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Z jednání městské rady a zastupitelstva
Městská rada 19. března 2001
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Podíl investic na ochranu �ivotního prostøedí
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investice na ochranu �P 32268 2062 1998 3052 14149

celkové investièní náklady 140455 151500 41055 124489 79430

% z celkových investic 22,97 1,36 4,87 2,45 17,81
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Zabezpeèení po�adavkù zákona na zpìtný odbìr obalù 2,2 mil Kè

Provoz mycího boxu 0,146 mil Kè

Èištìní odpadních vod 4,3 mil Kè

Mìøení 0,066 mil Kè

Provozní náklady na zaøízení pro omezování emisí 0,42 mil Kè

Náklady související se zneškodnìním odpadù 1,18 mil Kè

Certifikace systému environmentálního managementu 0,417 mil Kè
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OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535

Rabíni, kněz a krásná blondýna • Sekta •
Oko za oko • Munchie • Zločin a trest •
Andělin popel • Markyz de Sade •
V ohrožení života • Mrtvý bod • AK to stojí
co to stojí • Tak už konečně chcípni •
Podfukáři • Beethoven 3 • Přátelé 1, 2 •
The million dollar hotel • Cesta samuraje •
Nespoutaní • Muž bez stínu • Velmi
nebezpečné známosti 2 • Němý svědek •
X-men • Můj soused zabiják •
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Základní umělecká škola R. Firkušného
Absolventi hudebního oboru v roce s jedničkou
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Městské divadlo Zlín
v květnu uvádí
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�KOUPÍM�
dílenskou příručku k motoru

Slavie 2S 90A.
Telefon: 0628/36 15 41.

Kosmetika
BIOTHERIK

nabízí

Kosmetika
BIOTHERIK

nabízí
Celkové ošetření pleti

Suché uhličité koupele BIOTHERIK

Barvení obočí a řas
Depilaci

hluboké čištění
masáž • maska • líčení

tvarování obočí

horní ret a brada
podpaží

nohy a třísla

relaxace • rekondice • regenerace

Provozovna se nachází v bývalém
zdravotním středisku Fatra o.z.

Informace
a objednávky na tel:

0608 831 186
750 2317
794 4323

0608 831 186
750 2317
794 4323

   vizitky
svatební oznámení

letáky a další tiskoviny

Originální

vše rychle již od 20 ks za výhodné ceny
Stanislav Hradil, tel. 0602 249 672 (9-21 h)
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