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Hlavní zprávy

Vojáci dovezli psy z mise v
Afghánistánu, armáda je zabila
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mírným odstupem tu místní také sledují své ruské sousedy.

„Spojilo nás to, že se záhy ukázalo, jak fušersky jsou ty domy postavené.
1����
��	��	�������	����	��	�
��	��	��
�	�����
����	������	)����	�
�'���0	)�)�	� ���	�����	������	 ����	)���	��	��	���$�	�	�����$�	�	������
�����
��	� �	����������	�������	�	��������	(	���	��	�	���	�������
�4��#	�������/	����	
���	�� ����	%�
��

2�����	����	���)���	��� �	�������	�
������		����	����	�� �	)�	�	�� �
��������	������	$�,������	.2���	��	����#	��
���#	�������
��	7
��	�����
����� �)�	������	)
�	��������	"'�$���	��	��	����	�������
��	-�	)���

���	������	�	������	��	��	��	���	�� ��	��$�$�	�
��
�/	����	%��:��	(	��
�����	��	����
�	����	�������
���	����0	���
�	)��	����	I	�	������
telenovel. Aleš si tu našel novou lásku, žije se sestrou své sousedky. Na
���$�	�#��	��'�	J��$�	��	�����
�	 ���)�	���	���)���#	
����	$�����$
�
����	����#��	�������	
��	���������	����#	��)�	��	� ����)�$�
��������#	������	����	�	������	*�	��	,��������	)�)�$�	�����	��
�
�����)���	��	�
�����	��)��'�	�����
�		�����	��
	������������	)�)�
������	��	�$����		
����	(��	)��	
�	�	�����)�$�$�	
���	)���	)�)�$��
�����	)�	�����
���	-�	��)�		��������	����	�	���������	 � �����	.���#/�
���	. � ����/	��0	����	����	�	�����	�����	 �
��	��
	�����	�	)�	��	
����$�
��������
��$��	>����	��	����	1������	�����	����'���	���	���$�	����	
���
	+����	����������	����	�����
���	����0	��	��?	�$����	�
��		
����
.+������	)���	��	��
��	1�����	�����������	����	��	�
�'��	��	����������
)�	
��	
�����	8������	�����	��	���	��	 ���	������/	����	����	1�������
.K��	)���	���	�4��	
$����	A�
����	)���	��	7��
���	L=<�	���	�� ��	���
ani balkon. Tady sice máme jen kousek té zahrady, ale malá je tu
':������/	
�
���

Ulice naživo

(	)��	)�	��	��
�	�	�����������	�	����	����0��	���5��0��	����������
����
�����H	.J�����	)���	�	+�����	$�����	)���	�����	��'��	)���	��
����������0	���
�/	����	
�����$�������	+�����	�����	��$�	
��	
���	�
��)������	�#	���#	�����
��	*�	��	�������#�	(	 �����	����0	�	��
����
� 0��	)�	��	
���0�	����������	��������	3	����	���������#	�������	�
�����	���
	�����	����	������	I	��0	��	 ���	moc	
�����	
�	�����	�	
4�
 ��	��$	���0�	.J
����	��	,����	������	
���	��	0����)��	����	���	������
"	+����	 �	��
�	�������	��	��������	���$	��	
���	)���	��	����
	



"Život“ v satelitu - www.lidovky.cz

http://www.lidovky.cz/zivot-v-satelitu-0ej-/ln_noviny.asp?c=A100430_100005_ln_noviny_sko&klic=236726&mes=100430_1[10.8.2010 11:11:26]

diskuse tisk tip redakci

poslat e-mailem

Vybrali SME Facebook Google Linkuj Twitter

���������	����	��	������	�
�����/	��)�	
���	����		��������	���	����
���5���������	������	.B ���	��	 0�	�������	���	���
�	��	������	����
 0�	������/	
�
���	3)��#	)��	��	�	�������		��������	)�	�����0	��
���
	I	�
opustit sny o fortelném rodinném domu. Možná už to bude znít trochu
)���	����0	�����	��	����$�	���	�
��	������#��	+����	��	3�����$	�
)��
����
��������	��	
�	���$�	
�	�����	*�
��	��
��	���	�	
���#	�����	������$	���
��������	� �	�	���)�#��	
����	.(���	����	��	�������	���������	���
��������/	������	����	���������	2����	��	���	�	�����	������� �)�
televizi, tady svou Ulici místní mohou sledovat naživo.

Tereza Nosálková a Radim Jung

RSS | zprávy pro WAP/PDA | zpravodajství e-mailem Redakce | ���"	�	�"���$��	���#���	&'()' | Soukromí | Inzerce v LN | Reklama na Lidovky.cz | �!"�#$���%
© 2010 MAFRA, a.s.�	;11�	<L<MN<MOP	Q	&�����,��	@-7�	%�������	+� �������	�� �	'�����	� ����	)�	��������	 ��	���
$������	���������

DISKUSE

+����	�������4F	1� 	�����
��	<R�RS�LR<R	<SFMT	3� ����)�	�����
��$�	<	�������4�

vstoupit do diskuse

*�	7��� reakce na život v satelitu 16:39 10.6.2010


