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21. pá ve 20 h., 22. so ve 20 h.
Poslední samuraj (154´)
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25. út ve 20 h., 26. st ve 20 h.
Chocking hazard (81´)
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28. pá ve 20 h., 29. so ve 20 h.
Výplata (119´)
9)�) ������!�����6���� ���� &�0�%"�	�
%��!��Q�� ������������	#"�	��	
�������"�;����&�0 ���� 	-���"��&��$
�'���� NA�B%
$�
��	����
	A
�����������������a
plakátech

B��	�J �#	� 	
"�"� 	�%"� ���
���� ���������	�	��*)�7�$��
����)�����"&

����������	
�����	
�������

�=�>$5
�����	��
���
���������
����

9��/B�2*��*��+
(.AA�����.AA�04-�ZJ-�<J���2� 	
� ��$���-���"$�"�$��"
�F.?A� �� �P.AA�04� ��8��%�"� � �
$���
ZJ-�<J����!��	 ��$"�	

;7�� 4�� �� C7� )���� -� �'
���1��+
��0
� �� ������� ���	��� L�U/ &
E	�C�"$��M
;?��4�����3�V�C3�)����-�W����*�.�-
���������� �� *�����2*�.
�����/��
.����*�.����LJ&�0��� �M
��)����
#�$	�����$���	� �����
6�"��%"���.�P'I�'?A�FAA�E&���%	�
�����-�NAN��NP�'FG��&�0���5����
��)������6���* 	6�"������ )����%��
C��@�� 
�������1��$����$�����
��)��>"
C4��@���C7�)����-��'
���1��+��*�-
���
*�2�
�L�&���#�� ���M
��� �"�� �!$)����"��� %� �	
L$	�)��
)$��)������M�� �
���
����5���
��(�����������.�*���
��D!�1� �"%�"-���$���>� ����-
���
��	���$� ��
���)���'A�B%-��6� �	���	����&
P'I�'?A�FAA�E&���%	����

���
��/��@��0
*������2�/
��
��	��
��/�����������
�'
���2'�
2'�/
:�������KA���B*�0����/�:
���J�*�(�����/
*�
��!�����,����

���,�*�������/��
X2���(
�S�*�������*�����������*�T�
3�5���)� 	$� 	��"� �����	�	�0	�$/ &��	 ��	��	��#����-�  	$"� � 	#�
����%�	� � �� �)��) )- �$ 	�������"� 	� ������"� ����&��� �)��) "�
� �* 	�)������)�"��	�%"���)
� ��	>� �����[8	 ��\���$���$�"�
:���4��#"����� 	� �� �������)� �	� 	#�� �T�*��!� � ����� � ,)R�	
B� ��� 	&� 0�$ �
�#5"� �6� �	��� �� ��$��� ��	����"��� ������"
�"��������+6� �	%"����� )�LGNN�NGA�'GFM�	���*	�� ���LGNN�NGF�'�PM&

D	0��������*�:
��
�=$F� �

��E��
0���������
��!��,��������,�*�
����� $�%�����)�	
6�����	���	>� ����

�/����)%/���-�4��*�0���
$���(&�%� �	

� �* 	�.�(-?A���$&�� ���$�����
���-��A���$&������$����$�6����	
� 	����	�������&-��F���$&��]$��
������� ��* 	6���	�6��
	�����
��	$��)�L�������"��������%	�"
��B/M����)���$�
 �����

 %����������/��
:

�

���;;��4�6�CA�)����-��/
�
�����1�-
�%� ��0��#R��� ��� ��)���� )��"� 	�
5�������$��&�=)$��������������$��
�)-���>�#����" �$"��	�� ����#�>��� 	�
���	!� 	� ���� 	��!� ��� �� 	���
��"&� 0�������� �� ��
�)-� ;%	��&
����&�?A�B%&
�
�&A��4�6�C&�-�C7�)���� 
�������-
,���5"� ���	���/��$��"� )������
$���� 	� [��	��"� ��$�\-� ��$�
������"���� ���� ����//��B�)�

"%��&��	��5�����$���-�%��	#"����

	���	� 	����������	�"�� 	$-������
� ����� ��-� � 	����"	-� 
	��
���)��%�	���	�$	�5"&���
)$�)�����

���	���"���%������� 	$�%"���)���
>������	$��)��$��)�	��	#"�	��
��)�������������)��"&

��;�� !�F&�G&�� �
���	���*�
��"�
������	���)�B/������ �������)�
��>� �������������� 	��� 	��
	�����"&�3;%	����	����?�%���%���
$ )>���	�������+&�3C-�++&�3C�	�$ )>�
����� ��"5��� ��>���� �
�)� 5���&
H���� ��)��>���� ��� %�������������
	�� �
��������� ������� &�@����#�
���5"����	�������������"����$�
���������)�����������"-�	��������	��
"-�#	���	��&�����#���$��������
�)-�6���-�	)$��-���Q��	�$&�E�$�����
���$ )>���	����	��	����	�;����� ��
�����	�����#��� ����	����	�[=)�
$�)�����	5��������	\-���� ����
#�����)��%������$�	&�J)��#���%"
�����>�������%"��� �������� %"���
����������	�	��� �F&���)��>�
��	
	�"	����$��	%���)�	>�$������
	��5�������)��>"�"� ���)
���)����
� �
�>�������%"���	���	������
������#��[� 
�\-���� ��$�����	����	
�� ���)��$����R&�=��)>�������
������ ���#��#�$��$ )>����-�	��	�
	��������)��>���	��	���������

	���"&�B�� ��>�����$ )>�����#���#�
���5"^�0����%��"��5����
�$��
���
#	��W��	�� �"���"�������)�"����
���$ )>�����+&�3C-�	�$ )�����"��
���++&�3C�	�	�����"���"�������)�"��
�������)��>"�"���"5�����$ )>���	&

�5�����)��>"�"��* 	�)�)#����	����
5"��� ��� 	� �� ���� $	�5"� ��)��>�&
4
�	��"��"�������$ )>���	.�=	 �
��Y����=�	�	-�=��)$�����,)���-
9�)����E	�	��������E	�)
&

 8

H�2�()��2*��*��������:��%
C�����/�����1��/���!��,����

B	>$� �%�����>������������	�����
�	!�����"$����
� )��!��%��"������
�����&� ����	$"� 5�����v ������
������	��� 	����;%	��Y)#"���)���
>"� ��� �* 	����"&� E�#��������)�
���� ��"���$��� 	#��!�������#��#�>
�	���	�����#�!-�>��#�#��
������	�
��)
���)#���&�J���� ���
����5	�
� ��	5��5���)��� 	�$)��$	���!&
���� ��"�����������HR����	$����

�	��)����	5��>����)�"������v ���	$".
�&�J���5�C�����-�'&�0	��������	�-
?&�F&��	 ���0�����&�B 	#��������
��������	��*� ��� ����	$"��� 5���
��$�
!�� �
��.��&��	 ���0�����-
'&�0	��������	�-�G&�J���5�C�����&

��� ����)�	$��������>�����"��-
>��v  programování uvedené katego-
rie ovládla naše škola celý kraj&�E����
;�������������	����#5"-�>����)��>"
��"��	$�� 
���� �������� �
�">�&
�>$�K����� ��"��������	�������
��$��	� �* 	���	������)�� )
[���\��
����� 	#�������������
� ������-����#��#�>�	������"���>�
���"�>��������	$"�5����&
E����$��-�>��$��)��$�
��	�������

�	������� ������>���������	�����	�
����"$������	����"��	��!��%��"
������)�����5"����������&

�) *��,�/��/���=�
�
*����6
�0��
/��B2�0
���� �
()����

ELVIA-PRO,
spol. s r.o. Praha

<	��$�����!��&&&
���" $D5�,$�DN�9D!�+

��:����CC�K3A�50
���� 6)����:@�S�2@�/S8@�

� ���	$�)��
��)�)
/	�5"��6� �	��.
� ��������!�� �$�#�	
�����B1
��
� )���������� �����)��4�S
� �� )�	�'� ���
� �� )%"������� )%"��� �����)$���	� L�I���M� ���!
� �)

�	����"�	*��%����L�5��
���
����"� #	������� ���)5�	M
	� 6 	��)�5���� 	
"�"� ���
#	������� �	������ L�!)�	-
�����	$�-� ��)��%�"�	��$&M
���
$�
"����"���� ��$�&����&
NAN�FPA�I?N



F

��*
���0���2�1��+�0��������������������>$�����$)����	$
� ��"��������!��� ��!����	�" ��-�� 	
�%�	��-��	$! ��-�
	�����)%����
�	����$���-����$�>��$�
��	��$�	$������#"�#������ ���� ��$���_
0�%����������	�����	�� 	#��	5"�)������	)#	�	���)���	�$��"&�=������

��	)��������!����$�)�"��E	"%����	��� 	
��	���$������������"���������
����"&�/����$��	� #������-� >�� #$�)������
����	-��$��� 	��$������%)#"
��� �
���	$�!���������������&�@��%�"�#������">����������� 	%��	�
��;���$)�����$	�5"���� ���� ���&�<�����	�����5"-�>�����	����)����������
$�>W�0	��"�#��������	�	W ��������������F�*��/��J
'������
,����B��������V�������2*����)�U�/��(&�G&�� �
�����	

���������%	�"�	�$ ��������$�	��AA�-�IAA��	��������)�$��$����&�@���$�
��&?A���$&�� �
"�	���������$������"��	������$�#"���������5�"��!���$��
�5�����	��*� �"&�@�#	��������	��"�%��	����#��	$5"�$���-���� ����������	��
PA`��5�����;%	���!��^�3 )5��	����#�#�����	��*� ��&�0 �����$������ �%"��
�((?�	>��(((�
�����	�	������$�����	 ���!����� �����((�&��	�����#��
�)�����	��	�;%	���
�����$������� 	���)�L��	 �����
�����A�B%M&
4� 	�$)� #������� �$�%�����$���-�� ��������������$���	�W�3 )5��

�	��*� ��� ��� �
��)� ����$)�������#$��	� ����������$� "-� �������
	����"�)���& F�����J�/����

,��*�*
�����!�������������
EDN�WY�N���EDN���D��MN

���$����'G&���'N&�G&����#	����	>�
$� �%��������0"��)� ��������"
��6� ����J4U79a7U���	���
���� 	� 	��)��"� � �
����
���
�	����������"��� )��)&�E�$"�
�����	������5"���6� ����#���	��
 ����#����#��������)� ��������
 ��!����)
#�����	�������������
"���  )��)&���� � �*��������
�������� �$�� ���$��	�"� $�	� ���
� ��"� � �#����� ����)� ���� ��	��
�)��
�"�	���$��	�����!����)
#���
��-����$��5"��)
����	����&�E�$�
������) ������!�� �$)���3��"�$��
���������HR� ��!���� 5"���	�� ��
#����8������ �"������&�J�Q����"�
�����)� #�� #�>� �"� ����	��� 	

T�
��!����� ��������� � �*���
)�TTT&����������&��&������%�
�� ����6� ��"� J4U79a7U�

)$����0"��)�� �
"�	��#�>�I&� �%�
"�� � �$"� ��)��>"� �����"$��
� ��	*	%"����	�� �����J4U7�
0740@��'AAF&�J4U70740@�
#��������)���"��>�����"�� ��� ����
"�; ����� ��	*	%"����	�� ����&
����	-�� 	#��	� �) �������� �*���
�$���� ��!����	��*� �"�����)��>"
�� �#���5"� � ��	*	%"��	�� ���&
���������������
)$��	� ����5"
�����"$���� ������	���	�� �����
3��"�$����������HR� ��!���� �
5"��-�$ >����)���$���	���&

��

5*��� �����
� *������ �� �	����� �
�����
3	��)����������� 	#������%�	�����	���	�����$)
)�$��	������ �* 	�)

7����#�	��
��	������	&��	�����������)��"��	���$��	����� �����"
��P�1� 'AA� ���&�B%��
��.�=�
 ����1�  ����� )����/0�-�=�
 ���	�1
�� 	�	��"��"����)��	���L$����#���BM-�/	Y�������1��� 	�	�	�6	����
�!���������	�����-�/��)���1��� 	�	��B-�9 �5	�	��&�H&��&�1��� 	�	
��
����"��$�-�E	�� ���1��� 	�	��B-�B	$���1��� 	�	�	�6	����!������ �
���-�B ����1��� 	�	���>� "��$ >�-�B�"$�	�1��� 	�	��B-�B��>����1
�� 	�	��B-�B)��"��1��� 	�	��B-�,"5��1�;� 	�	�����-����������1
�� 	�	��B-�7	$�5"������ 	�	��B-�7	$�5"������� 	��	�1��� 	�	��B-
7	$Y������1��� 	�	��B-�D�%����1��� 	�	��)��) "���$��)-���>��1
�!��	�����5"�� �����	��$ 	�&�����$���)-���������1��� 	�	���>� �
"����$ >"-�J�����)$��1���"��	�
	��	��%�����
 �#���-�������1��� 	�	
���)��	�"�	�����-���	�������������
)$���"�$�����������5��-��3)
�"�1
�!��	�
	����)��	��& ����Z�/
�GGG���*��
���*��
�����0���[

/����2�$����	�
��������	�%��	��������&

Stavební parcely na Holubce
�� ����� ������%"���	��"�����	

#��)��������5"�� ���������#�������
� 	������������	��
"��	 �����	
2��)
��&�/���%�	� #���!��	�
	
�		���	%"���	���$���$"����	$)
	���� �
��)�����$)#"�"���$��)����
�"���
)$�)�$���%����
!�	#"�"���	�
��
"��
#����� L������$-�����#�
�������"-� ����$��"������	���"-
�������)��	%"� ����$�-����)��
�	��-� ���$"��-� �	$����;� 	��M&
3��������������	�
����������!��

���	$����(����&�B%�
��	�����!
� ��
���� �"��"���
 �	�����������
6� �	�E83-��& &�&-���#�	� ����$��"��
�����	���"-���� ��
)$�)� �	�������
��  ���>�����������)� 6� ��)
:&���-� �& &�&��!
� ���� �"��"�	
� �$�#���������I���	��
"����	 ���
#�>�
��������� 	������	������#��
�&��	�%����%��� ��"����	$������
����������������)���$	������"��	�
����"�$��	�������!5���-FF����&�B%&

,��J
���

!�1
��������	����(�����
0��$��	���	��� 
������ ��� 	5�

������#	����
�%�#���	��-�����
�����%��-���� �����#���	�����$"
���	>$��� ��)�)� 	5"�  ��)
����&
�	5����������>"����	��
���
�	���
<������ 	������ ������&�4���"
�)$">�����"�� ����� 	#�	���������
��>��#����%	�!�������-��	��%	��
�����$�����$"� ��	Q��	��	�	���$�
�����
" 	����)
�&��	5����������
����"
"-�	���$��
)$�)������
��
������)�)$��	����� ����&
7�$��
�������$����$��������#��

�!� ��	$��O�	>�	��!�� 6	$��
����#����	5���������) %������$�
�� ���
"&������� #�� ����� ��!�
��>	���!��	 �����-�	����������
�
����"������ ���"���� �)>��-�	��&

 )���"�	������#�!������"��
 	$�����&�8��
"��)���������5��

�� ��!����� ���"���	����"�&
@�-�#���)�6��
	����-�����#
	����-
�����������5���	���	$���)�5����-
	��� ��� #��)� ��)��� 	� ��� ����"
%���� ��)
�&�/���� ��� ��	#"� �$�
�	� ��� 6��
	�-� ����-� �	#��$��� 	
����-� 	� ����%���!��� 
 )��"��-
����
�>����_�3����$���	���� �)
�)����
"���	����!�
	��-��������
 ���
��) %���� �5����� �
��	����
����	�  �$�� �$��%"�	��� ���
���	�
	���	���� � 	���"�� $)&
@��	���
�������	5�������������
��
)$��	�� ��	��� �	 �-� ��� !� 
�
�����������$���� ���������)�����
$�>&
4
��	���������	�
��#�����)�"�	��

�#	��)��	��
�)��	�� )-�%	#���
)� 	� ����� ��&���)5��$��	� 
��  ��
���� )������	�	��	����)��) "��

$��)&� ��2� ������ �)��)
	���2� �����*	�� ���
����������%	��
��#���
��Y��	���Q�����&
3��$� �����"���	���������	)�

��
)��������$ 	>"�
���	����
��
���	�5��$)&�@
�������$�%�������
#��$����	��	����������������)����
%�)�$�� 	�"������$-����	�
����
����5������)	���	������"����>5"��
��"$&�/	�5"����	�%��!���� �
����
	5��������	�#��).��$���	�����	 �
���	�"���������	��	���������)#"�
�"���"��)��� �������>��� ����)�
�
%	��$�����	�
)$�����������&
8���#$�"���
�����������
)$��	�

��
	 �� ��!� ��"��)�� $�� �5���
;��$"���
)$��-��
���$�-��$ 	>"&
E	���$	�5"�� �
���-���� !���>�

������)�
)$������	$	�� ���5�
!-���$"������$���	��)�����#!��
b8&�=����
�������
	�����	����	
$ )��������������"�$	�5"�����#�
��b8&�J�	�����	�	)��
)�����
�$ 	>"�#��)��$���	%)#"�"&���-�#�
��� ��)���� $�
���)�� ��#�$���
����� �����"� 	� $ )�!-� �$�>
�����	�)�"�� �
���&
����
����� �	����� 	��������#�

5��� ++&�3C� 	� ��"� ��>���-� � ���>�

���	$	#"� ����� 	��&� 0�����>�� #�
	5���������	��-�	����"�����$�
�����)��) "� �	�����-� ��� !��

������ �������� �#�� ��>��-� 	��
��	���#����"$	�����$��	$	��&
@
�������$"���$����$�	���	��

�$�	$��� �����"��� ����������	-
������
�����)�������
)$��	����
��	$��$�������$�	$�������5�&
E�����>� #�������� 	����� 	#�-

�)5��$��	�
���$�� �����$	&�B	>�
$!�%������
��) %���� �$� ��	Q��	�
�#�� ��������-� 	��� �� ����" �$�
	������)�#��)������
�����	��%��&
B�������#��������$"�
���	���
���
���
	���%��������5�� ����$"�����
���������������������"&
B$�
�����5��-� �	��
�������#�

 	$�#����$	�����"�	�-�	
�����	���
�
��$��)��"�	��-�
������"$�#5"�	�������
�����	���#���������&�@�������"
������������-����#����)���������
��$"� �	���!��&�,�$�� �	����)�"
���"�&�@������$��	������-�#	��
����
	5��������
����$"�����"$�������
�5������"#����	�� ���&

""���<+�E���1�D��*�0
�6
F���	�W�()�6�F��
.�W�/�26

��(/���W����



G

D����
�������	�������������������/
	����$�*�2���)��2�*/��
���
��	 ���	�����	������������	�	

�� 	�����$���c�?'��$��&�'�����	
%&�N'V'AA?��
&-������
����$��:��
 ���������	 �	���)�	����������
��� !����������������
+
C����/	�����$�*�2���)��2�*/�-
�
����2*�	�)�����
���
()�CC�
��C;��0
*����;AAK-���������2��
��CC�
@�����CK+AA�)��������;;+AA�)����
����	����C;��@�����?+AA�)�������
CK+AA�)�����
;��,���
�����������/
	����$�-
*�2���)��2�*/��
���+
�
���/
	������*����0��C�#���"���
��������"���"�/��)�����%��	����
���)���)>
�)-�HR� ����)�&�%&�&�NI
� ������%����$����"��	-� �$�� #��)
������5������ �	���)���
��)���)���
�����$���	-�0	������	-�0) ��Y��
�	-���	��������-�HR� ����LN�-�NI-
PA-�P�-�P'-�PF-�IA-�I'-�IN-�I(-�P�F-
P�G-�P�N-�P�P�P'?-�((AM
�
���/
	������*����0��;�#���"���
��������"���"�
)$����2� ������
�)��	-�� 	����	�������&�%&�&���F
� ������%����$����"��	-� �$�� #��)
������5������ �	���)���
��)���)���
���=�	>"%���	-�= ����-�2� "
$�� -�E	�
� ��	-�E����-�B����
��������&-���%	���	-�������	-
���������-�0	�	��������&-�0���
 ������-�0�$��)�����-�0�$������
�����)������"-�� 	����	�������&-
HR� ����L?G-�?N-�?P-�?(-�FA-�F�-�FG-
FN-�FP-�G?-�GF-�GP-�IF-�IP-�'(F-�?AI-
?A(-�??'-�??FM
�
���/
	������*����0��&�#���"���
�������)��) "��$���-�J� 5��	�)�&
�AA��� ������%����$����"��	-��$�
#��)�������5������ �	���)���
��)
��)�����=)$��	����-�2� ����-��	�
�	 ����	
�
���/
	������*����0��K�#���"���
�������)��) "��$���-�J� 5��	�)�&
�AA��� ������%����$����"��	-��$�
#��)�������5������ �	���)���
��)
��)�����=� ���	-�<	����	-�2�#���
�	-�B	 "���	-�,)%"-�� 5�"���	-
��$ 	>"-�����	���	-� ��5���	-
�	%) ��	-�b���� ��	
�
���/
	������*����0��4�#���"���
�������)��) "��$���-�J� 5��	�)�&
�AA��� ������%����$����"��	-��$�
#��)�������5������ �	���)���
��)
��)�����/ �
���-�2� "-�B��%���	-
�	���L�PA-��P'-��P?-��I�-��I'-��I?-
�IG-��IN-��II-��I(-�IGNM-��" ���-
����	��	-��!���$�
�
���/
	������*����0��@�#���"���
�������)��) "��$���-�J� 5��	�)�&

�AA��� ������%����$����"��	-��$�
#��)�������5������ �	���)���
��)
��)�����=������-�/)������-�,&�<��
��	-�,��"-��	��������-��	��!�
��)"-�0��"-�7	$����-���� ���"-
C�����	-�C���"-�C�) ���	-�U�E	�
���-�����	����-�3	� 	$"
�
���/
	������*����0��7�#���"���
�������)��) "��$���-�J� 5��	�)�&
�AA��� ������%����$����"��	-��$�
#��)�������5������ �	���)���
��)
��)�����B�����	-��	���L�G?-��GN-
�GP-��GI-��NA-��(?-��(G-��(N-�?A'-
?AN-�PFPM-�������	-�J� 5��	
�
���/
	������*����0��?�#���"���
����������	$"�5�����0����$��-�0��
���$���F?�� ������%����$����"��	-
�$��#��)�������5������ �	���)����

��)����"��"�%�����0����$��
�
���/
	������*����0�3� #���"���
�������
��"��$�����	 5�����-
�	 5������IA�� ������%����$����"��
�	-��$��#��)�������5������ �	���)
��
��)���)�����=�� )%��	-��	 5���
���-�4�
 	�����	�	����"��"� %����
�	 5�����
�
���/
	������*����0��CA�#���"���
�������
��"��$����7������F(-
��	���JE���)$���� '?�� �� ����%�
��$����"��	-� �$�� #��)� ������5��
��� �	���)���
��)����"��"���%���
�����7������	���)$���
�
���/
	������*����0��CC�#���"���
�������
��"��$����E��"�������L�	�
��%�����
 �#���M-�E��"�������N'�� �
����%����$����"��	-��$��#��)��������
5������ �	���)���
��)����"��"�%���
���E��"������
�
���/
	������*����0��C;�#���"���
�������)��) "��$������	�������-

��	��������P(�� ������%����$����"��
�	-��$��#��)�������5�"���� �	���)
��
��)����"��"�%�������	�������
�
���/
	������*����0��C&�#���"���
�������
��"��$����2���-�2���
��FA�� ������%����$����"��	-��$�
#��)�������5������ �	���)���
��)
���"��"�%�����2���
�
���/
	������*����0��CK�#���"���
���� �� �
��"��$����0�� �����
LB/M-�0�� ������P��� ������%����$�
����"��	-��$��#��)�������5������ �	�
���)���
��)����"��"�%���"�0�� ��
����
�
���/
	������*����0��C4�#���"���
�������	�������5�����4��5�-�4��5�
��'G�� ������%����$����"��	-��$�
#��)�������5������ �	���)���
��)
���"��"�%�����4��5�
&������%������"���$)�$������
"��"���
������ ���>�����)�����>����	������
"��
%	���"�<7���	�!��������"�-
$�����	����!���
����)>�
"���	�
����<7�	�
��������"��� ��	���
�
����	�!���
%	��!��� ��	���&
����%-���� !�#���
%	���#�����%���
����������)-�� ���>�������"���$)�$�
����
"��"������� ���)� ����>���
	��
%	���"� #�����%������������)
	�>��#��	�;���"�<7���$�������$���
�
��	������$�������5�"���� ��"��
���$���)&
K����� ���>���������%����)�����>���
	��
%	���"�<����� ��)
������
��#��
����%������������)��
�-� #$������
�
%		�#�����%������������)-��� ��
��>����-�>��#����$�������$�����
��	�
������$�������5�"���� ��"������$���
�)-��
)$���)���	����"�)��>��&
4������%-���� !����$���	����$������
"

�"�������������%��!��� ��	����#�
��������� � �����"� ����>����
	�����"����
%	���"�$���
�$)�?�����
����
"�� ��	���$���$	���� �����
����
"�������&
@��2�	���	�"� �"�����
)$�)�����%��
$�$����#���$�#��?�$�����$�$��
���"�����
&�����%-���� !���	�)#��	
����%��!�� ��	�-��
$ >"���	���	�"
�"������������
"��"������&�����%���
�
$ >�"�;��$"��
����-�����"�	$�
��	���	�"����"���������)�"�$��� �����
 )�) %�������;� 	�����	���	�"����"���
��&���� ���� )�) %����� ��;� 	�)
��	���	�"����"��������>"�����%�$��;��$"
�
���������	���	�"��"����&��	���	���
�	�"���"���)���>����������	� �)>�
����"�����	$������%"��	��#�!5��)
'��	$�$����)��$�!���	����>����	�
���	�"�� �"���)����	%��-� ��� ��)
���	$�$����$�������$���&�E���;� 	�
�����	���	�"����"���)���	#"�	�#���
���)����"�����&�����%���	�)#���	�-�>�
�����)5��"�� ���� )�) %������ �
;� 	�)���	���	�"����"��������>"�;��$�
"��
���)�����	���	�"���"���������$
�� �����)�����
"������"�$������
�
"���� ���&
7��0��������$��$���� ���������
��
"���������� �	#�5��"�����$�)
	�$����#����� �
��)���	����"���
����
"��"������� #��)����	���� �
�5�������"����&
?������%���	�)#�����
�-��	���)��"
�"���"�)���&�B	>$!�����%�����)�"
���$���	����"���$�
 	��$��� �����
 )�) %������ ��;� 	�)���	���	�"��
�"����-�#�	���)��� ����������
"����
�������	����"��)��>"&
F��
.�9���/�0
�6� ���*����������

J��2�(����)���������0���+�0�$�� )#�����5���)#"�"��� ����
2��������� �)�"

����%�	� ����)� 	�
�)#��)>��"����>� ����
,�%�
�)�$��)��$��

�� ����!��� 	
=)������������&�J	��

��%�
	� #�� ��)%���"� ����������
�������� 	� ��>"� �$	������
��
��>�&�/�
 ����"��������������
�)�"�#��$"�� 	��$����#�$�)��!$�
��	�=)������������	������"��$�
����$��-�����"�����)��� �$	��
�����"
$)5�-����$��"-������������-����	�
��"��%�����"�����"������ �"&�0��
���������5������������	�=)���
�������������>������$����
�"��	
� ���� ���	��-� ����� � 	��5���)#"�"��
�� ����)&�0	��"� #�����)
��!��
�
$��&�8������ #������#�$�������#����
���#�	��� ���Y���$����������	#"�"
$�
 �����	���������	����	������
%�
��	�$�
 ����"��� ����������
������)�"-�	� �	������ �$��	���5�
���	�����	���	����	�����%�
�

	�$��	$��"����$��	��"&
�� 	�����#�������������N&�$)
	

$��� 	>������/��	$�	��	�9�$���
�	%���	�� )�	��	�)���$��� ��
��)�b&��&�b	)*�	�	�[E)���-���
#��� ��)����\&�J	��������������
��$�����$��	$���������� �
 	����
����	�"��� ��"�����:��5��)�=	����
 ���)�	�J���5���Jd�6� �����
��
	���	-����)	%"��)�� �	��!���
�� �� ��� �����$��� ��	$)&
C���	��������	��)��!��� �"�������

 ��$�������	����	��� ��%�
��	
=)������� ������ 	� $�
 ����"��
2������������)�"�����%�	&�����
��%!��)��) "���>�������������-���
#�����	�!5����.��"���#����������
�	��-��)��) ��#����������������	
$�
�����
	����&��	$����	�������$�
��#�$����$"���
��	�!����$����	�#��
#����� �%�)�� ���&

 ���
/��8
����6�J��2�(���
)���������0���

B	�	C�<����	�6��+��	��$�����0
�2�

 

�'�1��� 0��/��!�������-
��������
��:����0��'���B�-
���-�C?��0
*�����D��	��
�
������ �� *
���(�� �

��:����:����7��0
*����



N

��������	
�������	
������	�����	�����������������	���
�����	�������� ��!��������
�������
���������������������������������"�����"�	������#�������������	��!�$

�����%�����&������	��������	
�&���������� ��!����������'�����	��
���'�������������
���������	���!�(�!����)��������$�#�'��	'������������*$�)�������+$�,�'�������
#$� -������#$� .�������� /$� 0��������� *$� 1���'����� /$� 2�	���� 3$� +��������
+$�+�������0$�4�����'�����5$�+�� 
'�����%$�4�'�������*$�6�'������!����������7�$8�
�����#�	���1����#�	������#�������)���������$�#�'��	'����1#��+����1#��+���
4����������7$���77$���'������'����1#��+9�1#����'����':�3�	��������;��������;�
0�����1#��.����'����	'������
��������1�����	�	'���*�'�������4����������2�����	���
	
��$�	��$��$��#�	���	������0�'��	����;��4���' ;��<����
������#�����=�%��'��
�����	����	���/$�4�'�����'��#$�9�������#$�1�������#$�9��
���'��0���9�$�#$�0����'�
#��$�5$�>��'�����#$�+������#?9�$�%$�+�������#?9�$�/$�.��'��#$�9�&'�����/$�2����
��������������$���������'��������������������:��������������:�$

D)/����������/�\��B��	
�
.�0����.
�����/
��,��*�����

9�*�0�B�2*%���(
�����
���
������B()��*������(�
����	*���/���% ��$���%���

��� ��������Y������ ��)�� �
��
�����������������	��� 	���
��
�6�%"-� � ���$ �*���� �	����!
6�����	����$ �� $��'AA?&��!���
>���	������"
�����	�"����	$	�������
��	�� 	� ��)�� ���	���!��� ��"�
�� �#��) %�!���$������)��$$����
"�����������������������	
�� 	��&� <����� ��"�� �#�� �� $�	
�)��"� �Q���� �-� )�� 	��)���!
��	���� �	��6)�"��)��	���
���
�$ 	���"�������$��� #�>��� ��$�
)&�/��'�&�$)
	�����	��������
������������������	���#�#���
��	����"����$�"&�/���$������
��)$����>$����� �� �")�
���
� 	���"� �	�� ��$�"� �� ��
�	 ��	�/�#$	 	-� ��� !� 	$� ��Y�
��!��6�����	���������� 	���	!�
����5"�������	����5���)&
D�$��������������U/ &�3$��

���B	$����	�� �����$���������$�
$���"��U/ &�E�$�����2	)�����
$����	���J���5��9� !������	��	 �
��)�/�#$	 �����	���"�� �#��������
�������$�����'P����&�B%&��5����
����"�� �#��#��)�#�>�
�>����)>"�
����	�#��)�������)>���&
��5"��6�	%"��$	 �����$�

���������	$	����$������)��)%�
�

"��� �������� � ��������)�
��������	����������������
������ 	��� 	��� 	� �!��	 !��
�����
�� �� �� 	��)�����)����)�
��)���#���&
J���5�9� !����	��	 ���/�#$	 

����������� �� $	�5"��� �����%!��
������&� E�>� ���� 	�)#"� 6�����	�
��$ ��$��'AAF-���� !�
���������
�$�� ��	���#����������������
	��� 	��-�#����� ��5"��"����)#"
$��HR� )�	$����	��)-�	����� �
"��� 	�)�	�$��0 	��&

$���F�1����6
.����,�*���� *�2�/��

 ����
�

��	)�9� !�������	�$	 �%���

���	���!�����"�� �#��� ���$�
$���"� $������ �������
����$�����'P����&�B%&-���� �

�����	��)�������!��>�)�
��
�6�%"��� 6�����	�)���$ �
$�&�0�"�� �#��#�>����)>"�$����
	��� ���Y�)���%"��$ 	���"�
���� #�#����������)�� ���&

,N *��F���'�()�J���
��2
*����/�������)������/
��

�� �
]� �*�()��)����*�
6� ��
*�6
���.��6� ����)�� �
��	��
� +-[6
&����/�-�2��/
���
=)$��	�������	$5�"��5	���� �

�	���[��%�\&�@��)�������	���
[�$����	�� ��
� ��#�$����$���
�������"$�-�����$�����	�� 	�)#"�"
�����*���-� ���&��5����� 	�)#"�"��
��$)\&�2��� �*���	������%������
>����	-�)���Y��	��#����>����� !�
�	!���������"��� ��$"��-�	����
��"�����	&�����T	�$������*�� ��"
�$����	�L[�5�������������#��>	�
�)$��\M���� ���	$�	�	���-�����"�#��)
	����-�	���-�����"�#����$����1�4�+
	��S&�[:����������������	!
	�� )���)�\��)���������"$	��[	�� )�

���)����$�)��"\&�B$����������)�
$��	�-��)��������������;%	��Y��
�	��
 �*�$-��$��������
)$��	���	 ��
� )-��)������������%�����	*	>��
�	�-��#&��#�����������	������������
�	���-�	���� 	���	���$	 �	�1�	*	�
>��	�������[�$����*�������$������
!��\������%���!���� *	��	�"��&
�	����� �>���������)������	������
�)������	���$�
 �%�����&�����

��������$����L�����	��-�� 	���
 �-� �$�	��-� ��	����-� $������
	���$	���M� �	�� 	���"�� $����"

����$�� ��������$��	��� 6��
	%"���1��"�	���������)�[�����
�	��� ����	���\&�0���)����%	�)
��� �5	�� ���	$�� 	� ��)����"

[$�
 ������%�����\���	�[�����
�)��	��� ����	���\�$�
 ����"�
�����	�����"��5������!��&�7�>��)
$��������� � �����$��� 	� ��	��"
;$ >
)&
@>�	��!#����-�#	���
���� ���

����������	���������	�	����$�
�����"���� �����$"�L	��&�@����3M-
�	���	�	������
��� 	�����	����)��
���$���	�$� ������"�	�$�
 �������
��"���������*	���"�$�$����"&�0��
#��� [$�
 �%����\� 
��� ���%"��

�>�����
%		�$��� �$��������	��
�� $"��� #���� ����� �$����*��	��
	��	�
���	����������"�	��	 �� �
"�����)�&�0 �����5�)��
%	�� ��
[$�
 ������� ���\���	�	�����

�����)���	�-��	)��������	��
������-���� ���������)5��	�����)�-
#	��#�����$	��&
4
��	�� *	����	��%������	

	)������!��� 	� $���� 	����!��
����	$����	��	�	�	>�2��*�(
�C3?3&
=������#	����������$ )>���"��
�
%	��	��	�� �� $	�5"� � ��"�� ��
)� 	�)#"�"�6)*���"�#�$�����!��
����� �������!��� � *	��	�"
L�
����� ����5!��������%���"-
	$	�"-�	$	%"���6�$�-��" ���"��
�	�"��"M&���)� ����� *	����	�
$�
 �%���������)������)��"��
������� 	���)� ��*������)�	������
��������%�����)���	�)�	������
��)-� ����5�#"�"� $��� ���$���
	�%���&

���
*���R�/�	�/���(���(�
�$ �#.�0	����9 �%�	����&-�/� ������"
	�$�
 ��������"���<����� ��)
����-
@��:��	��74�-�0 	�	�'AA�



P

���������
�
�� �����
�!��
��
���"#
$$$
�%
&&
$$

3���� >������������ ����	
�$��&�G&�'AAF
/��� ������)��"� <7

��:� ������)��� 	
��	�;%�����
����	�����	�%&�FGGV�((���
&-��
>�������������$���"-�������
"� ���$�#5"��� ���$����� L$���� #�
>��������!� ����M&� ����� �
���������!�	#"���)�����$��	���
���1��
%	��#�!���������:U-������
 ��������5	���	#"��
���)���	��
���� 	� #��)� ���������� )��$��
������$)#"�"����Q�).
� E	�����������>�������#��)����
�	�	����%������[B	������"\�	
[����>-� �� 	��� 	�  ����� )���
���	$��"����	�"��"�	������!���%� �
�	$��\&�4��
�-� #�>� ����� %�����
� ����)#"�"�	�����	$���� ���"��
� �������"� >������� ���	5��	�"
����-��	#"� �������� $����  ��)
�������>����������)�;�	$)-�>�
��$�	#"� )��$��)� �������)�>���
����� ������	�-�#�	��#����� ���
�"��	���&
� �����>������������
��	��	�	�
��	�>������[�! �
	���� 	��!��
��	���!����	�"��"\�L$��)$����#�$�
	�����$"�%"�%�����>������������
���M&�H��������!������
)$����$�
��	�������$��$�� �N����"���L��&
$���&���&�'AAFM-����)$�#�>���$��
�	�����	����	�!�� ��	���� ����
"��������%���������&
� �����>����������	��
�����	�	�
����$�"����������	�� >������
[0��������"� �������)��	%"��

��)>�
\� L	��&� ����#�� ��"��)�!
��� ��M-�[Z��$"�����"\-�[3� 	�
����"��	
��)�	��! �
	��	
����!��
�! �
��\-�[0�$���"����
�	����	�
���$�"����
����%!����$�	$�\-
[���)�-����	$���"�	�� �$�#��$ 	�
������!���� �����$���_\-�[����
����"���� 	��$���6����-�$����
������	�$� 	���	���_\&�/��)$����
$	�������"��������#��)���	�!�
� ��	������ ���"� 	����� >���
�������� ������ 
)$�)���$����
	>����������"���$��	�����������
�����$��	!���;$	#�&
� �����>����������	��
��	��	�	�
��	� $�"��� �������	�� >�����
[�! �
	�	�$������������!������
����	��������!�����"� 	������	���
6����	!���#	����!
)5�-��Q�$)#"�
�"-� ������� ����	��&&&\-�  ���&� �	��
>������
��	����)%�	���$��)$��Q���
�)#"�"� >�����"� ���	�)� ����!�
�����&�H��������!� ����� 
)$�
��$���� 	� >�$���� ��$��	����
�
���#���$�#��	�����	$����$��
�	�����������!�������;$	#�&
� �����>������������
��	��	�	�
��	�>������[0 �������	������$�
�	$)� 	� �	�"��"� �������!���� �
����)��	����"� �$�	$)\� L$�"��
>���������	�M&����!�>�������
��!������
)$����$��	�>�$������$�
��	������
���#���$�#����������
��"��������$��	!���;$	#�&
� =����)������������>�����"
[0��������"������!����!�����)�
>�
����
�	���_\-�[�����*������ ��

������
�	���_\-�[���)�-�� �$�#�	
���	$���"��	����	��	���_\�����
>���������� ����������)� 
!�� �
���������"�	$������$���	�>�$���
��$��	����� �
��
)$�)���$��
�#���$�#�����������"���������
$��	!���;$	#�&
� /"�%"����	�����!�����;$	#��)��$��
!���	�>���������������)-��
�K
�$��#�>�	$�����
)$��)��$��)��#���
	�	���"#��"�6����������
��$�$	�
���-���� !��$��5��	�����
)��
��$ )�
��$���"&�L��� 	Q���5	����>��
!�
�����$�$	����	$����)>"��-�	�>�
�
�)��� ��)��%�����)������$��	���
��	���	��>����������)�;�	$)&M
� 3��������!�	#"������$���$	!��
$���	$�������������)-� >�����
�-
��� ��$��)$�	�;���"�<7����$��
�	��-���)�"���������5�"�>������
�
��>�$�����������������$���$	�
���� ��"-�>����	#"�$	Y�����$��
��	���� 	� �$���	����	���	�
���
��#�������	�������"��	
����%�"�	
��"�����)�	�����"��������)��	�����
	����&�����"�	$���� 	�$�����
� ����5�"��5	����>��
!������������

���)��>�	����)�	�	>��AA����&�B%&
� 4$��&�G&�'AAF���>��
!��$����	�
����	�����)��	���"�)��>�	����
�)�	�	>�$���!5�������&�B%���$��	�
����-�#�����>���� )5)#�������������	�
�������c�?��>���������������
��	�L	��&���$��	����$���c�?���$��&
'�����	���$���������	%"��
���$�
"�6� ��)-�����"�	$�������-��
�
#�����	���"#��"��	��$���6��	%�

"��%"������
#���-�����>�����"$��
�
���"������$���"-���5"��������$

�$��5��-�$���c�?���$��&�?�����	���
� ���>�������
�	
��"�� �$��	��
����
�>"-�$���c�?���$��&�F�����	
����"����������$���6��	���;%	���
"������)�"������	�)��������#"���
"��
�>"�$������	��-�$���c�?���$��&
'������	��$�$ >"�������������
��!�	#"�"� ��� ����5�"��� � ��"��
���$�����	��$&M&
����"�	$�-�>����$��	����� ����

�)#�� >������ � �����$����"���$�
����$���� ����)���-� ��)�"� #�>
�"���	������
	�
�$��5���L� �	�!����

��M�	�;���"�<7�	���)�"�
!���
� 	������ ��"�����	�)�����$��
�	����-�	�����)���������	�)����)��
"�&�J	��� ���
	�  ���>� �
)$�
$����$	������ ��"�������-�>�����
$	Y�����$���	�����
���$���	��
���	���	�
������#������&
3��� ���#��)���)����-�>���!5�

)��$�!� ��Q���	� )#����)����#�
�!�	��#5"�������������$)���$�
��	����� ��� �	�!����
������
�
�"$����	�;���"�<7&�����"�	$�-�>�
����������$���������� ��;��!�
��Q�������-�$��� )%)#����������
$	����"�������L���&�%&��NPV'AAF
�
&M�� �����$����"����� ��)-�	��&
����
" ��������� LTTT&��� &��M
�
���������� ��"��$��	�����
�
 �����	�� 	���"����
��"���>���
����������;�	$)&
"����F����L�*��1���6��
���(�
��	�*������'��()���(����8H

�,^!��8"�!D9E$!95PJD���5D!��D �C��4��;AAK

����1_���(�����/�'��/�(
�(��,W>�

F�*��/����*�������
3���)������#�5K����B���� 	���	-�@���	�-���� 	��-�<00-

<�������#�5K��	-�U�e	-�	�����#"���6�$)�8 �$����)�����,�6��f�0�����

=
����1��2����������1�()����%�������(�����6�)���*����

��2�������*�0
���������	�/%���	
�2
0���2
�������2'�2���1����

E����������$����������� %	���$����	5���
�����
� �� ��� ���&� 	���5�"&

=)$���� ��� ��5��� 	��	5�� ��5���)&

'������(
�(����!����,����� ���,�*���
��)*����� CKAA� ZS���B� L*�:�%�� ��2
(T[6
�
/�� 4@@� @C7� &;&6
�*����������� -� 77@� ?K7� 74K6
�*�������� -� 777� 44K� KK&6
GGG��2	�(�6� �2	R�2	�(�

0���>������������ ��5�� �����#�5��"� ��	5�����	#���)� %�� ��$���"&
J���� 	5�� ��)>
�� #��)� 	� ����� �$	 �	W

�*����1
��/�
����)/
���
�	���6�*������������
��������6
()�/�2�6�����
	���2��
���6��
����/�����2%���
�*����6� ���/
(��� �� ����'���� �/�:	�� ����1�����
�*��2*�������(��������/�:	��*
�/��������(
/�'
����*���
��(
���.�*��(�����GGG�*
�/���2/
X�(�

����� ���	��
� �����
�	�	 ����	��(P-
G('�?�������������	��� 	��
J��.�GNN�N�G��FP-���
��.�P?���I��(IF

� ����������	
 ���
 �
 ��������
� �����
 �������
 ��
 ����
 ���

���������	
��� ��	�	��	���	�	����

��	�	��	���	�	����

�����
 �������� !"#
 �������
  !�

�
	������	��������	�����
�� 



I

#5���$!�E�

 *�	��)�� &@@6�!����,����� ���,�*���
�
/�`� .�X� 4@@�@C7�&C76���	�/� @A&�4&3�?47
��.�R(�*
�����(��GGG�(�*
�����(�
GGG�������������*
2�	/����(�

!��1����
����+ 2��-�0� 3�-�CC C;�-�C7�)���
2� 3�-�CC C;�-�C@�)���

a�9N�$��,b9ED6
9N�$�� D�D=$!��a

<2���/���
=
��������=c$���*���6�#�����L*���

@)��
)�������
���-���������$����
��	�	 ���
0�������-���	��$�N&((A�B%�$�����"-�$�����$�G&((A�B%
E
*����.

P���".��I&�N&�1�'P&�N&-�'&�P&�1���&�P&
�F���".�?&�(&�1��(&�(&

 �/
� ��	����
+
,	�����)���$��:*���	-�J)���	-�D���	-�J) ���	-�=)��	 ��	
0�
������8�� �	���)�1� ��� �	��������	�TTT&�� �	�	&��
�	����#���	����#R�������������
 	����	5��$������)W

����� �!"	�#$%&
									��$%'	(�)	*+,$	%"-	�,."/��
																					�01�-	�2��	"�3�		
45'%
																�#!�	6"7	899:9��:;��)	9��:<88:�=9

*+,$	%"-	�,.$��<)3@���$	$��.�����AB(�	������C$���������DE����$�
FB$���������DFC����$��GG$���������DFC����$
��/>	
43��	%"	
�$"/4��,+�.��'���2����
�����	����������$�FFH(�GI$���������DFC������
�/$"� ")	�'�������'���(�GC$���������DFH����$

? �!#%'	 5@-@AB	 $#6#$#%�3 &01	 /�.@-#!	 "	 %, !"-%'	 -�C$"/D
6J�������4�$��<)3@��$	$�#������.����

AB�K�FL$�K�FE$���������DE����$

���

������

<�(:�;;:=�8)

9�<:=�<:9=;)	 <��:8�;:�;;
�"1"E�E#	 C$,.-%@%�/>	  �$.D	  :.'3 ,%'	 5@-@A3 >1�	 C$BF
 ".�	%"G	������'����	���������'��������������������'���������M
��	���
����	�����	���������'���������������

INZERCE
� 0 �$�����)>����$���������"�
"��
FQ�PA,-�?Q�(A,-��Q�(A0-�$��)��"$��
����$����$������'AQ�(P�
� �����
�	���-���	�$���$�)-�����������
	��� 	��-�P'F�AGN�I'G
� 0 �$�����6����� �����>�0��������
$�����!������$�"�-�8/-��)� -
'��	*���6�-� $��
�Q-��7-�=-
/�8-�/==-� 
)$"�-� 	)�� ��� ��-
+� �$�
��$���-�'Q'A�b-�����$"
��	��A����&�B%-��"�?GAA�B%-����&
P?P�FAF�A�(
� 0 �$��� 
	 ��!� �������� 
J��������$�����!������$�"�-
;�����"%�	�GG���-�����-����)>��
�!-����&�P?P�FAF�A�(
� 0 �$����	� 	$)�LF�A��'M�����	�
� 	$"���	���)�L��$	�g���&����"��
��M� �� ���	�������� �������-� ���&
P'I�'?A�GNP

� 0 �$���
 ��������K	�	-����&�P?P
F?A�NI�
� 0 �$������!� ��)
��!� ��%� 
�&�,�
� �	-��"��!�g�
"�����5	���
	-�GAA�B%-����&�NAN�G?I�(�F
� B�)�"�� 
��� �g�� �
�� 'g�
���������&�37-����&�NAF�FIN�FIN
� ����"������&� 
��� �g����37
L
	���-� ����6�-�>	�)���M��	��g�
�
��'gA�����-����&�GNN�N'��?A'
L����I&���$&M

H10#�#	I&�	��'1!#E�'J
KKK�1�I%#�#�0.L1�!@

�$,0#	-�M"	%"	�H
KKK�0@%%�3�-�M"�0.L1�!@

J����������I��*��	
��*�0��
/

��:����� �2�/�2*�(

�
/��@A&�CK?�4CA

"��
*�
��	
��*��
���������
��4C;�	2�

0�%"�	%�����"��

0 ��6� �����$��������

@A&�K4C�;3@6�4@@�@C@�@?@

GGG��*2��(�

4��'����GAG
1����#�	������#�����


�	'�����
3!#/D	8�N

�������������������!�
/	-�I4	�-	��	9�	-�	8�	9�

�*�������2*��
����2*����*�

��!�����,��������,�*�6

	������F�/����,
��/�C��2��*�

Z3A��;[6��
/��@A&�4C�@&�@7

�$�-#E%"
C�$0#!,%�

� �
��	$�-�$�	>
�-
 ����� )����
��&�#	$� 
� ��5�� ����$&�� ���

�
/��4@@@C4C;7
��	�/�7&7�?A4�4?C

 ���
/�J���/��

ELEKTROSERVIS
8]�*����?76�!��,����

566 616 895, 608 521 389

�
*����
/�� �2��'
	�0%

"��
*���
���!����������

� ��)� ���� ��$����� ��� ��
�$	 �	

� ���5����$��	������
��� ��.

� � ������������

��$��	����
�����'��?-GA�B%

� � �����	�"������'��G�B%

����������� �������
�����	#7C$#33

	
��������
������
�������������

O���C$,0#G�
����������������"������"���������������+@9<+�
"��$�	���������
����!���
� '�'����"�������C����$��������
G��� �	�����������������������"��������$

�$�-#EG�O���"C"$,�D�����������N�
��	�����	����O���������"�����
���':��:�������������������"����
��������'���������$P

																		
��������N�
��	�����	����O����������������	
�������
����������������'�����������������������:���'��������$

�"!�'	C$�-#EG�
������������,9���9�9����������������'�����
"��������'������
��������������'��������'�����������$

����� ����
�$�-#E	
�I@!%'01	�#!#6�%B
																														P	/#� #$>	C5'3!��#%3�/'
O'������
��������������'���,*��'���������'��������'����
�Q�	������������P

#������!��	����'�
������������	
���'���������
@+�'�����O#?*27453�74�M�)5,8P

4�'M#	3#	%"	/"�@	%,/��4/�



(

9������/���(���2�)���������� �/�:	�
45����"�#���������������$�
��I����'���$&
;;��4���U/ &�=	 ��5-�!���
�
/�-��U/ &�� �*� -��� �#" �����N-���-�;&�
4���U/ &�="�����-��� �#" �����P-���-���U/ &�3 ���	-����L��
1-�;3��4&
�U/ &�B�����!-��� �#" �����N-���-��U/ &�E	�)5��-�,�'��-�&A��4�
�U/ &�C�� 
���-���)$������N-���-��U/ &�E	�)5����-����,
��'�0�-
4��@���U/ &�=) �5���-�!,-��U/ &�<)������-�L���'�(
-�@��@���U/ &
0&�B��%!�!,-���U/ &�C�� "����-�5'�:����-�C;��@���U/ &�/�����
����-�!,-��U/ &�E��"����-����L��
1-�C&��@���U/ &�B�)�����-���)�
$������N-���-��U/ &�� ����-��L���'�(


��0��������	��
0 �"� �!$�� 	�	%��	�� ��"���$
#	 	&� 7	"� �������� 
���� �����
G��8-� �$����$"� �	�� 	$� �A��8&
B��$�-� 
���� � �>��&�@>� $ )�!
�!$�� ������� [	� "����� ��%	�"\-
 	"������������
�">������)��-��$�
����$"� �����	���	��� �A�� 8&
/ �
��� 5���-�I&�$)
	���$ �
�
�	��>���� �� 	�����$�� �� ����5"
����&�@>����'A&�$)
)����)�	��
�$����$"�����������	$��G��8-����
�5	�� ���	$!� �!���$"� �"� &�@>
�����$"�$)
����$��
����#	 "&

W�

0 	��$�	���)��>������
����$	 �
�	� 	� ���"�� $������� ��
���
�42+7@,���0�$��"��������'AAF
	#$���� �� ����������)� %&� N&
/��������	�%&�G.

���� 2�$��%� �	�	��%� �3���D
	M E�$)� ���� �	����� ������)_

M B	�� �	�� �	>$!� ������_
�M <� ���������������_

J����#�������$"������	���)��>�
����
����$	 �	�	���
�����42+�
7@,���0�$��"&�4$����$��	��5���
���� ����)��� �����#�!��� ����
�����#����>���$���$	����+6� �
�	%"�� ��� )� 	�� 	����	����
�����"� �
�� �	��	���	����� 	
	$ ��)���)���&*��� 	�X���	�&��
$��F&�%� �	&

�� �����$����$��	�#�������
�����	���������#"�������"5�"�
%"��������������	&

9����:Ze skautské mozaiky
� /���N&�$)
	������	��E)��
����	����	)���	���	)����<7��!�
 �%"���)��	$	���� ��� 	���	�
�	�������"�$���-�	���� �)�����
����� �� ���$����"��� 5����� ������
%�����)������'-G����&�B%&��
" ��
B	��	� ��� �	>$� �%�� ;%	��"
�	���	5������$����&
� /��'?&�$)
	�� ���$��� %���
��������$���	�#	 "�;���$���B/
�� 0����$��-� ��� !���� ����$����
��� ��#�)��$�����������;�	$)&
Z���$� � �
���� �$� �� ��#��	
$"�����	)����	���	)������$$"�)
�	$�#�&
� /�� 'G&� $)
	� � �
���	� 	
��������� ��	$��)� ����� %���

��)��>��+ ���	)�&�,�����	������
�	� �	� ��	�	� �� ��� 	� �AA�-
����� $	���!� 	� ��$� �"%���&
3��!���$��.������)5����&�����	�
��	�H�����-�'&�=	 
� 	�B)
����-
��	)������&� �&�,��	�,������-
'&�@	� �� 	$���-� ��	)���� ��&
�&�7	$�	�B �#%���-�'&�0	��	��	 �
����-� ��%	�	� �&�4$ 	� E	 �5-� '&
4$ 	��	��-� ��	)�����&� �&� 0�� 
2���������!-���	)�����&��&�E���6
,	5����%�	-�'&�E	�8"�	�&
� /��?A&�$)
	����)��)��%���
����"�%	 �$�#���	��5���������&
��	)��� 	� ��	)���� � �>���� ���!
��%� � 	� 3)
 5��#)� 	� ��%	�	
	������)5���	$����!��������&
� F&� ����	� � ���$��� $ )>��
7����	�E�����;� 	�)�� �
�� )�
$�	 ��#��� 	� $	�5"��� #��� ������
!���� �
��	��	�����������
��
����& �����������FF

��������6�	%"������%���
��<7��$� ��)��(('
,
������	��
	���EFGH

����(

0� 	$���� ��6�	%"�������"
@*��) 	�E���	�	�� ���
�	������
���������-�HR� ���
�������
�
����
� �	#"�	��)�� ��������$��
� �����!� ��"#��� ������!� 	

�	5"��$
� �����	�;���"
� ��>����6�	%"���	��	 �� �

"��� ���)
� ��
��"��"���%	������ 	���"�

	�	��"
� � �* 	���������"� ���	��6��

�	��
� ��)��	��� ��$�����"� 	� �$�


� ����$�"
� ������"�� �* 	�
!�2/\�2*�(

� �����$��	������������
� ��
" 	�� � �� ������� �#�!�

��$�#5"�6�	%"�� �$)���
� ��������	���� ������ ���������

���������� �6���	

�	5���"�����	
"$�������� )%�
!�� >����������� �	�"��#��� 	
	$ ��).
�! *��5�*
/�N*	��6�"!M6
 ��'������36�4?@�AC�F�)/���



�A

,�������2�/�(�
���.�*���


�4�4�h�J�B4�1���$���������������������	��� 	��&�7�$	��� �	.�0�/ &�:�	
E	5����-�  �$	����	�	$����� 	��.�� 	����	�������&��A?-�G('�?�������������	
�� 	��-�����6��GNN�NGA�'G?-����	��.��� 	��$	#X��&�������.VV����&��&��&
J�����2� ���������� 	������������	��� 	��&�7�*��� 	%"��	%�	�4Z�?P�F��F(�&
����>�$	�� )�������	�6���* 	6�������� 	��#"&����� ��	)�� ����"��������#��)��>$�
����>������� �� �$	���&

0��� � �$�>"��� ��� �$�#���� ��
%	������	$���������)-��������	�
�����"��$�
 �)��������	� #	��)
��$��)�$�
 �����������	������&
3	#"�	��)��$����$"�����)�
!�
����$)#"�"� ��"�	$�&� /�� F&� G&
���A.?A���$������)>�����&�����	
���)���� �$������ �	 ��%� 	� ��	��
����$����?((�B%-��?A&�F&����I.�G
��$�� $�	��)>�� ��= 	� �������
�	��	����������	������)�����$���
��F�B%�	�$��'I&�F&� ����(���$�
>�	� ��0����$��� �� ����	� ���#�
�������� �$�>"�#�*) �)�����$���
P-GA�B%&��E��� ��;������#�����
	
)����-�>������5���� �$�>"��$�5��
��� �$�#��/������0�)��	��5����
�� 
���� ����5��� 
������)� ���
�)��)&
E	����	*������� �� 	� ����
��

����)�!���$����	��������	5���
����	�= �>���������&��>$�K���
������� ����� $�
�� �$�� �� �>"��

�	�	��	�����$������������
"�
�	#"�"����-�����%��>�%�� �!�������
�)���	�� ��
�">&�B�� ���� I&� G&
�������(&���$���	�	$��	�= �>�
����� ������ ����� ��
"�	#"�"
 ��T���� ���5"�����	���$����
	���$"��)-��(&�G&����(���$�������
)�&��	��!��)"���)�	�����	�!� �� ���
�� � ��	#���������7����	-� � ����>
$�����'A���$������	�
�"�����"�
 ����)�&��
#��������"$	!������
�!���%��� � ��	5��������	� 	� ���
�%���'&�G&������ 	����	��
��"$�)
=�����	��	�!�5������	#�����������&
����	&� �8�� �"��� ���� ��^� ��	$
#����-�>���	���"����)��"���
��	
�	*��������"�	-�	�����$����$���
����	����&� �@� � ���� � ���� 
���
)���$�����
����������)��&
���)�	#"�"���������������������

�	#"���������"����)�	��	��%��&
�����!�������	��"�����5	����	�
�� �	��%�	� [��5"�"� ��\� ����

5�"��	�
���	-� %�� ���� ����� �����
�"��	�������	�;���&�C����"��� �>�
"���)���	�	-�>��	�����#�����$��
�5"���"��"����	$�	-���� ������>
���#���#�5�����#�����	-�>��������"
����)>"� ��� 	$��� 	� >�� ���� ��
������$	#"�	���$	$��-�!
 >�	
���&��"��	����#%	���#5"���[�#���
$�\����	$���	��	��%����#�5K)#��
������$��
���$��������-�)�4B
�	 ���)-� ���	 �)� )� ������	� 	
���	 �)�)��8���������� �
"�	&
�)���#���5	���"��-�>��%��������


!�� #	�!���� )���� �"�� ��)5�
!����
%	��	������
)���"�����
��
���	$�"�-�	��$��� )%�"����
��������5"��
)�-�	
���������$�"�����
�"���!��� �	��%��� � ��
�����
���&�E$���������$"��" ���	 ��
��"�� ����-�����"���$�	#"�
!����	�
$����
������$"��������)�����"&
B��%�� � �"� ��"�	$�� #�>� 
���
��5���L	��&�F&�G&����$����$"��
��$&����$��
���$��������1����
%��������$	$��M&

�
�*�M*
��*

92�*��������'
/	�
>
��B� 2�)�*� 0 �"��� ���	

<����������� )-���� �� �����	��
?A&�F&�	>�'&�G&���= �-�����;%	����	
0�� 	�B	5������&����"��������%����
$������"��
�������"�$�&�0 �"�$�
���"���	���$)�����)��)5��)�FA� 	
������#��	����%��	�	�I&��"���&���
6������	�������)���	�	�P&��"���&
/ )���$������"	�
��	�NA� 	����>�-
0�� 	��
�	$��	��P&��"���&�/	�5"�$�
������"��������?Q'A� 	�	�)�"����	
���	�G&��"���-����6�������	$�	�	�I&
�"���&�0����$"�$����������
����
?Q'A� 	����)�"����	�	�I&��"���&

#
�������	��
�������������
�����"%"� ��� ��	��ii�&�  �%"�
����� ��)��>�&� ��)��>� 
��	
 ��$���	� $�� �	��*� �"� �)>�
	� #)����� 	� � $� ���-� ������
	����� ��&���� �"��	��*� �����
)�"�����	�I&��"�������	��	 ��-
	� �N&� �"���� +*&� �"�����	�
���
�$	&���$ )��� �	��*� ��� ��
)�"������ 	� (&� �"���� E�$����
=	
�%��-� �'&� 0	���� C�� 	-� �F&
E�$����� /�����-� �G&� ��#����
,)��5�	��N&��	 ���B����&

5,

Zprávy z volejbalu
��������5�"��	$����	���	 5"�>���

 �� ������	��� �� �"��$)�I&� 	� (&
��jc�	�� 	#�����%�	�������� 	�
#�����)���"����$�>���!������
��#
	���!��� $ )>���������%��
	� E�>"��� 	��&�J���� ���#���
���	��� ��� )��)��%���� ��� ��� �
 ����� � �#���)� [����#
	�\-� ��� !
� *	��)#��
 ���!�����#
	���!
�$$"���B�E�0�= �&�8"���������
���� �#���)�#����$������ ����#�����
$�>�����������#
	�)����������� 	�
#"��-� ��������	�� 5��%������ �%�
	�)��	����#���	�����#��55"���)���
>���)>�&�J	���)���"�������#����
5"���� �%�����	��*� ���>���-��	$���
	� #)�� �� � �
"�	�	� �� ��
��)� ��

�&������"%"�	����$������= �&
/���!
� )�� 	#�������	5�����$�

$"�)�$���	��������� �%�.��	$��������
���-� =�	���-� ��%��� 	� 7�)���-
��$ )>���	�>����
������
 ��.�B	�
$����4&-��� ">�7&-�4$ �%��-�/���
����	�B 	����%&��	5��� �%��
����#	��
����5"�� 	#5�"����
� "������5��)
��� �)� � 	#��!��� �!
� �� #	�
��>��"����	�������	$�����&�B	$���
����%������ �����
������)���"
?.�-�>������#�$���)���"���"������
?.'� 	� ���$ )����)���"� � �� ���
A.?&�4
��)���"� #)�� �����%��	
�"������ ��E����� 	�	�&
3��� �%�� ���	��� ��� ��	��

��
 �������� ���"��	���	�B�)�
������)������	���"��������$�����
	� 5��%��� 
 ������� ����#
	�)

��%������B	 ����,���%��)-��	$
�#��	��#5"��
 ���!������#
	�
�����)������ ��&���	$"� ��������
5�"�����#
	���������$��$�����������
���	�������	���"��!����	����$
� 	���	5����5��%���!�������#
	�
���!����$
� "���)���	���	������
���)�	#"�"�; ���Y�	5������)%	��
�������$�>������� ����#
	�)
�������������&
�)>�� �	��#���� � �"� �������)

�$���� $ )��)� �� #	 "� ������)
�� ��"������
� )�$���	��!� 	�
��� �������������"� ?.�� 	� ?.A&
4��!$�����$�#���	��$��	�	����5��
)� *�����	� �$��	��� ����� #�$��
�	%������#
	��������2	� ���	��
?.��	�?.A&�J�������!���$������$���
)���Y)#"� ���� ��$�)�"� ����	��"
����)��>�& ����������D

H�2�()����/
�%�EF
@*��"� �$$"�� 	�������� )�����$	�

���$����(&�����	�� 	$�%"���#��!
�"���� 	� $ ���&� 3	� � �����
��)�%������%	�"����������#���5"��
)�"�����.
CAA�� >����� ��&� ?&� 3)�		
4>	���-��G-I�>�������&�'&�J� ��	
E���
����-� �F-I� >���� ��&� �&� 9����
������� �'-N� ?&� E��"� 8� ���� �?-(
$� ������� 	� >��� �&� 0	��	
E	%"������F-?�'&�,��	��������
�G-'?&�+�	����������G-G�$� ������
�&�E��"��	 �5��'-G
��/��� >����� ��&� �&� 0�� 	
�	 ��	������ ?PI-� ?&� /	 �	
J 	������� ?N(-� >����� ��&� �&
J� ��	� E���
�����FFP-� >���� ��&� �&
9����� ������� FN(-� $� ������� �&
J� ��	�C��������F�(-�$� ��������&
E��"��	 �5�G'?
?AA�� >����� ��&� �&� 3)�		
4>	���� '.FP-I� '&� 0�� 	
�	 ��	������'.G'-��>������&��&�9����
�������'.?G-(�$� ��������&�,��	
��������'.FG-A
��*���
�(������:��V�)/����������
�&�0�� �2)
�%����.GI-P�'&� E	�)

������	�'.AP-G�?&��	 ����������!
'.AI-A�F&�0�� �B	$����'.�?-��G&�,)��5
B�) ���'.�?-(
0�� �2)
�%���	�$	�5"�
�>���JE��"��	��
�	��"�� 	� ���	� ����$���&
2)
�%������ ���������"��	���
�)�
��
4����� ����%��!��� � 	$�

	� $�6������� ��� �$����� �)���"
���� &� 3�"������ �	��� ��<����
J��
����	�
��)�E	�� ��)&�/�	� ��
� �"� �"���� �"��	�� 	� ������
����$�����	���	$�#!�#)�� �E	�)

������	&���� �	����E��"�H���	�����	�
4>	�	������$����������$	���	�� 	��
����	 	��)� L'�-�� ��M
��0	 $)
��"��&�H���
�������	�"�
����$�����!�%	�����.�A-A?���$&�	
4>		����	��*� ������� ����
�	$��
��$����"������%	����.�?-GP&�0 �"
����$�� 	� $ ���� 1������� ��	
4����)���1�
��������� � �)�6��
0�� 	�2)
�%�	-���� !���� ��� ����
�
�	��!�����$�	��AAA�����������
$�
 ���%	���'.'P-I'���& ��2)

��/
��(�B��*��	��
:]�*����/��������*%

�$����?A&�����	
�	%�������(���$&

	�������!���	$����&������

��E@�Q�/"0'	M" !>5	3	!@0#%0'	
O��

�"$�3!"/	�$�/".%' 
.,3��C0#	%#E/4��'1�	C#%.@E%'1�	6�%-�	%"	�$1�

R�:���	'��	����������� '������

H$#-@�	��@33#	�@6#:R	�#%3@�%3
1������������ 	����	�� �� 	����
���� ��� ����� �����S

/	�������'D��	
���������	������������

��������
�����$����������$

8������	������������������������$

�������� ��������/>	
43��	 %"	
�$"/4
�"1$"-%'	 ����	 ST%�/&	U$�V B/	 �C#0WX

�#!�	899	9�<	(�(
<<<	88�	��(

KKK�ECI�0.)	 ECIYECI�0.


