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Velikono�ní ob�ady v našem kostele 
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inzerce 
�Náš kostel hledá kostelníka! Nejlépe na plný úvazek, nástup od 1.6.2004. 
Více se dozvíte v Aktualitách.  

�Kdo by mohl nabídnout t�í�lenné rodin� pana kostelníka levné bydlení?  Moc d�kuji. 
Kontakt: Konstantin Moravenov: +420 776 252 864 

�Nad�je v Praze 2 hledá ekonoma pobo�ky. Požadujeme: VŠ,VOŠ ekonom.sm�ru 
nebo SŠ s praxí, znalost podvoj. ú�etnictví a práce na PC, samostatnost, spolehlivost a 
ochotu pracovat v k�es�anském prost�edí. Nástup od 17.5.2004. Písemné nabídky do 
30.4. p�ijímá: Nad�je, Varšavská 37, 120 00 Praha 2, nadeje@nadeje.cz, tel: 222 521 110 

� Nad�je - se sídlem v Praze 2 hledá mzdovou ú�etní. Požadujeme: SŠ nejlépe 
ekonomického sm�ru, praxe v oboru 3 roky, neku�a�ka. Nástup od 3.5.2004. Písemné 
nabídky do 23.4. p�ijímá: viz výše. 
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Svatý otec u Nejsv�t�jšího Salvátora! 
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��Z kalendá�e kostela a VKH (Betánie)        
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AKTUALITY 
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http://salvator.apha.cz  
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Hledáme kostelníka (sakristána) 
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Knihovna Betánie 
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Nové prostory  
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