
Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617
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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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MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907

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

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

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

J + J
NÁJEMNÍKOVI

s.r.o.
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INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868
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NAUČILI JSTE SE, Jak MLUVIT......,
ALE NAUČILI JSTE SE JAK KOMUNIKOVAT?

Kurz Komunikací k úspěchům poskytuje
18 přesných dovedností a právě ty

jsou klíčem i úspěchu v každém snažení.

Zapište se na
tel. 606 705 395

nebo www.dianetika.cz
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» jarní semestr začíná
   2.2.2015 a končí 12.6. 2015
» jazykové kurzy pro dospělé
   pouze 2 900,- Kč
» max. 8 studentů ve skupině,
   mini kurzy - pouze 4 studenti
» kurzy konverzace s rodilým
   mluvčím
» příprava na zkoušky FCE, CAE
   a státní maturitu

JS ANGLIČTINA RADOTÍN
nabízí 

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích 
jazyků pro dospělé i děti

» dětské kurzy s vyzvednutím dětí ve škole
» fi remní a individuální výuka angličtiny, francouzštiny a němčiny
» Nově: kurz angličtiny pro 2. - 3. třídu ZŠ s rodilým mluvčím

Jazykové studio Angličtina Radotín
          Nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín          

www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013             e-mail: verakunt@yahoo.com

Oděvy u Aničky
Po – Pá 9.00 – 18.00 hod.

So – 8.00 – 11.00 hod.

Doplňková služba
Čistírna oděvů

Radotín 
naproti poště

KADEŘNICTVÍ - Kateřina Kuťáková
Do nově otevřeného kadeřnického
salonu v Černošicích - Mokropsy

(v blízkosti nádraží)
přijmeme kadeřnici na ŽL
inf.na tel.: 775 344 156

Poskytnu vašemu psovi společnost, 
péči, vycházky, případně sportovní 

vyžití o víkendech a svátcích.
Se psy mám mnohaleté zkušenosti

a ovládám i Dornovu metodu pro zvířata.
pes bude spokojen v domě
se zahradou v Černošicích.

vikendpropsa@seznam.cz, 724 060 180


