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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

���������
�������������

����������������
�����������������������

������
���������������������

���������������
����������������������������

���������������������

��������������

���������� ������� ����� ������ ��� �����
������������� ���������������������� ���
��������������������������������������
��� ������ ��� �� ������ ������� �����������
�������������������������������� �������
��������������������������������

�����������������������

ČÍSLO 3/2017                                                                                  INZERCE                                                                                           STRANA 5

Věra Peroutková
tel.: 257 225 946

Do restaurace
v Černošicích 

přijmeme 
kuchaře/kuchařku 
číšníka/servírku

Nástup: 1. 4. 2017
Informace na telefonu 

607 731 285

Mateřská škola
K Samoobsluze 211  

155 31 Praha 5 - Lipence

přijme učitelku
Požadujeme: SPgŠ 

obor Předškolní pedagogika
Zájemci zasílejte svůj

životopis na:
 ivana.600@seznam.cz.

Nástup možný od 1. 4. 2017,
 nebo od 28. 8. 2017

zodpovědného, šikovného, 
se smyslem pro detail, 

praxe min. 3 roky, 
práce na plný úvazek 

ve Všenorech. 
Životopis zasílejte na

 han.h@seznam.cz 
nebo volejte 

775 558 201

Přijmeme
truhláře

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

Zubní ordinace
v Praze Zbraslavi

přijme do svého týmu
zdravotní sestru 

zubní instrumentářku
na plný úvazek

Bližší informace na tel:
777 545 555

nebo na email: 
jeriova@mojezubarka.com

přijme od 1. září 2017

učitele/učitelku 1. stupně
(matematika prof. Hejného výhodou)

učitele/učitelku 2. stupně
(ČJ, M, F, D, TV),

asistentku pedagoga.
Kontakt: 731 522 439
 krutova@zslipence.cz

(www.zslipence.cz)
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přijme na pozici
POKLADNÍ - PRODAVAČ(KA)
- jednosměnný provoz pondělí - pátek

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
- administrativní práce,

zadávání příjmů do skladového systému

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí - pátek

VÝKUP OBALŮ -
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

- vhodné i pro důchodce – 6 hodin denně
- všechny pozice mají 1x za 3 týdny

sobotní směnu 6:30 - 13:00

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

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5
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