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s hercem a zpěvákem
Adamem Mišíkem

pátek 8. 10. 2021
od 19:00 hod.

Kavárna Viola
Moderace David Šitavanc

Vstupné 99 Kč | vstupenky v recepcích hotelů LP, a.s., GoOut.net a na místě

Hovory od srdce plakáty A2.indd   1 01.10.2021   14:14



Náš Slunovrat poskytuje služby 
komplexní podpory asistovaného 
života. Pomáháme seniorům, 
dlouhodobě nemocným, osamělým 
i osobám se zdravotním postižením žít 
plnohodnotný a důstojný život ve svém 
domově. Po podporujeme naše klienty 
v běžném životě, pomáháme jim řešit 
každodenní starosti. Uživatelé našich 
služeb se již nemusí obávat samoty, 
bezmoci, nejsou sami, nemusí se 
bát o svůj život či zdraví v případě 
náhlých situací jako je pád, úraz, 
dezorientace, slabost či nevolnost. 
Pokud se dostanete do obtíží, můžete 

stisknutím jediného tlačítka přivolat 
pomoc – odkudkoli, kdykoli. Naši 
vyškolení spolupracovníci dohlíží 
s využitím nejmodernějších technologií 
na bezpečí našich klientů. V případě 
potíží zajistí okamžitou pomoc a zajistí 
vše, co je třeba.

Se svými klienty jsme ve spojení 
i tehdy, když je vše v pořádku. 
Pravidelně s nimi komunikujeme nejen 
o zdravotních obtížích, ale i o tom, 
jaký měli týden, co zajímavého se 
událo, zda je vše, jak má být. V případě 
zájmu klienta pro něj zařídíme termín 
u lékaře, připomeneme vám kontrolu 
či odběry, zajistíme pečovatelskou 
službu, asistenta nebo to, co si bude 
přát a co bude potřebovat.

Služba Náš Slunovrat pokrývá celou 
Českou republiku, je tedy jedno, zda 
bydlíte na samotě, ve vesničce či 
velkoměstě i Vám můžeme kdykoli 
pomoci v případě nouze.

Nová moderní terénní sociální služba 
Náš Slunovrat 

Další informace jsou k dispozici na našich webových stránkách www.nas-slunovrat.cz, kde naleznete i přihlašovací formulář.  
Při zadání slevového kódu NS Deník získáte balíček Standard zdrama. Neváhejte nás tedy kontaktovat na info@nas-slunovrat.cz  
nebo na telefonním čísle 228 224 923.
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15. 11. 2021
již od 390 Kč

w
w

w
.n

kc
-n

ym
bu

rk
.c

z

&
Kolínský Big Band po delší době opět spojí síly s DASHOU, hvězdou 
rozhlasového pořadu Klub Evergreen, který uvádí společně s Janem 
Smigmatorem a známého TV pořadu Star Dance, kde vystupuje 
jako hlavní pěvecká hvězda po boku orchestru Martina Kumžáka. 
Ve společném koncertním programu se s Kolínským Big Bandem 
vrátí k žánrové podstatě big bandu, a to ke SWINGU.

DASHA - SWING!
25.  10 + 2.  11.

začátek vždy v 19h
Městské divadlo Kolín

Vstupenky k zakoupení pouze na

www.divadlokolin.cz
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