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 Perníky a vizovické pečivo
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Z jednání městské rady a zastupitelstva
Rada města 22. října 2001
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www.postovnisporitelna.cz
Infolinka 0800 161 162

Proč až zítra?
Proč ne hned!

Postžiro 
Poštovní
spořitelny

Chcete si užívat života a toho, co nabízí? Přestat konečně jen šetřit a čekat, čekat a šetřit.
Pořiďte si Postžiro Poštovní spořitelny s možností přečerpání účtu či se spotřeb-
ním úvěrem. Je to snadný a rychlý způsob jak překlenout okamžitý finanční nedostatek. Úvěr
můžete získat až do výše 750 000 Kč, bez ručitele do výše 400 000 Kč. Některé druhy úvěrů
lze vyřídit i na vybraných poštách. Díky Postžiru si tak můžete udělat radost novou televizí, za-
řízením bytu či báječnou dovolenou hned a nemusíte ji odkládat na zítřek. S Postžirem navíc
získáte spoustu výhod včetně nejmodernějších služeb         GSM Banking         a Homebanking.
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Pohřební ústav
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OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535
Král Galů • Tygr a drak • Svatby podle Mary
• Nespoutaní • Vášnivý zločin, krutý trest
• Krvavé léto v New Yorku • Třináct dní •
Hanibal • Nakažen • Svůdná oběP • Tápání
ve tmě • Ledové srdce • Totální zatmění •
Air Bud fotbalista • Slečna drsňák • Grinch
• Top secret ! • Otec rodiny • Na plný plyn
• Jízda s Sáblem • Ve stínu upíra • Krása
divokých koní • Krvavé tajemství • Hladová
noc • Zvláštní jednotka • Narušitel •
Všechny moje lásky • 102 dalmatinů •
Ohnivá past • Řekni, že to tak není • Ten
nejlepší • Kytice • Nežádej svůj poslední
tanec • Smlouva s Sáblem • Honička •
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Dodatek k jízdnímu řádu
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Do Zlína
x x x *6 x x x

4.48 5.54 6.00 8.20 12.32 12.35 15.00
*1 *5

21.11 21.11

Do Otrokovic - autobus. nádraží
x *1 Barum *5 Morav. x *2 x x

4.43 5.21 5.21 5.23 6.21 6.25 6.55
x žel.st. x † x x *1 *3
7.42 11.02 11.31 13.27 13.29 16.32 16.39

*1
18.35

Do Uherského Hradiště
x x *2 x x nejede x *4

5.17 6.07 6.53 6.55 8.47 9.41 11.26
x † x x *1 *3 *1

11.52 12.38 13.17 14.12 17.14 18.03 19.19
*1 *5

22.40 22.40

Ze Zlína
x x x nejede x x *4 x

5.15 5.25 8.20 9.15 9.25 11.00 11.25
x x *1 *5

14.20 15.35 22.15 22.15

Z Otrokovic - autobusové nádraží
x *5 *2 žel.st. x x † žel.st. x

6.00 6.25 6.40 6.40 10.40 12.25 14.10
x *1 *3 *1

14.25 17.00 17.50 19.00

Z Uherského Hradiště
*5 *1 x x † x *6

4.45 4.50 5.08 5.20 5.45 7.05 7.50
x † x x x *3 *1

10.30 11.00 12.15 12.35 14.30 16.10 18.05

Poznámky:
X �������������	
���	
b �������	�� ��)�������	�	
��������	�	'

�����
c+ ���������	� �
��&�����)�	���������>>*���

>1*�+>*)�,+*�+>*)�+*�+*)�+*�-*)�+*���L*�H*
c> ������������)�	������+F*�++*
c, �������	�� ������������	�	'������
c- �����������������	�� ��)�>H*���>1*�+>*)�+*+*)

+*�-*)�+*���L*�H*
cH �����>F*���>L*�+>*
c1 	������>-*���,+*�+>*

9�#��$"��*#��� >

I��� ����������#��+����-#���.�����#��5
� >$"������

.���#���"�������������������.�����#5
��$"����������������������!��*#��-�.�
�����
� &���*���������������� ��� ��!����5
���#��������#������"�#��������������#���
�����,�3�������#��������������*#����3�>
���#������� ��#�*�/00J
�A�#-� ��$�����#
#���+������������#�������!��K�����$�


TJ Sokol informuje
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