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Navštívte bazén v príjemnom 
prostredí, objednajte si masáž, 
pobyt v saune, vírivú vaňu alebo 
prenájom telocvične, plážového 
ihriska, tenisových kurtov,  
minigolfu, alebo si príďte 
zastrieľať do našej strelnice  
na krátke zbrane. 

V priestoroch nášho bazéna  
organizujeme plavecké výcviky  
aj v spolupráci s plaveckou 
školou Delfín.

Neváhajte a príďte nás navštíviť,  
alebo sa objednajte  
na čísle: 037/ 77 982 01-3

www.kastielmojmirovce.sk
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Nitra sa nám mení pred očami. Budovu starých „mlynov“ rozmrvili stavebné stroje na prach 
v roku 2007. V areáli bývalých Mlynov postupne vyrástlo obchodno-zábavné centrum, ktoré 
si prisvojilo pomenovanie MLYNY. Od 9. septembra mieria kroky Nitranov sem... a pešia zóna 
pustne.                                                                                         Text a foto: Ľudmila Synaková

Nitra na snímkach včera a dnesN i t r i a n s k e  k a r i é r n e  d n i
V priestoroch Pedagogickej 
fakulty UKF v Nitre sa v 
dňoch 21. a 22. októbra 
uskutočnili Nitrianske kar-
iérne dni, ktoré zorganizoval 
Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Mesto Nitra, 
Nitriansky samosprávny kraj 
a UKF v Nitre. V rámci Burzy 
informácií sa mohli občania 
informovať na možnosti pra-
covných príležitostí. Mesto 
Nitra sa prezentovalo prie-
myselným parkom Juh a so-
ciálnym podnikom, ktorý 
vznikol 1. októbra. 

Text a foto: 
Ľudmila Synaková   
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