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Ing. Ivo Jakubka, Rezkova 53,
602 00 Brno, tel. 43 24 80 26

(po 19. hod.) nabízí
zaměstnancům školy k prodeji
garáž č. 32 v areálu VUT Kraví

Hora, za cenu 79 000 Kč.
Nabídka platí do 1. 10. 1999.
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Naše pozvánka...
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Japonský měsíc

Jak je neznáte
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