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21. pá, 19.30 h., 22. so, 19.30 h.
Sexy párty        (93´)
Studentská komedie s Ryanem
Reynoldsem v hl�� $�����8$� �
$��
����������A���� ������OO��%
25. út, 19.30 hod.
Smradi               (94´)
>����������#������������������
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�$� �	

���������8$� �
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26. st, 18 hod.
���
�	��������2               (95´)
Animovaná verze románu R.L.
Stevensona se o���$#�#������� ��
$!���5��	
���������$� �
$�������!��
�& ������������RI��%
28. pá, 19.30 h., 29. so, 19.30 h.
Road to perdition             (117´)
]��=���$	�����$�<�����#��� ����
���#	�����8$� �
$�������������A����

������������CB��%
1. út, 20 h., 2. st, 20 h.
Hladina adrenalinu           (93´)
"	%�����$����$���$���������%���J�
�$
 ������� ��������$�����������
��$#����8$� �
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Cestování
jaro, léto 2003
Cyklozájezdy

Chorvatsko, Itálie
AGVB��%?�doprava, 4x penzion,

plná penze
AOAB��%?�doprava, 4x stan,

plná penze
Plitvická jezera

A�GB��%?�CJ�!����������
���$��������#������
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:
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Cestovní agentura
*#/��(�.	��#��OCCKCAIKOGG�
OCCKCCCKCBO��VAGKABVKPGB

$)��
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�
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�"��5��8�	��
�������8
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��
19. 7.  - 1. 8.2003 

����������	&�������&��#��$
v Olešínkách u Bobrové
0�����#��$�����APBB��%�
:���.����<�$ ������
�����OCC�C�C��OP�6��%�$7
�����VVC�VVI�GGV

� 8$��# ���������AVO���0���J������
���������OCCKC�VKIII
� 8$��# ����$��!�OAB� A����	����
���;�#$��������������	����������
������O�������%�������OCCKC�OKVIA
6���7��OCCKC�OKGO��6�� ����7
� 8$��# � ���$��!� �� ���$�� 	���
:����	��������������������
�����OCCKC�GKGIB�6�I�,�AB�����7
� 8$��# �AH����-+�
�����OCCKC�OKVRC�6����G������7
� 8$��# ����$��!�6R�B� A7�������
�$���� ��� 	� �6��	�������;�#$���
-+7������VARKAC�KBIB
� (� ��� ��� ���$���IPI����-+�
�$#���&����������$��&������&���
��� �������2+1, celopodsklepe-
ný, se zahradou za jednobytový
domek v NM a doplatek 2+tel. 566
615 434 po 19 hod.
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cel. hmotné investice 36 210 32 094 29 284 53 296 48 100 119 337 117 544 200 900 88 613 105 836 103 827 935 041 

z toho strojní: 31 599 22 393 18 929 23 733 32 614 20 112 15 709 87 336 10 160 39 467 32 777 334 829 

           stavební 4 611 9 701 10 355 29 513 15 486 99 073 101 835 113 564 78 453 66 369 71 050 600 010 

cel. nehmotné investice 0 0 0 0 77 158 0 0 2 473 2 004 5 240 9 952 
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���������� 1 133 2 500 3 900 11 154 425 5 480 13 829 1 509 16 400 0 0 56 330 

            stát. do. MF 2 227 3 900 11 600 14 700 40 000 96 300 101 000 184 500 60 000 87 000 78 889 680 116 

            sponz. dary 8 950 215 315 285 324 368 910 295 663 523 313 13 161 

            vlastní zdroje 23 900 25 479 13 469 27 157 7 428 17 347 1 805 14 596 14 023 20 317 29 865 195 386 
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tel. 566 622 811, 602 755 196, autoskola@jihlavsko.com

NONSTOP TAXI 723 088 915, 607 927 698, 723 925 389
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