Nově otevřeno!!!

J+J
NÁJEMNÍKOVI
s.r.o.

CENTRUM
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Budova sokolovny - 2. patro
U lékárny 597, P5 Zbraslav, 156 00
Nabídka:
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Slender life (rekondiční stoly)
Zdravotní cvičení pro děti i dospělé
SMsystém (cvičení se spec. gumou)
poradenství (pohyb, výživa)
analýza těla - váha Tanita
magnetoterapie BEMER
masáže

informace, objednávky:
PhDr. Gabriela Firstová
606 620 153, g.firstova@seznam.cz
www.cviceniprozdravi.cz
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Cena v Kč
Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

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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VIDEOSTUDIO
PÁTEK
PŘEPISY
● rodinného videa všech formátů
na DVD
● starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
na DVD a HDD
SKENOVÁNÍ
● diapozitivů, negativů a fotografií
SLUŽBY
● kamera, foto, střih
603 277 383, 257 811 063 / Radotín

www.studiopatek.cz

Laserová epilace
Light Sheer Duet
v.s.
IPL fotoepilace
Rozdíl, který sami poznáte. Pouze u nás.

K Vejvoďáku 1359
Praha 5 - Zbraslav
tel.: 775 233 220
251 010 779

www.he-wa.cz

TRUHLÁŘSTVÍ

Plovoucí podlahy, skříně na míru,
ploty, pergoly, chatky,
drobné truhlářské práce

Test schopností.
Na Vašem IQ a osobnosti
záleží Vaše budoucnost
POZNEJTE JI!

husaktruhlar@seznam.cz
tel. 720 571 501

Více info na tel.: 605 882 328
volejte od 18 do 21 hod.

MICHAL VAVŘIČKA

Prodám zděnou garáž 19 m2
Na vlastním pozemku
Ulice Ledvická – Radotín
Cena: 190 000,- Kč
Tel. 602 298 680

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907

