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školní  doškolní  doškolní  doškolní  doškolní  docházku a jej ich rocházku a jej ich rocházku a jej ich rocházku a jej ich rocházku a jej ich rodičůmdičůmdičůmdičůmdičům. Zí ská te informace o možnostech.  Z í ská te informace o možnostech.  Z í ská te informace o možnostech.  Z í ská te informace o možnostech.  Z í ská te informace o možnostech

studia a o pstudia a o pstudia a o pstudia a o pstudia a o p ožadavcí ch u p ř ij ímací ch zkoušek na jednotlivýchožadavcí ch u p ř ij ímací ch zkoušek na jednotlivýchožadavcí ch u p ř ij ímací ch zkoušek na jednotlivýchožadavcí ch u p ř ij ímací ch zkoušek na jednotlivýchožadavcí ch u p ř ij ímací ch zkoušek na jednotlivých
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roz šířil svou činnost o výkup koroz šířil svou činnost o výkup koroz šířil svou činnost o výkup koroz šířil svou činnost o výkup koroz šířil svou činnost o výkup kovovovovovovéhovéhovéhovéhového

ooooodpadu, výkup barevných  kodpadu, výkup barevných  kodpadu, výkup barevných  kodpadu, výkup barevných  kodpadu, výkup barevných  kovů -vů -vů -vů -vů -

digitální váha (vyplácení na dekadigitální váha (vyplácení na dekadigitální váha (vyplácení na dekadigitální váha (vyplácení na dekadigitální váha (vyplácení na deka!),!),!),!),!),

výkup kartonů,výkup kartonů,výkup kartonů,výkup kartonů,výkup kartonů,

sbsbsbsbsběrné místo PE-FOLIÍ = igelitěrné místo PE-FOLIÍ = igelitěrné místo PE-FOLIÍ = igelitěrné místo PE-FOLIÍ = igelitěrné místo PE-FOLIÍ = igelit .....

OdOdOdOdOdvoz kovoz kovoz kovoz kovoz kovovovovovového ového ového ového ového odpadu z Vdpadu z Vdpadu z Vdpadu z Vdpadu z Vašichašichašichašichašich

domodomodomodomodomovůvůvůvůvů
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PPPPPO - PO - PO - PO - PO - PÁ 13 -  17 hoÁ 13 -  17 hoÁ 13 -  17 hoÁ 13 -  17 hoÁ 13 -  17 hod.d.d.d.d.

ÚTÚTÚTÚTÚT, S, S, S, S, STTTTT, ČT 9 - 12 a 13 - 17 ho, ČT 9 - 12 a 13 - 17 ho, ČT 9 - 12 a 13 - 17 ho, ČT 9 - 12 a 13 - 17 ho, ČT 9 - 12 a 13 - 17 hod.d.d.d.d.

SO 9 - 12 hoSO 9 - 12 hoSO 9 - 12 hoSO 9 - 12 hoSO 9 - 12 hod.d.d.d.d.
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květinykvětinykvětinykvětinykvětiny, vazb, vazb, vazb, vazb, vazbyyyyy,  sušinu,  sušinu,  sušinu,  sušinu,  sušinu

dárky a další sortimentdárky a další sortimentdárky a další sortimentdárky a další sortimentdárky a další sortiment
OtevřenoOtevřenoOtevřenoOtevřenoOtevřeno:::::

Út - PÚt - PÚt - PÚt - PÚt - Pá 9.00 - 11.30á 9.00 - 11.30á 9.00 - 11.30á 9.00 - 11.30á 9.00 - 11.30
14.00 - 16.3014.00 - 16.3014.00 - 16.3014.00 - 16.3014.00 - 16.30

SO 9.00 - 11.00SO 9.00 - 11.00SO 9.00 - 11.00SO 9.00 - 11.00SO 9.00 - 11.00

Otevíráme 1. prosinceOtevíráme 1. prosinceOtevíráme 1. prosinceOtevíráme 1. prosinceOtevíráme 1. prosince!!!!!
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nabíz í své služby nabíz í své služby nabíz í své služby nabíz í své služby nabíz í své služby v obv obv obv obv oboru:oru:oru:oru:oru:
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proproproproprodej terarijních zvířatdej terarijních zvířatdej terarijních zvířatdej terarijních zvířatdej terarijních zvířat, p, p, p, p, potřeb aotřeb aotřeb aotřeb aotřeb a
krmného hmyzukrmného hmyzukrmného hmyzukrmného hmyzukrmného hmyzu, pavouci, pavouci, pavouci, pavouci, pavouci , štíři, štíři, štíři, štíři, štíři, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi ,,,,,

chameleonichameleonichameleonichameleonichameleoni, leguáni atd, leguáni atd, leguáni atd, leguáni atd, leguáni atd .....
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     ÚčetnictvíÚčetnictvíÚčetnictvíÚčetnictvíÚčetnictví , daňo, daňo, daňo, daňo, daňovou evidencivou evidencivou evidencivou evidencivou evidenci , DPH, DPH, DPH, DPH, DPH, mzd, mzd, mzd, mzd, mzdy pro MOy pro MOy pro MOy pro MOy pro MO, daně z příjmu  atd, daně z příjmu  atd, daně z příjmu  atd, daně z příjmu  atd, daně z příjmu  atd.....
 V V V V Vám zpracujeme spám zpracujeme spám zpracujeme spám zpracujeme spám zpracujeme spolehlivěolehlivěolehlivěolehlivěolehlivě, s dlouholetou zkušeností, s dlouholetou zkušeností, s dlouholetou zkušeností, s dlouholetou zkušeností, s dlouholetou zkušeností, za solidní  cenu, za solidní  cenu, za solidní  cenu, za solidní  cenu, za solidní  cenu.....

 Homolko Homolko Homolko Homolko Homolkovivivivivi , Jiříko, Jiříko, Jiříko, Jiříko, Jiříkovská 831/14, Rumburkvská 831/14, Rumburkvská 831/14, Rumburkvská 831/14, Rumburkvská 831/14, Rumburk
 tel tel tel tel tel .....ččččč.: 412 334 967 neb.: 412 334 967 neb.: 412 334 967 neb.: 412 334 967 neb.: 412 334 967 nebo 728 033 047.o 728 033 047.o 728 033 047.o 728 033 047.o 728 033 047.
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