� ����� ��
��
	�� E6���%� N���	�
����� 	������ ���	�
�� �"������� 
�
�/�������*������� �� ��	�������3
��	+� ��
����*

Y �
������
���������	�	�����	*�
����3
���	�� ���<�	*�
���
���	+� �����	�� 

������*����	+� ��������	+� ���
3
���%�7
����� ��	����#�������	
����	�3
	�
�������	+� ���� *�����������
��
��#��
�������
��������
���	����
��3
����"����	+����������	+�����
���
��������	����
������"������ "��"����"
�+�����������	�����	������

Y �
�����
���������	�	���+���	�� �����

���
���	+� � ����	�� � 
������*� ��3
�	+� ���
���

Y ���
����� ��������	�� �����J���	�� ��3
	�	������������	��������
�+� �	���3
	�� ���	�������	������	����
��%

FB �����������	#	������5����������	���������
����

Y ��������������
����	��E�	�	�	�� ����3

�����*���
���	�� �������#������
�+� 
	����	�� �E�	�*������	��
���	�����3
�"��"������+
����"���
���������!���3
��� ������	�����
�����

Y ������������� ����	�����	+� ��
���
�� �
������	���!�� �
������*�	�����3
	+� �	������������
��

Y 
���
��������
����	�������	�!�� ��3

����*����*
���	�����������	��	���3
 �� ���	�� �%$,(5,((&� ��%� �� E�	�	�	�
��	��������������	��
������	�������	3
�"���
��������������� ���	������*���3
	�����	�������� ����������	�

Y ���
�����	��	+���*���	+�	�����		+
�����	+�����������	������
���
���	+� 
����	�� �
������*����	+� ���
���

Y ���
����� �����	�	��	��� �� �������
��
��� ��!��� ����� �� �� 
� ����	��� �


����	�������	����
��
������ �����	��3
���+�����������

Y �
�����
��������������� �����	�����

��	���	������	�����		�
�����
����3
���	�� ���<�	�� �����	�� �
������*���3
�	+� ���
���%

GB �� �������� �$���	� ������ �� ���������
�H���	��	�������

Y ����������� �!�#� ��� �"� 	����� ��
�/��������� ������ �"����� 	��������3

�+������������		�
�������
�+� ��	
��3
����#�	���[��� ����
�����������������3
��
�������������
��

Y ���
������ �������	��������	�� �	�3
�� *���	����	� ����!�	��������	��
�3
�����#� �����"� ��
�
�+� � �����*
�/����	���������*
���	�����
����	�

� ����	+� ���	������	� ��������	�3
��	����	����!�	�����	�����+� ������� 
�������*#�����������	����������	��
�������	����� �"���
��������	���
�������	�������!�	�

Y ���� ���!�	�� ������	�� 
������� �	��	3
��	�� 
������������� 
� ����
�+�� ���3
����	����"� ��	�����������L	��<����3
	� �� ������	� �� 
"
����#� ����+� 
�
�
�����������	+� ���<��	�� 

Y �����#����4��'���������������"����
�� ���!�#�������"�
�����������"��	��
3
�����������!�	���	E��
�������"#��+
���3
�"� 
������	�� � ����	�#� �"����� �+3

����"�����	���������	+���
����� ��3
	+� ���������� ���
��%

+��0������#����������1
Y �����	�
�	�	���	��
�������������*����

����������	+���
#�������������
������
 ���	�� ����!��� <�	������� �������
�/	�!�����
��#�	���[�
�����	�����#
��� 
�� �� ��	��+� � ����� � ��
�����	�
�	��
������� ��� ����	�� ���� 
�	���"#
���� ����!��� <�	������� �
��� *
����
�/���������
����	� ������	�

Y ��"� ��	���������	���������������3
����	����#���"��"������	�������	�3
����!��������	��� �����
������������3
	����+
�������"���� �������	��:����

Y ���
��	����"� ��	��� ���	��������	�
����	
�������	���
��

Y �������	�� ������ ���
����"� 	����3
�� ����������������������
��#�	����3
����������"����!����#�	��	�����"�����
���� �"�"� 	�� C� �*�� ��
�"C� ���� �����
����	"���
�����	��

Y �����������	������
�+� ��������������
��!����	��������"�*#�	���������	��+3
��������������+!��	������
�������+3
�����
�������	"��%
%�B���� ��#�����
Q����

Y ����	��	������	���������������
�3

�+� ��"���+� ����*#����#���"�����3
������ ��
��� *
���� ��
�����	+� �����
�"�*#� ����+��� ����� ��
��� �� 	�����
��
��	�����������!�	���"�����
������
��� #�������	��� ���
����
���������3
!���
���

Y �"������	��	��+� ��"���
����+� �
��3

��#����!����"���
������
���"������3
���������N��������

Y ��"� ��	�� ����	��	�� ����������J�3
�+� � ���

Y �����	�
�	�	���	��
�������
"
���*���3
������O�������	��+� ����#���"�	��"��
��"���������
���� ����	����������+3
�����!��

Y ���
��	���������"�����	���	E�����3
	� ��
"
����#�
���������� �����	
������
�	E�����	�� �������������

Y �"��!�	���
����������
���3�������� ���3
	������	���������9��	�#��������	��
�	��
���	� �� ������ �� �����	�
�	�3
	����� ����������

Y ���
��	�� ���������	�� �� 
"
�������3
�+� ����������+� �����	
������� ���3
��	�����

Y �"��!�	���"�������������� �
�����
��
!���"����������	�����
��!	����		�
��

Y 	���������
	�����
����	�#���"�	�3
�������
�����
�����������	�� �����*3

����� �� �������� ��
��� �� ��"� ��
��
���������� �"��� �� ������ ����������3
���#�	���[��
����
��	��������	����3
��	���� ���������� �������� ��
��
�/���!����������#�����+����
�����<���+
� ��������������J������
����� ���3
���� �� ��	�� � �� 
����"� ������	+� 
��"�����
���

Y ���
����#���"�	��������	���
�������3

���� ��"� ��	�� �������� �
��"� ���
��
��
���������!�	�������������"��"���	�
����
��� �����������UI�%�I���!��=���#
������	������	�V#�����+�������������3
����	�����
�����	����1�??%�I�	������3
��������	��	���"��!���	�������	�#���
� �����	���������	+������	�� ���	�
�+
����"%���
���������������
�����
�������	������������
	�����	�����
�����!�� 	"������	�"%

IB �����������	#	��&���������

Y �����������������	��������	���������3
����	�������
��

Y ������������!�� 	"��������"#���������3
!����	�������������	��������"������
3
��#�����	�����������	��E�	�	�	�����3
���"

Y ������������������	��������������	���3
��������<���E�	�	�	�����
���	�������3
������<�	����#���������������
��������
�� 
���������� 
� ��
�	���� !���
�+��
�/�
���	�����+� ��	+����	
��������

Y ����!��������
��	�����������!���"���
	��� ���������

Y 
�������	����������	�����������
�����	�
���������	�� � 
������*���
�	�� � �3
����	�� � !���� ��� ���	� �#� �������
� ������*
���	�����
�����#���"����3
	��������
����"�	��"�"�	������������3
�"��+� ��	����������� �������
�

Y ������������!�� 	"��������"#��������"
��!����"� 	������� !���
�+� � �� ��	+� 
�+� ��	+� �����	��	���������
��

Y �	�������� �"������ ���
���� 	��������3

�+� � ���*� ���� 
�	���"� �� ������	�
��������	+� �����*�
����<��������	�3
��	�������������������
����	�������!��

���������������������
����������	����3
�+�������	������	�!�����
��%

ODSODS



16 NAPAJEDELSKÉ 9/2002NAPAJEDELSKÉ 9/2002

��� ��
���#� ������� �	��������� �
��������
NM���"��������	���<�%�=� �
����9�����#���
��3
	���D������	���)8���9��	
�+�����#�L	<%���� ��
@�	����#� ��
��	��� 9��	
�� �� ������ ���� ����"
!���
������D M�%����	�
������	����#�������������3

�� ���������!���
���#�����������
�����%�K ����3
�������"�������
��!�������	���� �%�0����������
���
�������	��������	��� #�������"�
��������<���	3
�"� ���� 
�� ��� ������ �����%� ������ 
� �����	+��
�����	��"��"�����������	������������	������3
"�
����
������
���D���M�%�0���!��D�� �����3
�������������	��
��
�����+���
�����
	�����������
	�����������	������	��9��	��I��E�����%

:���������������	��	��	��� "#����������
	�������
�����������������+��"�
����	������
�������!���#����!��������	%�@��������
���
���������+��"#�����
��
����
��	�����������*���
�����#�����
������
����	�	��������%����
���	�
��� �� 3� ���	�� ����	���� �"����	�� �����	�
����	�� ��
��� ����� ��*���	+� � �
�� �������
�+��"��
��	�	�%�.��!���+�����������	+� �����3
���*\�K��
����#����"[������
��
���	��	���	��
�"��������� �#������]�7��	���	�!������
����
��������#��������� ��� �������	����������	#� ���
����
���
������#��������������	�����
�� ��	�
���%�7��	������ ���
���� �������E���#���������
��!�	��
����	�� �!���������������� �	��� ��
��
��� 	��� ������#� ���� ���!�� !����� 3� ��	������
�����	������������3�������	�������!���	��*3
��%�=+����
����������	�������������#���������
�
�����!�	��������������*	����������������
��3
���� �� !�
�� ��	�� �� ��� ���	�� ����"� �
����� ��
!���	�� ��������������	������
��	����	��
�3
������ �������
*������
������� ���������	��
��
������������������*#��"����"��� ����������

��
����
�������������������3������!�������3����
U	�V����	�\

:�"�"���	����
	����
���	�!�����	���	�
����	
��������+����� �
�����
���!���"�������!3
�������	����������	������������!����#��*��

�����������	����������E�	�	������������	�
������������	��	�	���	�	+� �!����� \�B���3
���������
���������������	�����������!���"\
�� ���
����������!�� �������������	��������3
���!�������������
������"!���	��!���	� �\�D��
�����������
��
��	��	���
������	+����O�
�����#
���
����"
��	�+�������������!���������	�\
9�����	�����������!��������	��!���	����O�
3
��	�	�����
�����	����"�������*�����%

K �������
������#��������	�����!���������3
������#�������������
�����	�����������%�����
����#������"�	���
����+�%�.!�� 	���!����!����3
	������	+��������3���� ��	�!�� �����]

M����������!�	����
��������� #�������	���3
����������*#����������������%�="�������
��
���	+
�� ���%

������ !����� �	���	���� ��� ���#� ���� ��
	������������	�!	�� �����#���������	"%�.���3
	��!���"����!�� 	����������
���
������������#���
��
���+� �������"��������������	�����
���������
�!�� 	"����"%�9����������������	�	����� ����%
7�� ��� ������	�#� ��� ��� � ������ 
����
��� ���
������� ����#� �����
���������"��"���
�����	���
��������� ���	� �� �������� ����	�%� B��� 	�

	�������
���	���� ����+�����\

 Smutné představení v městském kině

Slučování škol?!Slučování škol?!

�������� 
���*����
�������	�������<�<�
	����3��[�����C�!��C���������#���	�	����	��\
M	�
#���"�
�����������������+	��������!���3
	���+� ��"���
�����	�
����� ���
���!��������<
��	���	�������	�����	�
�������\�.��
 �����3
��	��
��	�	�!�������	������	����������#������
�"��������#���"�"������ ���������
��	��	���"�3
����	����������	�
��������#��	����"����
����
������!���"#����	������ ���������	�������	�
�����	��!���"����������!������������ �������3
������	��
��������
����
������
��	��	�����
�3
	�	���"�����%

9��������	������	+�
�������������	������
����#��"���������+��������	���	���
 �����3
��	������
�����	+%�B�����"���!�����
��������
�3
����	�%

��
�
��� �
�������
���� �� �+��	� ������
�� ����������
��	��9WH���������"��+���� �
���!����%�:��
�����	��!���������	���	��������3
	��&%�F%�,(($�	������%�N��*����
�����	��!���
��
� ���
�� �%�����	���3������
����������+� 

���� 3� ��
� ��� ����
���%� =�����	�
�� �����#
��3������	�	������
����D"� ���%

D������� 
�����	�� ����	�� � 
������*� 
�
����+��
������	
����	��	�
����������� ����3
���	�����	���������#��������� ���������!���"
����
���
�����������
���%

K����������\�:����
������
���	��
����3
��	�� !���\� M������ 
	��� �
�������
���#� �����
	��"��� � �*	+� � �*���*� ��
��� �� ��	�� �
������
�����	��!���#����	�����������
��	����
�����"������������	��+� ����*\�=����
�������3
��������	������ ����!������ #�	����
�������
��������
��������	����������	���� \�=�����
�

	���	��������������	���"�������#�	����
�
����� 	�� �������
�+� � 
� *��� � � ������ �
� �����#� ������ �� �!��	�^� \� =���� 
�� �� ���
���"� 
������ �G#� ������ �����	�	�� 
����� ���
����<�<���+���
���"\�.!��������� ��	�!�� 
����]\

P
�����-((���
�������	������+��	�������3
	�%� ���	�� � �� ����� ��� #� ���� 
�� �����#� ��
	��������
�+� �������� ��� �� ��
���� !���
���
����	+%� 7�	� ��� 9��	
���� ������ 
�� 
������	�
����	�� �
������*��+���	����������
�����!���#
�	� ��� �
��� ��� ��������� � �	��"� �� !���"
�����
��%� L� ������� ��	���	�	+� �+� ����
���������
��$,����"�
���������
�������#�������3
���������
�����	�������	��	�	�%

9�������� �
����� 
������ 	�����#� ��"�� 
���������	�
����	���������#�����	�� �
���

�����
����
����	+� �����	����!�����*
��	�%
��*
��	�#���������������!������	�%�I���������3
!���
������	#����������*����������#��������
���3
��	��	���	����	�
�%�N��!����	����"�
�������#
������ ���	�	+� �C��� +� �	�������
�����3

��C� ��� !����� � *
��	�#� ��"�� 
�� 	�
�����%
���	��
�����
�����	��� ������ ��	� ��������
�����%����	���"����!�������	����#��������������
��������� �����	+� �!����� ��������������"���
�������������	���������������� ������ ����
�+%
���	��
���+���#����^

D�� ����	��� �� ����� 	�� 
������� �� �����
��
���� !���
���� �� 	�
��	� ������� �� �+����
!���� ��� 9��	
���� �����#� ��� ������������#� ��

���	���
������	+� ��
���������� ��������#���3

����������	�
���
���#� ��
� 	���%� N	� ������ �

���� ��
�� ������ �����	�� 3� �� �*���� ��� 	�	�
����	�� 3� ���������� �� 	�� �"� � ��	��"%� B� ��
	����
�����<����#���������������������
��!�
�	��3
������"�	��*���� ��	�����
���	���������������

���"� 	���%� �������� ����%� =���3��� ����������
�6	��� ��	���	�� �����"� �� ��
�
���� ��	�� 3
��������!����E�������
��
�����	�������������3
����"���	���%�:�"��� ���������!���"����#��[�
�
����#���"��	���������%�B���	�����"�	��������
��
��"��������
���	����
"%�D*�����	���������	�

����������*�������3��� 
�����������	�� E�	�	��
������������*����#�������������������\

9��� ������ ������"����������	�����3
����	��������"��+��"������	����"�3���	������
�!���
����	+� �������*�3�������������%

D����	����������
������ "����"!��	�#���
��
��	������+���	������
��
�����"�����	��3
�"���	������<"\�7����+�	���������������	�3
�� #� ��"�� ������
��� ������	�� ��� ������!��
��
��	��%�UD������ ��	�!�� �����]V�B�������	"
������*���
�� �+�� ����� � 	��� �� ���"%� �� ��!��
	��!������������ ����"������	������������*� �3
�������	����"����	������*#�������������������	
������!�	�%�B���3������	������������	��� "#����
���%� >�� 
�� ��� ������ � 
� ������	��!�� �+����� 3
���������� ������ �
��!�
�	����������� 3� 
	�
���#�	������
��
 ������!�� 	�%

=�����	��������
���!���"���������������
	�����������������\����" 	��
������+���	���#
�����+�
��
�+� ������������ ��	+�����	��
���
C���!������C#������+��!��������������\

������	���������
�������	�
����	��*��\
@0$� ��� �-"��
� 2���� �.��� .��" �� ��

��"��.����7��������'�-�������"%�

<!�"	�	���

1�� ���"�2������)���(� �����	
�������� "���34����������� �����������"���(���	

��� �������(�"�������������������5��!�������	
�
����"� ��
�"�"�
�������� �������
���������������"�� ��	�����	�
����������������& ������������

6��������� �������������(���"�� '��!����������������(���"(�����������������
	
�������"����5� ��"���� ���( ��������!���������������7��������"������ "����
�"���%����"8

 Umíme podat
 pomocnou ruku

0���!	�������	����������
� �"������ ��
	�
#�����"�����	������!	+���*
����%�M�	���
��	����������������"���
��������"���
����� 
��
�+� ����#���!����� ��*
���	+� �
�������
�����#��������"���"������� �����#����������!��
���������!�� 	�#������"����������%��"
����
�#
������"#����������������	���������	�����
�	���*��#
��������"� �����"� ��� 	������	�� ������ ��3
����%� B��� �"� � �������� ����+� � 	���	��*
�
��������������*���	� ������������ 	���%

.��+�	�����&;%�3�,(%�F%��
�����<�	������
����� 
� ������	���	����� CD����� !�������
	���C%� 7
���
����	��#� ������ �
���
��	��� ��
�������� ��
����� 	�� �����J���� ��	��� 	�����
 ���	�	��
��"#��������
���
���� �����������
���#� ��� �"��� �� 	�!�� � 
���� %� :����� ��	�� �
�������	��	�
���� ����� C	���� !���"C���� !���"

���+������#�����+��"����
���������	����
���3
	"%�������
�����
�	����$((����*#�������	�
 ��3
�������� $� F4?� �<� ������%� 7���� � �
���� �"	�
��
�������,�-4(#?(�:�%

�*�����������#�����������������
�����
����	�
��
��������� �	�������"��������	+�E�����U����3
����
�����
������������
���������	�#������
����� ��!�	������������������	�%V%�L���"��	����
���	�
������
������������	+����#��!�� 	��
��
	���3
��#���"��"���������� � ����	�����������"��� 3
�"������	�� ��	+����������
���
��������"%%%

2
H
�).�!��������#��'�����#��" �����
.��"����K�!� !�������$������������


/��	��)�������A���B

J!(�13�+����	�����+����.�����



17NAPAJEDELSKÉ 9/2002NAPAJEDELSKÉ 9/2002 17NAPAJEDELSKÉ 9/2002NAPAJEDELSKÉ 9/2002 VýstavyVýstavy

F������!�4��������0����!�����������!�
�!�������� ���� .��� ���0� �� ���0� # $����4
���� ��!�4� ����0� ��������� ����� �� "����� �
������������������!�������70���
�)�,���&
��"�!��������������#�������������������-&
�����


�����

I������	���"�����������	�� ����)-�����
������-!���������"��%�H���$����#������&
��������$��-!�
���
�	�
����MM�����	����	�
����
������	�� �������3�	��+� �	+� �
������*#
�"!���	+� �����
*#� ������	+� ���	��	�� 
����%� D�������� 
�� ����� �� 
�����
��%� W�	�
����	�����	���"�������"�����
������	����3
���%����!���	����3����"������ � ��	�����
�
���3
���3�	�!�������� ����������������	��%�:����
���������*�
������
��������
��	���#����"������ �
�������
���+
������
�����	����3�E���"�8���
�#
��	�<�#�1��O��#�="���	����#�M�� ����#�D���E��#
D������	"� ����	�#� ��
	�� 7�� ���#� @�
��	��
	��I����
��#�:���	��#�������
�� ���������3
��	��#�0����	��D���	
��#�1�������H�����#�:��3
	��"�������������#�0���0��K ������"#�M������
=��	��#� 7D�� 
�����
���#� 1������������#� �����
0�	����D �	�.�	�@����O���%

 Napajedelské výstavy

"�����������	���$	�	����!�'����<!�"	�	���

�����

.�	������ ;%� ���	�� �
��������� ����	��
��

�����)�
�� �� � ������
�� �� 
��������3

������
���	������ ��	� ������%�."
����	���"��
�������F,�����*����������&?��"
���������*��
-�����*����	�	"������"���"
���������*%����3
�����	�����"����
�����	��
����
����
����7��%
:���
�� �� ������ 
���	+� ������ ����*� ������� �
�O������0�������.����%�I����#�����+�
����*��
	�����������	�������+���������
�#�����	�
���	�������������#� 
���������	� ������	��*
����
�	���
���	+�%�:�������+��C	��C��+
���"
�������������
����+	���� ���	�
���??��<#��"3
��
����	��H����	���=� �����#�������	�������3
�"����*����+� �������%�:/�����"����*���	�3
	�� �������	� �� ������� 	�� 	������	�� 3� ���� �����
� ��	����	������%

.+
����������������	�	"�	��!��������������
����������	�� �!�������������"������" ��	�
 ��������"
����	+� ������������	���	�%

.!��#�����
��	���������������*�� ���+
��3
�"�������������!����"
���������*�������
���
����	��
���
�����Q�%�9��������
����	��������%

)	$�������������������������	���&�5���������������������%������������-�$�+�����	��
=#	���!��'����'!�(��	��

�����

@�����
��� 
�6	�� ����
� ����
������ 	�3
�����#������"����<���+���������:�����������"

��� ���	����� 	�������%� 9�� ���
��	�� ���	*3
����
��	��	�*���������+� ��+���*��������3
	��!�� ���
	�� �����
�*�
�����������
 �����3
���������������
�������*� �����
���	��������
����� ������� ������ �
������	�����������"
����"���
���	��"
������	�%�����������	��3

����  ��� 
�� ��������� 	�
������ �� 	�� ������	�
.���!����� �������%� .� ��	����� �+ ��	��!�
�����#�	�� ����	������ �����������
�� ����
�+�"�"� ������#��"����"
����������� ������+� 
���E���#� ��	
���� �����+�*� �������*%� ������	�
�"���������
������������������O�����#�	�����3
���� 
����� �� ��� 
�� ���� ,F%� �� $(%� ���� ��� �����
�������%�B��������������������� ���� �����*
��!�������	��� �"���*#�������������� ����+�� 

	��!���	�
���
������	�%

"��������������! '����'!�(��	��

������ �-������ ���!�� �� #�"�����%� D���
���
����	��
���
�����Q�%�9��������	��� ��������3
���� 	����	�� �������	�� �+����� ������	� �
��!��� �� 
����	+��������*�� 
���	��!���	��*

1������	������$������������������������	��������5	��! '����'!�(��	��



18 NAPAJEDELSKÉ 9/2002NAPAJEDELSKÉ 9/2002Z historieZ historie

:�"���
���
�� ����
��
��������������	�
�	�����
�����+���������	�������,4%�����	�&F&4#
����!�����	�#�������!�	�������	+� �������#
���
�����	������	��	����
���
���	� ��)�
3
��
����	
��%�9	���
����������	�� #���*�� ���
�*
������ ��"�"��������!�	�����	!�%�������
�
�����X�7����!���������
������,4%�����	\�W��"	�3
���4'����#�)�
��
����	
����������������	��3
O�
����#������	
������
����
���
���	�
���
���� 	����� <�	������ ��� ,4%� ����	� 	���� ����
 �
������=���� ��"%

,4%�����	��"���*
���	���
������	���	���3
����	�������%�9��	���
��������������
����	��
��	�	�
�����	���������	���#������� ��
��3
����� ������ �"�� 
����	� ����� ���� ���"� �� ��
�	������� ����� &F'4� �"�� ��	�	� 	�� M�	
	����	�	�� �� ���� M�	� E�������%� 9�� ���"
	�����������"�������
���	��
��������!�	��
��	���	� ��� �� ����� &FF(%� D��
��� ��� �����
��	�����	����������������	��	���+	��3
	��!�� ���	��*� ��  �
������ ��
�� �� �� 
��3
��	
�� ��	�����#���"����
�������������3
	�
��������
��3� ��
�����	��� �������	��3
����	�#��� ���)�!����	�����
�*��
������ ��	�3
��� ��+���� ����
�� ��������
������������
�"��	�	��
��
����	
�� ��	���������G��3

���	������"%

.����	�� ������ �����"�U&F&'�3�&F&4V�	��"3
���
���������
	�#������"����������!���������3
�*�#������ ��	��	����������������#������

��	��	������"���������������������1����"
��	�%�����"�M� ��"�UQ��	���#�B	<���#�L�������
8�
��V�
�������"�
	� ����	����	�� ����	�
3
��#��������
������������8����
��3W ��
���#
�����	���<����	�����
����	��1����"#���
�3
	���� ��	�����	������ �����������	��=����	��
��=��������+� ���%�)�!������������
����
���3
	�������������#����	�
��������������������
����	��	�����	�
���"�����	�����
�	� ��
����#
�������� ���"�	������ �����������
����	�
1�����%�9�� ������"!��	���
����
�������	�!�
���������
��*	+�������
������#�������"�����3
�	��������
���#��������	����8�
�������%�N
��
	�������#��������� �����������	+� ������ 

����
���������������	�!� ����������������3
	���
��	�
�#���
��	������	������	�����E�
��
I%� R%� ��
��"�%� I�	� 	�
��	��� �	��� 	��� �

����#� ��������"�	�����	����� �����������3
�+� ��
��%

I%� R%� ��
��"�� 
 ��������� ������ 
���
�����
����������	��*#�������������	������
�
�%���D��������	������ ���	�	����
�+� ����3
	�� �
��������"�M� ��"%�7����������������
�"�����
	�#������	������������	���
����#���
�� ���"!��	�"���
����������������������

)�� �� #����	�����!�����<�3
��	�������������	
����"
�����	��	��
���	�
���	�
���M� ��"%�."�����	������<�	����3
	�� ��
��
����	
�� �� �����	� �� ����
�� 
�

�������������������%�:����������������"!��	3
�"�����"����+	��	+��������	��"�����	�
M�%�1������=�	�!�����������%�8%�H��E�	��%

N�������&F&'���������&F&?�	�������
���*#
����������"�����������������������8����
3
��3W ��
��#��	���"���	�������"���
�+� ����3
��	*#�������� ���� ��	���#����	������������3
���	��������	���"#������������������� �
���*
M� ��"%�.��Q��	��������"��������C�����C��
�������
��$?(����*#�������
�����
�	�������3
�+� ����*���������E��	���
������	�������3
<��%�.������ ��"����"���	�������	���������	�
���"#��"�����"������+��	������	+� ����	����
���	�������<��%�����+� ������������	
���
:"����� �"��� ��<�	����	�� )�
��� �����	�#
������ 
��  �
����� ���!�	��� ��������
�+� 

�����%�D�������������&F&;��"�����������	��3
��������<�	����	��	����
��
����	
�+�
���3
����+�����%�="���������$((������ ����	��
���3

���	����
��
����	
������	����%

="��������#������������
����
��
����	3

������	���"���
�������������������J���	�

���*%�������"� 
�� ��� ��
���� ��
�+� � �����3
	+� ������*�	�������
���*#��������� ������
����������8����
��3W ��
��%�.��"[�)�!�
�����������������	���������	�����
��������3
��	+� �
��� ��
���
�����	��� ��%��������

�� �������	�
���"��������������������3
�+� ���
�+� ���
����	
�+� ������*%

="�������!�������������	������������3
�����#�	�������������� ���%�D��
�����������#
���������!��� �*�����������������"#���"�
�
� ������ 	���� ���	�� �� !��� ��������� �� 
���#
����+���
���	��O�
�����#��"���	����	������%

D�����<�	�����"��"��� ������������	����	�3
� �[�	�����+� ��������*�
���*�M� ��"����"3
�����	��
���
���	����
��
����	
��������"%
�������� ���	�	�������	���	���
��"�#������3
���	�������	��������	�����"�M�%�1%�=�	�!%

����+� ����3���8�
��#������"���	�������3
	��!��
����	����
��
����	
�+� ������*�3�
�
������"� ���	�� ���	���"� ���� �� ����� &F&;%� D��
��
����E�	�����������&F&-�
��������,%������	3
���&F&-�
���	����������9������%�)�
��
����	3

������	���"��	���	��"���������������3
���	�� �
��� "#� ������ �"�"� ���	�	"� 	���	
��
�+��!�����#����� �� 
����	���������	��%
P
��� "� �
�%� ���	����� �� 8�
��� ���������
��<���	�"�	�!�� ��������� ��������*�����"� 3
���"����	�	������"�����	�����	��������Q��	���
��L�����%�Q��	���
�+�������	��D��	�������3
���
���������������	���
�%����	�����	������
Q��	����&;%�&,%�&F&-%�.�L��������!�������"� ��	�
���	�	�����
�%����	����� ����������	��%�,(%
���	�� &F&4� ������� ��	�
���
�+� ����
���
N���	���
��%�8%�H��E�	������� ���������	�
����	��	���
�%����	���"���L�����%�M�������	���
� ����
�+� � �������+� � �����*� 
��  ��
���� 

	��!�	��������<��%�.	�����;%��
�%������#������
��<��	��*���L��������
� ���
��&'�(((����*%�I��
�
���
��������������&F&4�������� �D��
���	���	"#
����	������������� ���M�

�B���%

.��Q��	�����"���
�����������!	�%

.��������+� �������� �	��"��
���������
�� ���*����%�B�������"���E����3
��	�����������	��*������ ��
����%�D��� �3
����
�����������	������
��
�� ������!��#�
B�����"#�����	������B�
������%�9�����	�������

�� ��!����� �� ��	��	<�	�� ��
�+� � ��<��	��*#
���������������8�
������
������	
���������
�
��;((����*%�M��!�����	���	����	��	<�	�"�
8�
���
������	��
�����	��"����*
�������������3
�+� ���	���8�
��%�)�
��
����	!��������3
���	�������Q��	�����"���
��
�����	�������
��
K�<	��#� ������� ��� �+� ���E��	���
���
��
������M��	�"%�9����"���E������	�����<�3
���
�
�����������
�������� ���������%�,&���,,
��������;�(((����*%�$(%�����	��&F&4�
����	���
��M��	�"�
���	�
�	�����
� �����<��"#�������
�
���
�	����E��	���
�������<�����������
����3
���	����D��	����%�9����
��������<�����"�
�������	�<�	%�
��������)
%�	����	�����"�M�%
1%�=�	�!%�Q��	���
�����������������	���	�3
�����M��	�"�������)�� *���������*�	���
����3
	��	����
�� ����
��� ���	� ��
������� �
��3
����+� �  ��	���� � 
�+� � ���%� U��� ����
�
��� ��������
����"���������������	���.%
@�������-%�,%�,((,�
��	���	�$(%������	�M	��
������	+� �
���)8%V

,&%���,,%�������"�"�	�
��	"�������*��
B�<�	�� ������
�	��"�
������+� ����*�����
�
.�����
#�K �
����
#�.�	�"���I���	�%�=���

��	���"����$(%����	��&F&4%�9����"�����+� ��
��	�	+� ���
� �"�������������	"��������	�3
 �� 
����� �
�%� ���	����%� D������ �"�����	�
����"��%�,$���,'��!���������*�����	��
� �"��
�"�"�����	�
��	"����	�������	
���������� 

���G��"%�K�����+�������E��	���
�+� ���<�3
�	��*���
� ��������&,�(((����*%

��������������	��*���8�
����������3
���#� ��� ��	��� ����� &F&-� 
�� �����	�� 
���
����
���������	��'(�(((����*%�.+������8�
��

•    Je třeba slavit 28. říjen     •

?!K!�)�����������	$����	%����#-���!�CJ8L



19NAPAJEDELSKÉ 9/2002NAPAJEDELSKÉ 9/2002

�!���)�� �
�����*��	��"�����	��+%�D���"3
���	����������������%�&F&-��������	�����
�3
�����
�� ������#���� ������������	������3
����� ��
��� �����"%� Q��	��� 
�� �������� �
�"���	��	��	�!������	��
�������
�	����	�
E��	��#� ���� 
�� ��������#� �� ��� �"��� Q��	���%
K�
������
�B�� �	<��
���"���	����	�	���
�+���������	�����	�
�#����
�	����
���������
.������
����%�I%�R%���
��"�#�����+����������
���+���������	�����8�
��#��"�������<��	�����
	����!���	��
������	���	�� ���
�+� ������3
��
�����	������������	���"� ���!�������
�	�
���Q��	���%�D���"	���	����
�����
��)�� �3

���������
�����������	���+� ��%�D����
������
I��	���������=�� �������������������� �����
���*�	������� �����
���������%�B����	�

����
��
��
�������	��W�����	��
�����������3

�	�����.������
����%

0�<��	�������������
������� ��4�(((����

�������	�������������� �
�����
����%�)�
3
��
����	
�+�
����
�������������	���+� ����
;$�����	
�+� ������� #�����������	�� ����
�+������	
�+�����
��#���"����![����� ����+
��*�� ����	
�����%�K�
����+�������
���	�3
���J���	���*	+��������+���
����	�����
��<��	���� 
�� ��
���� ��*���� �"	����� �����%
)�� �
������� ���� �� ���
����� �������� �����
���	

����
������<�
�����%�M��.������
����

����
�����������������&F&F���&F,(����"������
��
���	�� ��� ����� ���������	�� ��� ���
��%
7��	������
�I�� +�����	���B������#����	��
������ L	���������������I��
��%�D�
���	�
���	
����"�������"����)�
��
����	
���������
&F,(%

0�<��	�������	�������������
���	������
������	��%����������������	��	��	���������
������%�D�������������!�	�������������<�3
	����	������������������������	�
������3
	��	����
���	�������������
��� #��������"�"
�
����	"�	����	�
�	������	!�	����3������#
D����"#���G��"%�D��	����<��	��
������	���"
���� ���"� � L������ �� Q��	���� ��� �������� �%
&F&F����"�"�� 	������
����	"�	��I�!�	
��#
����D��������
�������	�!�������������	�
�����	
��#�����
����G����	�� ����������	��3
����"�	��������	
���%�=����
��	���"�	��I�3
!�	
�������������%�&F&F���	�������	
�������

Kultura

����	��&F&F4#���"�
������������"���������3
G��
������	���"���
��	������� �������	3

�������
���	����	��������3�D��������
��
8�
�%

D������ +� ������ ������	� ��
�����	�
	��E��	��� ����	��
�����������"�
����
��
��3
��	!��� ��<��	���� �������� ��	��	�� ���*%
B/	������ ����� ��%�9�+ ��	�	���"��� ��	�	�3
�����������������	�����
���	�� �
�����%�����"
	���
�����	������ E�	�	�	����!���	�	�%�)�
�
��<��	��*�*
�������������#���"����� ������
������	�� 	���� ��
��
����	
��� �����"%
.	�
������	����<��	��
�+���� ����������#����

�������������������������� �� ����� &F$4%�9�
������������� �"��� ���	�
������	�� 	���
�"%
Z�����	�� �	�������!�������O����
�����

	�������	�������+� ��������*%�D�
�������
�
��������	����
���������� �� ��	��	�� ������%
.���+���������<��	��*�
�����
�	��������� �
����������	� ���	�� �
��	�����	���������!3
��� �	������	���
����+� ���	��	������ %

D�������&F'4���
��������� �	�
����*���
�3
�"��
��� �� ����� �������+� � � 	���
����+� 
����*%�����"�����	��"��������	����
����
��
�	����%�0�<��	���#�
����������������#��"��
��
���	��������!��	�%�Z���� ��<��	��
�+� 
<�	����*� �� �*
���	��*� �"��� 	�
����������
����	�	��������
���	����		�
�����
��	�������
���	��	����	��!���	���%�I��������	����!�3
��
��+� �����
����<��	��!�����������#����������3
�������������	�#�����������
���	��
���	���� �3
��������%�B����������&FF(��"������
����<��	��*
	�� ��	���� ��������"� ��	�� �� ���������	�%
9 �����	������	�
����� �����������)��8��
�����&F4F�
���!�����������	������
��������<�3
�	��*%

D������������
���,4%����	��������"� ���
�
�������	������� #�����+�������*���	�!��

��������	*�������!��� �	E������	�
�#��3
���	��	�!��������<�	�������� �
���������
��3
	�
��� ��	����
���
���	� ����
��
����	3

�� ��
����%�N��	��#�������!�	��	�!�� ����*#
���*� �� ������*� 
�� �� ����� ���� ������ �
����#���"��+
����"�����"��"�"���!���	�����3
��� %� I����� 
�� �	�
� �������������
�����#
�����	� ����
������%

,��#����>�������

Kultura

Dětský filmový festival
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JUDr. EVA DUŠKOVÁ, ADVOKÁTKA,
OZNAMUJE OTEVŘENÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE V NAPAJEDLÍCH,

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87 (BUDOVA ČESKÉ SPOŘITELNY).

TEL: 777 267 217
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 Slovo úvodem do nového cvičebního roku
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PONDÌLÍ ÚTERÝ STØEDA ÈTVRTEK PÁTEK

8.00 - 10.00 8.00 - 10.30

MŠ Pohoøelice MŠ Komárov

10.00 - 11.40 11.55 - 13.20 10.55 - 12.30

I. ZŠ Napajedla I. ZŠ Napajedla I. ZŠ Napajedla

15.00 - 16.45 15.30 - 16.30 16.30 - 17.30 16.00 - 17.30

Starší �ákynì
Sport.gymnastika

�eny
Posilovna

�eny
Posilovna

Martykánová, Vycudilíková

Pøedškolní dìti a dìti 1.
Tøíd ZŠ

Všestrannost

Talašová Talašová

17.00 - 17.50 17.00 - 18.30 16.00 - 18.45 16.00 - 17.30 16.00 - 19.00

�ákynì
Všestrannost

Rodièe a dìti �ákynì
Sport. gymnastika

Dìtská aerobik �ákynì a �áci

Sport. Gymnastika
Maòáková Ro�ková, Martykánová Kopecká Ro�ková, Martykánová,

Kováø, Èeleïa

18.00 - 19.00 18.30 - 19.30 19.00 - 20.00 18.00 - 19.00

Starší �eny
Zdravotní tìlocvik

Mladší �eny
Všestrannost

�eny
Jóga

Starší �eny
Zdravotní tìlocvik

Karasová Pacholíková Kotásková Vykoukalová

19.15 - 20.30 19.30 - 21.00 19.15 - 20.30 19.30 - 21.00

Mladší �eny
Všestrannost

Mu�i
Všestrannost

Mladší �eny
Všestrannost

Mu�i a �eny
Míèové hry

Kiflová Karas Koutná Topièová

 Cvičební  rozvrh v tělocvičně v sokolovně ve školním roce 2002/2003
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