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Piatok 26. 11. / 20.00 h 
A4 – nultý priestor
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Sobota 27. 11. / 20.30 h 
A4 – nultý priestor

Štvrtok 25. 11. / 20.15 h 
Divadlo Meteorit
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Sekcia:
Väzni ostrova slobody

Jam Session koncert La3no 
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(Jeden) svet Tomáša Hudáka
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Streda 24. 11. / 19.00 h 
A4 - nultý priestor

Sobota 27. 11. / 16.30 h 
A4 - nultý priestor
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Piatok 26. 11. / 22.00 h 
A4 - nultý priestor
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Štvrtok 25. 11. / 19.00 h 
Divadlo Meteorit

+������$��!��������������������1��
�������!8Q�'���!8�
�������������������������������!��������Q�'������ 
����)$����������������
������������������������
�Q

@�����B 1���%�0��
"��L�������
�*?�+?����Z#���������Nf�
)�*���.����L�������.����<����
���U���#(��!Nf�+�����
��������7���L������������j�����X�������U����Nf�
�����8����!�&�L�������������������N

����,���%�	�������	9�

SLOVENSKÝ 
DOKUMENTÁRNY 
FILM 2009/2010

Sekcia:

KUSIA
DIS-

�����

VSTUP

:5.�3�:6.�99.�:T9T��*�����C�:2.�3�:X.�99.�:T9T��(��)���C�
25. – 27. 11. 2010,�A������T������
��C�:6.�3�:Y.�99.�:T9T� 
+��)����*����3���C��:Z.�99.�3�9.�9:.�:T9T��?����������C�
:Z.�99.�3�:.�9:.�:T9T��I������C�5.�3�2.�9:.�:T9T��(������C��
5.�3�2.�9:.�:T9T��A����������A�������C�2.�3�6.�9:.�:T9T� 
@�����C�Y.�3�[.�9:.�:T9T��J������C�[.�3�99.�9:.�:T9T��F�)�
��
C�9T.�3�99.�9:.�:T9T��(�
����C�9X.�3�9Z.�9:.�:T9T��A��������
C�:Y.�3�5T.�9:.�:T9T��+��������C��:X.�3�5T.�9.�:T99��_�����

(november 2010 – január 2011) 

Jeden svet  
na Slovensku

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného 
plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto 
dokumentu je výlučne zodpovedné OZ Človek v ohrození.
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Podujatie finančne podporil
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