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Editori Almanachu  
nadviazali na J. M. Hurbana

Prvú filmoviedku natáčajú pre STV v Nitre
Režisérka Mariana Čengel Solčanská si vy-

brala Nitru a okolie na stvárnenie dramatického 
príbehu zo súčasnosti. „Televízny film Obhliadka 
vzniká z iniciatívy STV, ktorá rozbieha cyklus fil-
mov – FILMOVIEDKY a my sme prví, ktorí tento 
cyklus začíname,“ uviedla režisérka Čengel – 
Solčanská. Do hlavných postáv obsadila Ivana 
Palúcha, Gabrielu Dolnú, Jána Grešša, Lucia 
Gažiová, Jakuba Gogála  a ďalších. Kameru zve-
rila Jánovi Ďurišovi, najlepšiemu  slovenskému 
kameramanovi, ktorý sa podpísal pod výtvarnú 
stránku filmov Báthory a Cinka Panna. Na scé-
nografii sa podieľal Vlado Ferienčík a František 
Perger. Film sa natáčal na dražovskom kostolíku,  
na ihrisku, aj v nemocnici. Na obrazovkách STV 
ho uvidíme niekedy vo vianočnom období.  

Text: (sy), foto: Ondrej Synak



Socha svätého Jána Nepomuckého v minulosti stála na brehu rieky Nitry, až kým neustúpila 
rozsiahlej cestnej infraštruktúre. Po krátkom pobyte na dvore Technických a rekreačných 
služieb, ktoré kedysi sídlili v miestach, kde je dnes mestská polícia, ju premiestnili pred kos-
tol na Chrenovej. Sv. Ján Nepomucký je mučeníkom spovedného tajomstva. Údajne sa ho 
mal kráľ vypytovať na hriechy svojej manželky Žofie, ktorá bola veľmi nábožná. Spovedať sa 
chodila práve k Jánovi. Kráľ ju podozrieval z nevery, pretože sám sa tejto neresti dopúšťal. 
Keďže však Ján nič nevyzradil, mučil ho a dal nakoniec zabiť. Túto tradíciu potvrdzuje aj fakt, 
že jazyk sv. Jána Nepomuckého sa zachoval neporušený. Za svätého bol Ján vyhlásený v roku 
1729.                                             Text: (sy), foto: Koloman Zúrik

Nitra na snímkach z minulostiMiss Nitry 2010 Simona Brečková 
Víťazkou súťaže krásy Miss Nitra 2010 sa 

na finále vo Veľkej sále DAB v Nitre  v nedeľu 
28. marca stala 22-ročná študentka Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzity - Simona 
Brečková z Nitry. Miesto prvej vicemiss získala 
18-ročná Monika Šagátová z Jelenca, z titulu 
druhej vicemiss Nitry sa tešila 17-ročná Nit-
rianka Renáta Buchová. Titul Miss Press MY 
Nitrianske noviny 2010 získala 17-ročná  Ni-
kola Kerestešová z Nitry.  Miss sympatia patril 
16-ročnej Jane Zatrákovej z Nitry.

Na finále tejto regionálnej súťaže  krásy sa 
prišli pozrieť i poslanci NR SR Tibor Glenda 
a Ján Richter s manželkami, primátor mesta 
Nitry Jozef Dvonč s priateľkou Margitou Šte-
fánikovou, rektori oboch nitrianskych univerzít 
Mikuláš Látečka (SPU) s manželkou a Libor 
Vozár (UKF) s manželkou, ako aj ďalší hos-
tia (na snímke). Za mesto Nitra v porote se-
del viceprimátor Štefan Štefek. Cenu víťazke 
odovzdal primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý vy-
soko ocenil, že v programe vystúpili prevažne 
umelci a talentovaná mládež z nášho mesta. 
Organizátorom bola TV Central a agentúra 
CEmedia so sponzormi pod osobnou záštitou 
primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča. Gene-
rálny riaditeľ televízie Central Róbert Greguš 
sa vyjadril, že na budúci rok plánuje zorgani-
zovať súťaž krásy o Miss Nitrianskeho kraja.  
V programe účinkovali tanečníci Old School 
Brothers a T-Bounce, spievali Mayo a  Barbara 
Dubinová a minúty pred záverečným ortieľom 
poroty zmiernil krátky  koncert  nitrianskej ka-
pely Desmod.  

  Text a foto: 
Ľudmila Synaková

Miss Nitry s mamou a priateľom.
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