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Milé čtenářky, milí čtenáři,

je pátek pětadvacátého 

února dopoledne, venku 

poletují vločky sněhu 

a já sedám k počítači, 

abych pro Vás tak jako 

vždy napsala úvodní 

slova o tom, co najdete 

v novém vydání. Nejde 

to. Dnes není jako vždy. 

Děje se něco, co by 

si nikdo z nás nepomys-

lel, že se někdy stane. 

Chtěla bych se vypsat ze 

svých pocitů, ale vím, 

že je všichni máme 

podobné. A tak vyrážím 

do města, zaznamenat 

vlající symbol sounále-

žitosti se zemí, která 

prožívá válečné peklo. 

S přáním, aby co nejdří-

ve skončilo.

Monika Langrová
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Příběhy 
našich sousedů

Příběhy našich sousedů
Poděbrady

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní závěrečnou
prezentaci projektu Příběhy našich sousedů

ve čtvrtek 31. 3. 2022 od 17 hodin 
Divadlo Na Kovárně
Jiřího náměstí 1/I
290 01 Poděbrady
Akce proběhne dle aktuálních protiepidemických opatření.

Na setkání s Vámi se těší žáci základních škol z Poděbrad, zástupci města Poděbrady a Post Bellum.
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s hercem Tomášem Töpferem

středa 23. 3. 2022
od 19:00 hod.

Kongresový sál Lázeňská kolonáda Poděbrady
Moderace PhDr. Jiří Vaníček

Vstupné od 79 Kč (lázeňští hosté), 
99 Kč (veřejnost a na místě)

Vstupenky k zakoupení v recepcích     ,     a na místě

Lázně Poděbrady, a.s. pořádají
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