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Z jednání městské rady a zastupitelstva
Zastupitelstvo 10. prosince 2001
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Rada dne 17. prosince 2001
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 Poplatky za popelnice
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druh odpadu poplatek

stavební su
 15 Kè

domovní odpad 15 Kè

skøíò, pohovka 15 Kè

tráva, listí zdarma

papír, lepenka zdarma

kovy zdarma

pet láhve zdarma

sklo zdarma

akumulátor 15 Kè

lednièka 15 Kè

televizor, monitor 15 Kè

2 ks pneumatik 15 Kè

2x

týdnì

1x

týdnì
kombinovaný

1x

za 14 dní

1x

mìsíènì

110 – 120 l

plechová, plastová popelnice
xxx 1 210 1 125 650 475

240 l - plastová popelnice xxx 2 425 xxx 1 300 xxx

1 100 l - kontejner 17 250 10 375 xxx 6 500 xxx
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 Závěr roku v Klubu kultury
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VESA v Napajedlích
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Úspěch výtvarníků ZUŠ
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XVI. ENTOMOLOGICKÝ VÝMĚNNÝ
DEN A VÝSTAVA

se bude konat
v sobotu 2. února 2002 v Napajedlích

od 8.00 do 12.00 hodin

v prostorách TJ Sokol Napajedla

KulturaKultura

 Městské divadlo Zlín
Hrací plán na měsíc únor
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OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - NEDĚLE  9.00 - 21.00

Nové filmy
EUROtip, videopůjčovna,

Na Kapli 459, tel.: 7942535
Zabít, nebo zemřít • Téměř dokonalý zločin
• Krokodýl Dundee v Los Angeles • Chytrá
holka • Chilli, sex a samba • Tanec v
temnotách • Start v ohrožení • Společník
• O slavném návratu • Animální přitažlivost
• Frekvence • Pošli to dál • Vyhnání z ráje
• Smrtelně sexy • Jdi za svým srdcem •
Mrtvý v řece • Bezva polda • Evoluce • Co
horšího se může stát • 15 minut •

Studio Z
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divadélko v klubu
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 O olympijských hrách

Blahopřání k jubileu

SB-B�?C?R�PW�SX@9SZ0�>��	
	�L���������"����#�>���	���"�����	����� �����
�	������K55������=
���&�������
���� ���
����
�"����
�������
�����
���
��������8���
��	������������)�,���>�����	�����#�5656�GHG�6H?#���Y��/���	�7���
���������
%������
�!���������#W�5654�4?9�6H4���P����!A'P�����������#����#�#�8�����
������L@�U'�:349GK#

Neváhejte a přij@te
+�	��� "�����������������	��
�� "�

"�������������
�	��������������	������	���
��	�
��������46#������4554#

D��
	���������	���� ������
��	
"�"�� 	��
W�CBM�F�US�PX� �� -BSCJ�
�XR�PU�6U�B@B#�>�,	�& ��������
������������������������������"�����
������J��	���������&�����#�+�����
���"�
�"�� 
���	� �� ������ ���� �� ������
@.)A�<������	��������	���� ������,���
�	�#�%� ����" ��
�����������& ��	��
������
�#

1��	����
�39#B5����
����&�65���@�#
�������	
��	�1	�����	8��������

����*�"���	�������	�����	8�������
��	�����	�#�'	�(���6'	'�&��	�	����'
��*�	 $����	 
�����%	 #��&��	 �	 ���"���
��$��� 

>���
�������������������������H#�����
��������
���
��� &�,�
����"������ �
	,��
������������� ��������%������
�)����
������ ���
������������������
�����������

����������,�������������
���P����
��&
"������%���������"����#

>���������"��������������
&����"������
����)��������
��������������������������
��
�����"��������������#

1�� ������� 	��� ���� K#� 7����� �����
���	"���
�%����2����D����
�=%A�;O;#��� �
��� ��"��&� ���#� 8� �
����� �� � ����  �����
���������� ��� ��"������ ���� ������#� 0��
"���� 4K#� �������
	�� ��� ������"�� ��� �
�
�����
���������A��&	��#�����&�� �������
������"�"������������#

Starověké olympijské hry
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