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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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Věra Peroutková
tel.: 257 225 946

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP
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ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

 

Estetika Zbraslav 
Pracoviště estetické medicíny se zázemím 

dermatologické ordinace 
Poskytované služby: 

· Botox 
· Výplně vrásek 
· Laserové ošetření 
· Odstranění kožních výrůstků 

Mudr. Anna Kinkorová 
Tel.: 604 809 675, 257 922 484 

e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz 
www.estetikazbraslav.cz 

 

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

1) POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
plný úvazek, částečný úvazek

   - jedná se o jednosměnný provoz pondělí - pátek

přijme na pozici:

Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 
po 14. hodině

2) ŘIDIČ DODÁVKY skupina B

3) ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
PRO ZPRACOVÁNÍ DOKLADŮ

4) SKLADNÍK
-všechny pozice mají 1x za 3 týdny službu

v sobotu dopoledne

Ing. Edita Navrátilová
���������������������������
�
tel. 730 701 701
e-mail: enavratilova@rscs.cz 
Štefánikova 17 · Praha 5 
web: www.rscs.cz/pasn
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Michal Šimek s.r.o., 
K Radotínu 492 hledá pracovníka skladu

obsluha vysokozdvižného vozíku.
Požadujeme zkušenosti
v oboru a spolehlivost.

Vychystávání objednávek pro cílové 
zákazníky ve skladu ovoce - zelenina.

Rozvozy objednávek po Praze.
Nástup možný ihned. ŘP. B podmínkou, 
upřednostníme zájemce s ŘP. B a C. 
Nabízíme dobré finanční ohodnocení

a přátelské zázemí, pevná pracovní doba.

Kontakt pouze 8.00 - 15.00 po - pá 
tel.: 602 384 723, pan Tomáš Karger 


