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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY DO VÝROBY!
 SEŘIZOVAČ  STROJNÍ TECHNIK

PRACOVIŠTE: Parker Hannifin s.r.o., Poděbradská 1005, Sadská

KONTAKT:
e-mail: personalni@parker.com, telefon: +420 325 555 313

NÁSTUPNÍ BONUS: od 20 000 Kč
a další zaměstnanecké benefity
Uvedené pozice jsou v třísměnném provozu.

ZVYŠUJEME 
NÁSTUPNÍ MZDY!
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louda.cz/servis

Přezuj
včas
a získej
SLEVU 50 %
NA PROMĚŘENÍ
A SEŘÍZENÍ
GEOMETRIE

Objednejte se na 
přezutí on-line:
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MARCEL ZMOŽEK
Lázně Poděbrady, a.s. pořádají

pátek 28. října 2022
od 19:00 hod.

Kongresový sál Lázeňská kolonáda

Vstupné 250 Kč (hosté lázní), 
300 Kč (veřejnost a na místě).

Vstupenky k zakoupení v recepcích  ,  , a na místě.

pátek 21. 10. 2022
19:00–22:00

Kongresový sál Lázeňská kolonáda

Vstupné 250 Kč (hosté lázní), 
300 Kč (veřejnost a na místě).
Vstupenky k zakoupení v recepcích  ,  , a na místě.

DUO
JAMAHA

Taneční večer s

Lázně Poděbrady, a.s. pořádají

www.mm4you.cz

Střední škola v Poděbradech!

Přihlášky do 30. listopadu!

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
 3. 11. a 26. 11. 2022

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA 
DESIGN A NOVÁ MÉDIA
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