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

����� 
�	����	�
�
�

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

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

��������������������������������������
��� ������� ������� �� ��� ������� ������
������� ����	����� �������� ��� ������
������������������������������������
�����
���������������������������������
���������������¡

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

�����
	��������

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

	�����������

����� ����������� �������� �����
������ ��������� ��
��� ������ ���
����������¢�������� �� ����� £¤¥¦� ���
������� ������ §������ ������ �������

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

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


� �����������������

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

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

���������������������������
������������������������	����
�����������������	������������
���������������������������
������
���������� ������ ����� ������
����������� ���� ��� ��������� �������
���� ����� �������� ����� ������
������ ������ ������ ��� �����
����������� ��	����� ����� ����
��� 	��� ��������� �� ��	���� ���
������������������	��������� ��������
�����������������������������������
�̈������� �������� ���������� ������
�����������§§�����������

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

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

��	����������������	�����������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������	�����������
�����������������������������������¡�����
	���������������������������

�������	�����������������������©
�������� ��� ������� ���� ��������
��ª������������������������������
�����������
����������������©
����� ������ «� ��������� ����� ����
����� ������ �������� ����� ����
������������ ������ ��� ��� ��� ����
��� �� ������ ���������� �� ���������
������� ��� ������ ����� ����� ������
��� �������� ��� ��� ��� ����� ���������
��������������������
�	���������
�� ���	���
� ���� ��� ��������
�������������������������������©
����� �������� ��� ��������������
�� �������� ����� ��� ����������
����������������������������̈ ����������
�������������������������������

��������������	������
����������������������������������
�� ��ª���� ����� ���� �� �������
�������������������������������
�

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

��������������������������
�����������������������
	������� �����������
������������	����	����������
���	��������������
¨���� �¬����� ������ ��������	����
����������� ���� �������� ��ª����
�������� ������ �� �����������
�� ��������� ��� ����� �¬��� ���� ���
�������������������������������������
��������� ��� ������� �������� ���
�����������������������������������
�������������������������	�����������
��������	���������� ��������������
���������������������������©
���������� ����ª����������������
«���������������������������������
�¬������������������������������
����
� ������ ��� ������ ��� ��� ����������
�������������������������������

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

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

���
������������������������� �
����������	�����
®���� ����� ������ ���� ���
� �������
����	��� ��	�� ��
��� �������
����������������������������	�������
����������������������

���¢�������	�������	��	����
�����������������������	����
����������������

������� ������ ��������� �� ���������
�� �� ����� £¥��� ��� ������� �������
���
����������������
�����������©
��
� ������� ���� �� ����� £¥���
�������� ��� ���������
��� �������
�� ����������� ��� ���	�����
�������������������������
� �������
�������� �� ���
� �������
� ������
�������£¥� �̄�������������������
§����������������������������©

��������������������������������©
����������
����������
�����������©
�
����������������
������°��������
¢���� �� ����������� �� �
� ���� ���
�� ����������� �������� ��������
�������� �������� �� ���
� ������
����������
��� ¦��� ������� ���� �������� ���������
���������
� �������� �����������
������� �������� ��� ����������

�� ��������� �������� ��	���� ���
���������� ����� ��������� ��������
�� ��������� ��������� ���� ������
����� ��������� ��� �����
��� �����
�������������� �������� �� ������©
����������������������ª������������
�����������������������������

�� ����� £¥±�� �������� ���������
�� �������� ������� ���������
������������� �� ��� ���� �������
����� ����������� ��������
����������� ���� ��������� ��������
�������� ����� �� ����� £¥²�� ��������
���������
� ���������
� ���������
����
� ��� �� ������
�� �	�������
������������ �������� �����	��
�� �������� ������� ����� ��������
���������� �� £¤³� ��� ��������������
�±³������������������
�� ����� £¥´²� ����� �������� ��������
�������
��� ��������� �� ¢�������
���������������	���������������
�������� �������� ®�������� ���
����� �������� ������ ��������
�� ������������ ���� ���
� �������
�� ����
� ���� �������� �� �� ��������
����� �������� §� ����� ������������
������������� ��� �����������
�������� ��������� ������� ������
������������
� �����
� ������� �� �����

£¥¥¦� �������� ������� ������������
�� ������� ��� ������� �����������
��� ��������� �������� ������� ������
����������
� ������ ��� �� �����
���¤� ������� �� ���������
�
������� ������ ����������� ��������
���
� �������� �����	����� �̈������
®������� ������ ������ ��� ���	�����
���������������� ����������������
��� ����������� ����������� ������
����������
����������������������
������ ������� �� ��������������
����������������������������������	©
�
� �������� ���������
���
�������
��� ���������� �������� �����
��������� ¥²� ³� ��
� ��������� ���
�������	�������������������������
	������ �ª����
����� �� ����� �����
�����	����� �������� �� �������� ���
����
���������������������������
������� ��� ����������� ��������
����������� ��� ������ �������
���
���������������������	������������
������
� ����������� ��� �����	���
����������������������	���� �̈������
®�����������������������������
��������������������������������©

�������� ����� ������ ������� ���
�������������������������������
�
������������������������������
�������� ��� ��������� ��������
������� ������� ���� ������� ��������
����� ������ ������������
� �����©
����� ����������� ��� ���	�������� ���
������� ����� ������� �����
�
���������������
���������������
©
��� ��������� �� ����� ���������
��������� �������
���� ����������
�������
��� �� �������������� �����
�� ¢���
� ������������ ������� ������

������� ����������� ��������
��� ���������� �����
� ���������
�� ��������
� �������� 	���
���
���������� � ������ �������� ��� ���
�
���������� ���������������
�� �������� ��������� ����������
������ ���� ������� ���� ��������
����������� ���� �� ������������
���������������������������������
���	���̈ �������®�����������������
��������� �� ������������ ������©
����� �� ����������� �� ��� ����
�
������������

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


��
�
��	
��
��
��
��
��
��
��



����� 
�	����	�
�
����������

�������

����� ����������� �������� �����
������ ��������� ��
��� ������ ���
����������¢�������� �� ����� £¤¥¦� ���
������� ������ §������ ������ �������

������� ������ ��������� �� ���������
�� �� ����� £¥��� ��� ������� �������
���
����������������
�����������©
��
� ������� ���� �� ����� £¥���
�������� ��� ���������
��� �������
�� ����������� ��� ���	�����
�������������������������
� �������
�������� �� ���
� �������
� ������
�������£¥� �̄�������������������
§����������������������������©

��������������������������������©
����������
����������
�����������©
�
����������������
������°��������
¢���� �� ����������� �� �
� ���� ���
�� ����������� �������� ��������
�������� �������� �� ���
� ������
����������
��� ¦��� ������� ���� �������� ���������
���������
� �������� �����������
������� �������� ��� ����������

�� ��������� �������� ��	���� ���
���������� ����� ��������� ��������
�� ��������� ��������� ���� ������
����� ��������� ��� �����
��� �����
�������������� �������� �� ������©
����������������������ª������������
�����������������������������

�� ����� £¥±�� �������� ���������
�� �������� ������� ���������
������������� �� ��� ���� �������
����� ����������� ��������
����������� ���� ��������� ��������
�������� ����� �� ����� £¥²�� ��������
���������
� ���������
� ���������
����
� ��� �� ������
�� �	�������
������������ �������� �����	��
�� �������� ������� ����� ��������
���������� �� £¤³� ��� ��������������
�±³������������������
�� ����� £¥´²� ����� �������� ��������
�������
��� ��������� �� ¢�������
���������������	���������������
�������� �������� ®�������� ���
����� �������� ������ ��������
�� ������������ ���� ���
� �������
�� ����
� ���� �������� �� �� ��������
����� �������� §� ����� ������������
������������� ��� �����������
�������� ��������� ������� ������
������������
� �����
� ������� �� �����

£¥¥¦� �������� ������� ������������
�� ������� ��� ������� �����������
��� ��������� �������� ������� ������
����������
� ������ ��� �� �����
���¤� ������� �� ���������
�
������� ������ ����������� ��������
���
� �������� �����	����� �̈������
®������� ������ ������ ��� ���	�����
���������������� ����������������
��� ����������� ����������� ������
����������
����������������������
������ ������� �� ��������������
����������������������������������	©
�
� �������� ���������
���
�������
��� ���������� �������� �����
��������� ¥²� ³� ��
� ��������� ���
�������	�������������������������
	������ �ª����
����� �� ����� �����
�����	����� �������� �� �������� ���
����
���������������������������
������� ��� ����������� ��������
����������� ��� ������ �������
���
���������������������	������������
������
� ����������� ��� �����	���
����������������������	���� �̈������
®�����������������������������
��������������������������������©

�������� ����� ������ ������� ���
�������������������������������
�
������������������������������
�������� ��� ��������� ��������
������� ������� ���� ������� ��������
����� ������ ������������
� �����©
����� ����������� ��� ���	�������� ���
������� ����� ������� �����
�
���������������
���������������
©
��� ��������� �� ����� ���������
��������� �������
���� ����������
�������
��� �� �������������� �����
�� ¢���
� ������������ ������� ������

������� ����������� ��������
��� ���������� �����
� ���������
�� ��������
� �������� 	���
���
���������� � ������ �������� ��� ���
�
���������� ���������������
�� �������� ��������� ����������
������ ���� ������� ���� ��������
����������� ���� �� ������������
���������������������������������
���	���̈ �������®�����������������
��������� �� ������������ ������©
����� �� ����������� �� ��� ����
�
������������



����� 
�	����	�
�
� ��������

�������

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


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

��������������������������������

����� ������ �� ����	������������
��������� ��� ����� ����� �������������
���	���� �� ���������� ������� ����
��� ��������� ������� ���������
�������� ������� �� ��	����������
�� ����������� �������� ����� �������
�� �����	��� �� ������� ��������
�� ������� µ����� �������� �����
���������� ��� �� ������ �� ��� �
�
�����������������������������������
�� ���� ��� ����� ����� ��� ������ ������
������������������	�����������
�

��������

�����������¡�����

£������������������������
���������������������������
����������������������¤���������
����������������������������
�������������	����������
����������������������������
��	�����������������������
���������������������������
�����������
�����������������

���������������������������

����� ����������� �������� �����
������ ��������� ��
��� ������ ���
����������¢�������� �� ����� £¤¥¦� ���
������� ������ §������ ������ �������

�������� ������ «��������� ��� �
���
�������� �� ���	�������� ��������
������� ���������� ¶������ ������
�
�����������������������������©
����� �������� ������ ���
� ���
�������� �� ������� ������
� ������
������ �������� ������� ����� ����
��������
��������������������������
���������� §������������������������
µ�������������� �����������������
��������� ������������� �������
�
���·�������	������
��������������
���������������������������������©
���� �������� ������
� ������� �����
�� ������ ��������� ������ «������
�
��� �� ����� ������
�� ����������
��������������������������	�����
������������������������������
���
������	����������������������©

������

�����������¡������������

���������¥�������������
��������������
����������
�������������� ��������
��������� ������ ����� ���������
������� ������� �������
� �����������
���������� �� ������
��� ��������
�����������������������	����·����
�����������
�����������������������
�������
� ������� ������ �������
��	����
�������������������������
��� �� ������������ ������� ��������
���������������������������������
�������������������������®������
��� ��������� ���� �������������
������� �� �������� �� ������� ��� ����
������ ���� ����������� ��������
���������������������������������
��������
�������������������������
��������� ��������� ��� ������� ���
��� �������� ������ ��� ��������
§§̧ ´££�� �������
� �������� ��������
������ ��������� �� ��� ����������
�� �������� ��������� �������������
�� ���� ���� ���������� ���������������
��������
���������������������

���������������	�����
�
������
��� ������ ����� ������������
��� ��������� �������� ��� ���������
���
�����	������������������	�����
����� ��������� �� �����������
������ ±� ¥¤±� ±� �́ «	�� �� ������
������� ���� ������ �� �����	����
������� ����������� �� �������
�����������������������������	��©
������ �� ��������� �������� �� ������
����	������� ���� ������ ������ ������
�������������������������	���������
«���	���� ���������� ����� �
���
������ ��� ����� ������� ������� �� ���
�́ ��¦� ��±� «	�� ����	������� ����
����� ������� ��������� �����������
�������������������������������
£��²���������������«��������������
�
����������������������������������
�����������������	�������������
������

������������������
���������
����������������������������������©
���� ������� �� �����������
������� ����������� �� ��������
������� ���� ��������� �����
�� ���������
� ��������� �� ������
��� ���������� �������
���

��� �� ��������� �������� ���������
����	��� ������� �������� �������
��������� �����
� ���������� ������
�������� ��������� ������� ������
�������� ���������� ���� ���������
���
� ���������
� �����������
�	���� �������� �������� �������©
�������������������������������������
����������� ������� �����
�
������� ��� ������� ���� ��� �������
��������������������������������
������� ������ ��� ���������� �������
���������� �������� �� �������
�� ����� ����������� �·���� ��������
�������� ��� ���� �������� ���
��������������� �� ��������� �����
���������
����������
�������������
����������� ���� ��� ����
� �������
������� �� ��� �������� ��������

��������������������������������������
���
� ��������� ������� �������
������������� �������� �� ��� �	����
����£²����������
�����������������
������ ±�¥� ���� ����� �	���
���
�������������������������������©
��� �����
� ����������� ���� �����
������� �������� ¢����� ���������
���������� ���������� �� ����������
��������������
������������������
��������� ��������� �������� �������
��� �������
� 	�������� ���	��������
�� ������������������������ �������
�����������������������������������
����������«������������������	���
©
���������

�����������������������
	�������
���������� ����� ��� ��������������
���� ����������� ��������� �����
������	�������������������������©
�
��� �����
� �������� �� ����� ����
±�� ������ «����� ��������� ���
£�±� ������ ������� �� ������� ���
�� ���������� �� ����� ����������
������� ��������� ������	�� ���
�����	������ °�������� ������ ���
�������� ���� ������ ������� ��������
£��� ������ ����������� ����� ���������

������� ������ ��������� �� ���������
�� �� ����� £¥��� ��� ������� �������
���
����������������
�����������©
��
� ������� ���� �� ����� £¥���
�������� ��� ���������
��� �������
�� ����������� ��� ���	�����
�������������������������
� �������
�������� �� ���
� �������
� ������
�������£¥� �̄�������������������
§����������������������������©

��������������������������������©
����������
����������
�����������©
�
����������������
������°��������
¢���� �� ����������� �� �
� ���� ���
�� ����������� �������� ��������
�������� �������� �� ���
� ������
����������
��� ¦��� ������� ���� �������� ���������
���������
� �������� �����������
������� �������� ��� ����������

�� ��������� �������� ��	���� ���
���������� ����� ��������� ��������
�� ��������� ��������� ���� ������
����� ��������� ��� �����
��� �����
�������������� �������� �� ������©
����������������������ª������������
�����������������������������

�� ����� £¥±�� �������� ���������
�� �������� ������� ���������
������������� �� ��� ���� �������
����� ����������� ��������
����������� ���� ��������� ��������
�������� ����� �� ����� £¥²�� ��������
���������
� ���������
� ���������
����
� ��� �� ������
�� �	�������
������������ �������� �����	��
�� �������� ������� ����� ��������
���������� �� £¤³� ��� ��������������
�±³������������������
�� ����� £¥´²� ����� �������� ��������
�������
��� ��������� �� ¢�������
���������������	���������������
�������� �������� ®�������� ���
����� �������� ������ ��������
�� ������������ ���� ���
� �������
�� ����
� ���� �������� �� �� ��������
����� �������� §� ����� ������������
������������� ��� �����������
�������� ��������� ������� ������
������������
� �����
� ������� �� �����

£¥¥¦� �������� ������� ������������
�� ������� ��� ������� �����������
��� ��������� �������� ������� ������
����������
� ������ ��� �� �����
���¤� ������� �� ���������
�
������� ������ ����������� ��������
���
� �������� �����	����� �̈������
®������� ������ ������ ��� ���	�����
���������������� ����������������
��� ����������� ����������� ������
����������
����������������������
������ ������� �� ��������������
����������������������������������	©
�
� �������� ���������
���
�������
��� ���������� �������� �����
��������� ¥²� ³� ��
� ��������� ���
�������	�������������������������
	������ �ª����
����� �� ����� �����
�����	����� �������� �� �������� ���
����
���������������������������
������� ��� ����������� ��������
����������� ��� ������ �������
���
���������������������	������������
������
� ����������� ��� �����	���
����������������������	���� �̈������
®�����������������������������
��������������������������������©

�������� ����� ������ ������� ���
�������������������������������
�
������������������������������
�������� ��� ��������� ��������
������� ������� ���� ������� ��������
����� ������ ������������
� �����©
����� ����������� ��� ���	�������� ���
������� ����� ������� �����
�
���������������
���������������
©
��� ��������� �� ����� ���������
��������� �������
���� ����������
�������
��� �� �������������� �����
�� ¢���
� ������������ ������� ������

������� ����������� ��������
��� ���������� �����
� ���������
�� ��������
� �������� 	���
���
���������� � ������ �������� ��� ���
�
���������� ���������������
�� �������� ��������� ����������
������ ���� ������� ���� ��������
����������� ���� �� ������������
���������������������������������
���	���̈ �������®�����������������
��������� �� ������������ ������©
����� �� ����������� �� ��� ����
�
������������

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

¦��������	��������������������
������	����������������������
���������������������	��������������
����������������������������������
�� ������ �������� ������ ���� ���
������� �� ����� ����� ��� ������
���� ��������� �������� ��������
��� ��������� ������
��� �������
��¹���������������������������
�
�������� ������������� ����������
�����������������������������������
���� ������ ¶����������� �������� �����
�������� ����� ������� ��� ������ ���
�����������������������������	����©
����������������������������������
�����������������������������������

������ ������� �
������ ����� ���
�
����������� ������
��� ��������
�� ������� ������ ������ ��� ����
���������������������������������
���������� ��������� ������ ����
������� �������� �� ���
� �������
������ ����� ������� �����������
§����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�������� ����� ����� �����������
������ ������
� ����	�� «�����
�
�����������������������������«�	���©
�
���������������������������������
�������������������	������
�
�������������
�	����������
�� �������� ���������� ����
����� ����
������� ��������� ����� �������
������� ��������� ���������� ���
�������� ��������� �������� ���
º������ �� ®�������� ������� ������
�������������������
������������
»�����������������
�������¼��������©
��� ����� ��������� ��� º�������
��������� ������� ��©���� �������
��������� ������������ ������������
������������� ������
��� �������
���

����������� �� ������ ������� ���
������� ��	����� �� ���������
���������� ���� ����� ����������
��������	���������������������������
�� �����	��� ��� ���� ����� ��� ����
���������� ������� �	��������
������������� ������ �����������
�� «����� »��� ����¼�� ��� ������� �����
����������������£�����������������
�� �������� ������������� ���������
��������������	������������
���
������� ������������ ������������
������ �� ������� ������ ��������
�� �� ������ �� ®����������� ��������
������
��� ��������� �� ������ ����
������������������������������������
�� ������������� ���	��
��� ����������
��������� ������� ������� ��������
�����������������������������������
�� ������ ��� º������ ����� �������
�����������������

�������� �� ������������� ������©
������������������������£¦�������
���������	���������������������
�������� ������� ������ �������
����� ��� ����� ������ ������
�� �����	�� ���������� �����
� ��� ���
���
� �������
� ��������� ����
������������������������������������
��������������

����������������������
������������	������������������
���������������������������������
����� �����	��� �������� ���� ²²�� ������
������� ��	��
� �������� ��� ����
����� ������ ����� ������� �� ������
������ ���� ������������ ������
������������������������������������
��� ��������� 	����� ��� ����������
����	��� ��������� ������
� ���
�����	����� ��������� ����������
�� ������ ��� ���������� ��������� ���
���
���������������	������������
���º��������������������������������
�� ������� ���� �� ������ ���������
�������������������

��������������������
�������������
������� ����� ����� ��������
�� ������ ������� �� «������ ���� ��� ���
�������������������������������©
����������������������������������
����������������������������
�������
�������� ������ �������� ��� ������
�������� ��� ������� ������� �������
���� ����������� ����� �����
�����������������
����£�£��������
��������	������������
����££¥�������
�� ���������� ��� �������� �����
��������� ��� �������� ��������
������ ����� ��������� ��� �������
�� ������ ������� ������� ��� ����
�����	��������������������������
���������������������£�́ ���������
�������������������������������

¦������	����������
��������������
����������������������������������
������������������	��������������
���������������������������������©
��� ��������� ���������� �����������
�� �������� ������ ������ ���������
�²� ������ �� «����� �� ��������� ����
«������
� ������ �������� £¤� ��������

������������������������������
£��£±������������������������������
����¦�²�����������������	����������
��������������������������������
	���
������������� ���� ������ ��������
������ ��������� �� �������� �¦� ���������
������� �� �������� �� ������� �����
��� �������� £²¤� ������ ������� �����
������� ��� ��������� ����� �������
���
� ��� ����
�� ������ �� ������
��� �������� �����
��� ��� ����
�� ���� ��������� �������� �� �
���
�����
�	�������������������������
��������£��������������������������
£������������������

��������������������
§�����
�����	����� �������� ��� ��������
����������������������������������
��� ��������������
� �����������
������������������������£¦�������
������ �� ��������� �� ½� ¦� ������
�	���� �������� ���� �� ��������
�������� ���	����� �������� ��� ���
�
�������� £¦� ����������� ������
�� ���������� ��������� ��� ������
�
�������������������������������©
	�������������������������������������
�������������£�±���������������

���
����������������
��������������������������������©
��	�����������������������
�������©
�� ������ ��������� ����������� �����
«��������������«���������������������
������������������	��������«�����
����¯¯������������������������������
��	��������������������������������
���� ������� ��� ����� ��������� ������
�����	����� ��«� �������� ���
������������� ������ �������©
���������������	���������������«�����©
����������������������
�����������
��� ����
��� ������� �� �� ���	��
��
���������
�������������������������

���������������
����������
������ �������� ���������
�����������������́ ²�����²����������
����������������������������������
�����������	������·��
���������������������������������©
��������	����������	���������¦���££��
���£�����������������������������©
���� ���������� ����������� �������

��������� ������������ ���������
������������ �������������� ������
�������������� � �
��� ������� ²�� ������ ��� ����
��������� ������� ������
���
���
�������� §������� �� ������������
���������� ����������������	�����
��������������������������������
������������ª������������������©
��
��������� ��������� ��� ���������
������������£¦�������£²�¦���
��������� �������� �
����� �� ������
��� �������� ����� ������ ������
���������� 	���������������	��������
¦�²� ²£¦� ¥¯ �̄� ������ ������������ ��
¦�²� ´�²� �¤¦�� ������ µ��������� ��
¦£¤�́ ´²�¥¦²�

�������������������������
��� ������� �������
��� ������
�����������������������¢��������
�������������������������������
�
���������� �������������� �����©
���� ���������� ����������� ����
� �����
�������
��� ������ ���������
������ 	���� �� ������������� ���������
���������� ¾����� »£¥££�����¼��
������ �� ������� £¥´��£¥´�� ���������
���������������� �������� ���������
�� �������� ������ ���	���� �����©
����� ���������� ������ �����
����������� �������� 	����������©
������ ������������� �������� �
�
������ ����
� ������������ �������
��������� �� �������� °����������
����������������¿�����������������©
��� ��� ���� �¿�� ���������� ��������
�������º����������������������©
����������
� ���������� 	�� «�������
��������°�����©���������������
����
���
� ������ ���������� ��������
�� ������� «�¢� �� ����� £¥²±��
�������� ����� ���������� �������
�������������������������������
�����������������������
������������
�����������������������
������������
������ �� ������ ������������
�
�������� ��� ����
� ��������� �� �����
����������� ������ ��������
�������� ������ ������� ������
¢�������� ��� ���������
� �����������
������
� ������� ������� ����
�
��������������������������������
� ��������������������������������
�������������������������
����������������

����������

����������
���������



����� 
�	����	�
�
���������

���������������������������������
�������� ��� �����
� ������ »���� ������
���¼� �� ������������� �� ������ ���
������ ��� ������� ����������
���������������������������������

�������
	��

�����

����������������

�����������������
�����������������
�������� ��� ����
������������� ���	�
����������������������������� �����
�
������� »°����� ������ °������� ����
�����
������¼

�����	��������������

¡�����������������������
�����������£���������������
��������������������

����������
� ������� ������������
���
��������
��� ������� ���������� ����
�
��������� ��������� ��������� �������©
��������������������¢���������������
������ �������� �� ������ ���� £¦�� £���
���£� ��� �������
��� �� �������
����
��� ��	����� ��� �������� �����
��������� ���� ������������ �� ����
���	��������������������������
�¢���
�
����������� ����� ��������� ������
���������������������������������
µ��� »¾������������¾�����®�������
������ ¶������ ������� «�����	����
�������������������� ���������� �����
®������ °��������� ¿ª����� ���������
�������¼�� ������ �������������� �������
��£¥�����£¤����������������
����	���

����������������������
��¢�������������
�������
����£¢¤�¤��������

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

�������������	���������
��������������������������������������	��������¤�££�����
��̈ ����������������������«�������¿�����������«�����
�����������������² �̄�� �
� ����������̄ ¯ �̄£¥¥��£�
���̈ ��������������������	�����§��������������������À����¦¯��������¦�²�́ £²�²´´
���̈ �©��������������������������������	����£²�������¦�²�²¤²�¦¦¦
���������������������������������������
��������������������£²¤£¸¦¥�������¦�²�²¦��±¥±
������������������������������������§��������������®�����������£¤²±�������¦�£������´¥
�����������������������������������������«������«������
���£¤��������̄ ¦ �̄²± �̄²²±

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

���������ª�������	��������������������

��������	����	���������������¥������ �����������������
¦���������������������¤���������¥��������§§�����
¥��������
���	�����¨��§����
¥������������§©���©����¥�¨������������
�ª������ �� ���������
��
¥�«««������� �� ���������
��
¥������
���������� ��� ��
����
���	����	���������������
������
�������
����������¡�������¤�¦���¢����¡���������	�����
�������	¬¦�������������������������������
���
¥�£����
���® �������������������
¥������
��������������������������
¥�¯������������������°
¥���������������������������������

����� 
�	����	�
�
� ����


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

��£�«�¬��¬¡®�«����¯���£����¡°�£�¡¬�
��£���������
�����¨�±�����²����±�¨�±��±��²������¨�������²
�����¨�������²������¨������
³¦®�°£���¡�¡®�«��´«��°��µ�����¡���¡µ�
�£��¯�¦�£�¯�����¶¡¬��������´�¡�·�¦«·���°�«��

���«��¯�¦�£���²��´�¡�·®¦��«�«��«�������´�����«�
���¸�£�®�³��¡¸�²�¯�¸�£���������¶����¯�
�´�¡����¯���¯�����«�������¯���£����¡°�£�¡¬�
�����������¹¹¹�������	��	����������


��	
�����������
���
�	����	�
¯������ ���������� ��� ����������������̄ ����� ���¤���������
����������������±�������������
������������� ��� ���������������������
��
���������
�������������������������� ��� �����������������
�������������������������� �� ���������°������������ �
������§���������

¤�����
�
��� ��� ���������������������� ��������������
 ����������������� ����������������������� ������

����� ����������� �������� �����
������ ��������� ��
��� ������ ���
����������¢�������� �� ����� £¤¥¦� ���
������� ������ §������ ������ �������

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

�������

���� ���������� ������ �� ������
��
¿���������µ���������������� ������
�������������������������������������
�� ���������� ������
� ������� �������
����������� �� ���������������� �����
������� ��������� ��� ��ª�������
������� ���������
� ������� �� �����©
������������������������������������©
��� �� ������������� ��������������
������� �����	��� »́ �� �¼�� ������
«������� »́ �� ��� £� ²��� ��� ��������
±� ½� ���� �¼�� ����� ������� »́ �����
��������±�½������¼��������������������
»±������������� ��������±�½������¼��
������ �������� »±��� ��� �������
�������� ±� ½� ���� �¼�� ¾����� ������
»������� ��������±�½������¼�������� °��	�
»������������¼���������������»�����¼��
����� ������� �� ����� ��������
»£� ²��� �¼�� �� ���� ������ � ��¾�
������� �������� �� ������ �������
����������� ����� �������	��
������������������������������©
������ ������ ���� ������ ���
������������� �������� ���� �� ���
������������������������������

������������ ����������������� ����
�����������������������������������������
������� ����������� �������
��������� ��������������� ���	��������
������������� 	�� ��������� ������
���������� ���������� �� ����
�� �����
������	����� ��� ��� ��� ����� ��������
��������� ���� ���� ���� ��������� �������
���������������������
���������������
���������������������������������������
��� ����������� ���������� ������
������� �������� ¶������ ������ ���
���������������������«�����¢���������
��������� ��������� ���������� ��	�����
����� ���������� ��� ���������� ���£� ���
������
� ����������� ���� ���������
��������������������������
����������
��������� �� ������� ������ �̈��� ���������
������ ��������� ����� ����� ����������
��������� ���������� ���������� ���
���������
�� ���� �����	�
���
�����������������������������������������
����
�������������������������������
�������� ����������� ���������
������������ ����� ������� ��� ��� �����
������������¦������������������������
�������������� �����������	�����������
����� ����� ���� ���������� ����
��� ���
���������� ���������� ������ §���� �������
«���������������������������������	�
������������ �������� ���� ������������
��������������������	����������������

�����������¡�������
�����	�¦��������
���������

�����	�������	��������������
����	���������������������º

����������«��������������������������©
����������������������������������
�������������������	������������������
����������������������������������
�������� ������ ������ ��� ������ �����
�� ������� ��� ��� ��
� ������� ���������
����������������������������������������
��������������������������������������
������	��������������������	�������

���� ��� �����	����������� ���� ������
�������
�������
�	���������������
�
������� »®���� ������¼� �������� ���
��������� ����	��� ������
����
�������� ��	����� �� ���� ������ ���
��������������������������������
���
�̈�Á�������������������������¨����Á���
���������� ������������������������
��������������������������
���������
���� ��� ����� ������� ��������� ����
����������������������������������©

��� ��������� ����������� ������ ���
��������
������������������������
��	��� ���������� �������� ���
��������������
���� ��� ¡��� �������� ������ �������
����������������������������������
������������ ���������� �� 	�����
�
����� ��� ������ ��������� �����������
�� ����� ���������� �� �������
���������������������������»°�����
������°������������	�����
�����¼

�������¡���	�������������������������
��� ������� ���������� ���� �� �����
�������
��	��������������
��������

�������������������
�������������
���� ���������� �� ����������� �����
�����������	������������������������
���������������������������������������
��������������� �������������������
��� ���������� ��������� ��� ���
����������� ������� �� �������� ���
����������������������������������������
�
������������
±��� ��� ����������� ���� ������
������������� ������ ��� ���� �������
�� ��� �� �� ������������������ ��������
¦����������������������������������
��������������£���������
���� ±�� ¡��� �	�������� ����������
»�������®����������¼���������������
��������£¥¯£����������������������
��������� ������� ��� ����� ���
� �����
�����
������������������������©
	������������������������������
�±�������������������� �̧����¡�¤���
�� ������ ���� ���
� ��� ���
�� �����
������ ��� ������������ ���� �������

���� �������� �������
� °�����������
�������������������������������������
���������� ������������� ��������
�� ���������� �� ������������
������������	����
���� ��� £��������� ����� ������ ���
���������»��������¼���������������
������������ ��������� �������
������������������������������������©
�� �������� ��	����� ���� �� ��������
������ ��������� ��� ��������� �����
��������� ��������� ��� µ���ª���� ���
����
�� ��� ��	���� ����	��� ���
�������������� ���� ������� �� �����
����� ����������� ������� ����
����������������ª�������
�������������������������� �� ������
�����������������������������������
������ ������ ������������ ����� ������
�������������������̈ �������������
����������������
���������������
��������� ��� ��	���� ������� ���������
������ ����������� ��� �������� �����

����������������������£̄ ��	��������
�� ����� ��£±� ���� ���
� �����
�
�������� ������� ���� ������� ���
������� ����� ��� ��� ����������
�������� ���������� «������� �����
�� ����� £¥¥¥� ��������� ������ ������
������»��������������������������©
�������¼����������������������������
������ ��� �� ��������� ���� �����
�©���������������
�����²������������
��������������	�������¿���������
�������� ����������������������������
�����������������������������������
�
������ ��� ��� ������������������ �
�����������������������������������
�����	���� ��� ��� ������ ���������
�������

��������
������������������������������������	�������� �»�����£¼
��������� �����
�� ���� ��Â���� ������� �������� ��� ���
������� �������������
������������
��������� �»������¼

����������̈ ���������������¡

�������¢�������£����������������¤� °��������������������

� �

řidič pro rozvoz lahůdek
údržbář
kuchař

Požadujeme
zodpovědnost
pozitivní přístup k práci
ochotu stále se učit

NabízímeHlavní pracovní poměr
dobré platové ohodnocení
závodní stravování
profesionální zázemí

NEJLEPŠÍ LAHŮDKY ŠIROKO DALEKO.
TRŽAN lahůdky s.r.o.
Stankovského 1285
250 88 Čelákovice
www.trzan.cz

������� ������ ��������� �� ���������
�� �� ����� £¥��� ��� ������� �������
���
����������������
�����������©
��
� ������� ���� �� ����� £¥���
�������� ��� ���������
��� �������
�� ����������� ��� ���	�����
�������������������������
� �������
�������� �� ���
� �������
� ������
�������£¥� �̄�������������������
§����������������������������©

��������������������������������©
����������
����������
�����������©
�
����������������
������°��������
¢���� �� ����������� �� �
� ���� ���
�� ����������� �������� ��������
�������� �������� �� ���
� ������
����������
��� ¦��� ������� ���� �������� ���������
���������
� �������� �����������
������� �������� ��� ����������

�� ��������� �������� ��	���� ���
���������� ����� ��������� ��������
�� ��������� ��������� ���� ������
����� ��������� ��� �����
��� �����
�������������� �������� �� ������©
����������������������ª������������
�����������������������������

�� ����� £¥±�� �������� ���������
�� �������� ������� ���������
������������� �� ��� ���� �������
����� ����������� ��������
����������� ���� ��������� ��������
�������� ����� �� ����� £¥²�� ��������
���������
� ���������
� ���������
����
� ��� �� ������
�� �	�������
������������ �������� �����	��
�� �������� ������� ����� ��������
���������� �� £¤³� ��� ��������������
�±³������������������
�� ����� £¥´²� ����� �������� ��������
�������
��� ��������� �� ¢�������
���������������	���������������
�������� �������� ®�������� ���
����� �������� ������ ��������
�� ������������ ���� ���
� �������
�� ����
� ���� �������� �� �� ��������
����� �������� §� ����� ������������
������������� ��� �����������
�������� ��������� ������� ������
������������
� �����
� ������� �� �����

£¥¥¦� �������� ������� ������������
�� ������� ��� ������� �����������
��� ��������� �������� ������� ������
����������
� ������ ��� �� �����
���¤� ������� �� ���������
�
������� ������ ����������� ��������
���
� �������� �����	����� �̈������
®������� ������ ������ ��� ���	�����
���������������� ����������������
��� ����������� ����������� ������
����������
����������������������
������ ������� �� ��������������
����������������������������������	©
�
� �������� ���������
���
�������
��� ���������� �������� �����
��������� ¥²� ³� ��
� ��������� ���
�������	�������������������������
	������ �ª����
����� �� ����� �����
�����	����� �������� �� �������� ���
����
���������������������������
������� ��� ����������� ��������
����������� ��� ������ �������
���
���������������������	������������
������
� ����������� ��� �����	���
����������������������	���� �̈������
®�����������������������������
��������������������������������©

�������� ����� ������ ������� ���
�������������������������������
�
������������������������������
�������� ��� ��������� ��������
������� ������� ���� ������� ��������
����� ������ ������������
� �����©
����� ����������� ��� ���	�������� ���
������� ����� ������� �����
�
���������������
���������������
©
��� ��������� �� ����� ���������
��������� �������
���� ����������
�������
��� �� �������������� �����
�� ¢���
� ������������ ������� ������

������� ����������� ��������
��� ���������� �����
� ���������
�� ��������
� �������� 	���
���
���������� � ������ �������� ��� ���
�
���������� ���������������
�� �������� ��������� ����������
������ ���� ������� ���� ��������
����������� ���� �� ������������
���������������������������������
���	���̈ �������®�����������������
��������� �� ������������ ������©
����� �� ����������� �� ��� ����
�
������������



�������

����� 
�	����	�
�
� ��������

����� ����������� �������� �����
������ ��������� ��
��� ������ ���
����������¢�������� �� ����� £¤¥¦� ���
������� ������ §������ ������ �������


� ������������ ¢
�����¢���������


����	�

������������������
���

����������	�������
���������
�������������������������
������������������������������
�������������������������
��	�����»

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

�� �����
�� �������� ��� ���	���
��������������������������������©
������������������������������������
��������� �� ���� ������ �� �������
������� «��	��� ���� ���������� ���
��������� �	��������� ������������
����� �������� ������ ��� ������
��	������������������	�������������
���������������������������������

������ ����� �� ���� ����� ���
�
������������������������������£¥¤��
�����������������������������������
��� �� ���	����� �� ������ ��������
����������������������������«��	���
������ »̈ �������� ��������¼� ������
�����
���������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������ª���
��������������»«���������������	���
���¼��� ��� �����
�� ��� ��� ��������
���������� ���� ��� �� ���	��� ������ ���
������������������������ ����	�����
�� ���������� ��������� ��������� �����
��������������������������������
����������������»§�¨�¼����������
��
������� �������� ��� ���	��� ������
�� �� ¢���
� �������������������� ����
�������������������	���������������
������ �������� ����� ���������� ���
¦�� ���� ���	��� ��� ����
� �������

����������¢���
�����������������	���
��������������
�������������������
������
������
���������������������
��������������������������������
������� ������� � ������ �����
���	��� �������� ���������� ������
������
��� �� �����
�� ������
����������������������������«��	���
������ ��� ��� ������� ��� ����������
�����������������������	������������
����������������	����©	��������
���������������������������������
�������	�������������	����������	��
��� ��� ������ ������ ¦²� ���� ������
���������������������£�����«��	���
����������������������������������
�����������������������������������	���
�������������������������������©
���� ������ �� ��������� ���������
�� ���	������ ��� ��� ��� ������
����� �����
� ������ �������� �������
�������������������	���������
�

���	�������������������������������
�
������ ������� ������� ���� ��������
���������������������	�������������
����� ��� ������
�� �������� ����
������� ���	��� ������ ��������
���Â���� �� ���	�������� ���� ������
������������������������	�����������
��������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
��������� �� ��������� ��������������
���������������
��	�����������������
���	��� �����	��� ���������� �� ������
��������������������������� ���
��� ������ ������ ���	��� ����������
��� �������� ������ �� ������� £�²� ���
������� ������ �� ������� ������
���	����� ����� ���
� ��������
�������
� ������� ��	���� ���������
��������������������������������©
�
� ���������� �� �� ����������� ����
�������
���������������������
�

�������	��������������������������©±�����°������������̈ �������®������

�������

������� ������ ��������� �� ���������
�� �� ����� £¥��� ��� ������� �������
���
����������������
�����������©
��
� ������� ���� �� ����� £¥���
�������� ��� ���������
��� �������
�� ����������� ��� ���	�����
�������������������������
� �������
�������� �� ���
� �������
� ������
�������£¥� �̄�������������������
§����������������������������©

��������������������������������©
����������
����������
�����������©
�
����������������
������°��������
¢���� �� ����������� �� �
� ���� ���
�� ����������� �������� ��������
�������� �������� �� ���
� ������
����������
��� ¦��� ������� ���� �������� ���������
���������
� �������� �����������
������� �������� ��� ����������

�� ��������� �������� ��	���� ���
���������� ����� ��������� ��������
�� ��������� ��������� ���� ������
����� ��������� ��� �����
��� �����
�������������� �������� �� ������©
����������������������ª������������
�����������������������������

�� ����� £¥±�� �������� ���������
�� �������� ������� ���������
������������� �� ��� ���� �������
����� ����������� ��������
����������� ���� ��������� ��������
�������� ����� �� ����� £¥²�� ��������
���������
� ���������
� ���������
����
� ��� �� ������
�� �	�������
������������ �������� �����	��
�� �������� ������� ����� ��������
���������� �� £¤³� ��� ��������������
�±³������������������
�� ����� £¥´²� ����� �������� ��������
�������
��� ��������� �� ¢�������
���������������	���������������
�������� �������� ®�������� ���
����� �������� ������ ��������
�� ������������ ���� ���
� �������
�� ����
� ���� �������� �� �� ��������
����� �������� §� ����� ������������
������������� ��� �����������
�������� ��������� ������� ������
������������
� �����
� ������� �� �����

£¥¥¦� �������� ������� ������������
�� ������� ��� ������� �����������
��� ��������� �������� ������� ������
����������
� ������ ��� �� �����
���¤� ������� �� ���������
�
������� ������ ����������� ��������
���
� �������� �����	����� �̈������
®������� ������ ������ ��� ���	�����
���������������� ����������������
��� ����������� ����������� ������
����������
����������������������
������ ������� �� ��������������
����������������������������������	©
�
� �������� ���������
���
�������
��� ���������� �������� �����
��������� ¥²� ³� ��
� ��������� ���
�������	�������������������������
	������ �ª����
����� �� ����� �����
�����	����� �������� �� �������� ���
����
���������������������������
������� ��� ����������� ��������
����������� ��� ������ �������
���
���������������������	������������
������
� ����������� ��� �����	���
����������������������	���� �̈������
®�����������������������������
��������������������������������©

�������� ����� ������ ������� ���
�������������������������������
�
������������������������������
�������� ��� ��������� ��������
������� ������� ���� ������� ��������
����� ������ ������������
� �����©
����� ����������� ��� ���	�������� ���
������� ����� ������� �����
�
���������������
���������������
©
��� ��������� �� ����� ���������
��������� �������
���� ����������
�������
��� �� �������������� �����
�� ¢���
� ������������ ������� ������

������� ����������� ��������
��� ���������� �����
� ���������
�� ��������
� �������� 	���
���
���������� � ������ �������� ��� ���
�
���������� ���������������
�� �������� ��������� ����������
������ ���� ������� ���� ��������
����������� ���� �� ������������
���������������������������������
���	���̈ �������®�����������������
��������� �� ������������ ������©
����� �� ����������� �� ��� ����
�
������������

����� 	����� ����� �������� 	��������
���������	����������������������
�������� ����
� ���������
�
���������������������������������������
���������� ��������� �� ��� ����
�
������� ������ �����������
������� ��� ���� ����� ���
�� ���� ������
���� ������� ���������� ���� �� ��������
������� ���� ������ ��� ���� ������
�� �������� �������� �������� ������
���������������
��������������©
�� ������������ �� �� ��������� ����
�������������������������������
����������������������������«�������
����
��� �¤�� ������ ���£� ������ ���
��������� ���������� ����������
������ ������ �������� ��� ��������
������������������������������������
����������®��������������������
��������������������������������
������������ º����� ����� ���

��
� ������� ��ª��� ���������� ���
��������������¼��������� �
�� �������� �����
� �������
�
���������� ������ ������ ����� ������
����� ����� ���	����� �����	�������
�����������������������������������
�� ������� ����� ��������� �����
���������������������������� �
	����������	�¼���������������

£���£�����¯����
»£¤¤²�£¥±£¼

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

���������� ���� �������� ������ ���
�������¹����������������������©
����������������������������������©
�������� ������ ��������� ���� ���
����� ������� ���������� �����������
«����� ���������� �� ��	��� ��������
������� ���������� �����������
��������� ����� �����������
�����������������������������©
��� �� ���������� �� �����������
�� ���������� ��� ������ ¯²� ����
	����� ������������� ��� ���������
������ �����	������� ���������
����������
��������������������©
�
�� �������
�� ������� ������
������ ������ ���
� ��� �������������
�������������������������������©
��� ������� ����������� ��������
�� ����������� ��������� �����
����������� ����������� ���
������� ��������������������������
�������
� ���������� ���������� �����©
����� �� �������� ����������� ���
����������������������������������
���� ��� ������� ��������������� «�����
���� ������������� ���������� ����

��� �������
� ����������� ������
����������� 	������� ������� ������
�� ��������� ��� ��� ����� �������
�������������������������������©
�����
� ��������� �� ����� �����������
������������£¥¦¦����������������©
���������������������������������©
��������������� ����������� ���
��������¿���������������������������
���������� ��������
� �������
�
��������¢�����������������Â������
�� ���������� �������� ���� ���
�
��	����������������������������
�� ����������� ������������� �����©
����� �� ���������� ������ �����������
���¢�����������������������������
��������� ����������� �������
���
���������������������������� �������
��������������������������������©
���� ���	�
� �����	��� ������������
��� ���������� �������
��� ��������
�����������
��������������������
£¥¦±� �������� ���������� ����
������������ ����� ������� ���
�
�������
��������������������������
���������� ®��������� �� ��������

	�����������
������
���

��������������

������ �����������
��� ������
��������� �� ������ ������� ������ ���
��������� �������� �� ����� ������
��������«�����������	�������������
��� ������������ �������
� ����������
��������������������������������
����
� ����������� ����� �������©
����� ������� ���	�� �����������
�����	����������������������������
���������������£¥��������
��������
���������
� ������� �� ���������
����������� ���¢���������������
�������� �������������� �������
���������� ������� ��� ���������
���������� �������� �� �� ���������©
����� �������� �� ����� £¥�²�� £¥�¥�
�� �� ����� £¥¦²�� �� ����� £¥¦¤� ���
��	��� ��� ������������ ���� ������
������ ���������� ������ �����������
����������������������
������������
����������� ��� �������� �������
�� ��������������� 	����������©
����� ����������� ����� ���������
������� ���������������£¤���������
£¥¦¥� ���� ���	��� �� ����������� ���

��������

����� ���� ���������� �� ������
����������	������������ ������������������������¤���������

���� �� ������� ������� �� �����	���
���������������������£�� �����£¥¦¥�
���� ���	��� �� ����������� ���
���������	����� ������� ®�����©
�����������������������²��	�����©
���£¥±£������º��������������������
���������
��� �������� ���������
���� ��� ����� �������
� ������ ���
������� ���������� ������ ������
������������� ��� ���������
��������������������������§��������
��
°��������������������

�������������
�������������������	������
�������������
�������������������
��������������������������¢��»���«�
¢�¼� ���� ���	��������� �����������
��� ������� �� ���������� �����
�� �������� �� ������ ���������
���������� ������ «����� ��������
�
���
���«����������ª���������������
�����������������«����������������
��������«��	�����������������	���
���������
�����������������������
������� ���� ��� ��������� ��� ���	���
������ ���������� ������� �������
������������ ���� ���	��� ������

�� ���������
�� �������� ����
�� �������� ��� ������ ����������
�������������������������������������
��������� ���������� ����	�������
��� ������� ����� ������ �������
	������������������
�������������©
������� ���	���� ��������� �������
�
��������� ���«� ¢�� �� ��������
����������� ��� ����������� ��������
���������� �� �������������������
��������� �� ���������� �������������
��������������������������������
���������������	��������������������
�������������������� 

°������������������������������À������



����� 
�	����	�
�
���������

�������

����������
�
�����	�����������������

�������������������������
�	�������¤����������������
�������

¡������������������������
�������������¡��������������
	����������̄ ������������ ��
����������¦�¹�������	���������
��������������������	��������
����������������������	��������
�������������������������������©
�������������������
���������©
�����������������������������������
�������� ���� ��� ������� �����

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

¯�������������	�����������
��	����������������	�������
�
����	����������	��¤�����������
����������������������������
�����	���������
���
§���� ®����� ��� ������� ���������
	���
����������������������������
��� ����	��������������������� ���
��� ������ 	��� �� ������� ������� ���
��������� ���������� ���
���������
��������£´���������������

��������������������������������
���������·������������������ �
����������������
������������������
�������������������������������
¤���������������������
�������� ������� ��� ������ �� �������
���������������������������������������
���������� ����������������� ��������
��������������������������������������
������������� �������	�� ��������
������� ���������� ������������
���� �� ������� �� ������ ��� ������������
�������������������������®�����Ã«������
������� ���� ������ ������������
�����������������������������������������
����������������������
�����������
�����������������������������

�����������������������������
������ ���� �������� ������� ���� ������
����� ����� �� ���� ���� �����������
������������������������
����������
����������������������������������
©
�����	������������������������������
��£¥�� �����
��� ���� ���� �� ������
�����������������������������£�
��������� ��� �������� ��	��� ����
�������� �� �������� �������� ������
������� �������� �� ����� ������� ���
�����������������������������������
�������������������
����������	����
�������������°��	�

��������������
�������
�����¢���������

��������������������
������������

�������� �������� µ�������� �������
�� �������� ������� ��� �
���
	����� �������� ��
� �ª�������� �̄ ¨��
�� �� ����� ������������ ��� �������
�������	�������������������������©
���� ���� ����������� ����	�������
������ ��� ��� ������ ��� ��� ����� ����
����� ���������� ���������� �����
������ �������� ���������� �������
�� ������� ����������� ���������
�����	�������������������������������
��������� ����������� ��� ����������
��� �·����
� �� �������� ��������
���������
��������������������©
����� ���������������������������
��������������®������
���������������
�������� �� ��������� ���������
®������������������ ��	������� �����
�������������������������������������
���������������������������������©
�
��� ���������������� ���������� ���
����
�� ������������������������
��������� ������ �·����
� �� ��������
���������������
�� ��������� ��������
����� ��������� ������ ����� �� �����
���������������������
������µ������

°�����������Ä�����������������������
�������� �������� �� ���
�� ������
�������� �
��� ������ �� �������
�� �������� ¹������� �����
����
���������������� ��������� ��������
�� ��������� �� ������� ����������
������¨����������������������	���
����������� ���
� �������
� ���
���
����������������
���������������������
�������� ������� ����	��� �� ������©
����� ����� �������� �� �������
��������� ������ ���������� ����
�����������������������������������
®������� �� ������
� ������� ���
�� ������� ������������������	����
���������� ��� 	����� ¨��������
��£��� ������ ������ �������� �������
��������������� ������� «������� »���
������¼�
¨���� �������������� �������� �������
���
������ ��� �������� ����������
������������������µ�����
	�����������	�����½	½���	�
�����������
���������� ��� �������� �� ������
�������
��� ������� ������ �¹�
���������� ���������� �������©
������ ������� �� ������ ������ ��� ���
������������������

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

������������������	�������������������
�¤�����������£�����������������������
�� ���������� ���� ��� ��� ������
����������� �������� ������������
����������������������������������
µ�������������������������¨������©
�����£�����������������������®������©
��� ������ ¢���������
���� ��������
��������
��� ����������� �������
������������ �� ��������� ����������
�������� ���
� ���� ������� ������ ��
������� �� ��ª� ��������������
����������� ��������� �������
��������� ������������ ���������
�� ��������� �� �����
� ������� ������
��������������������
������������
©
��� �������� ��������� ���� �����
��	����������������������������
��������� 	������ �����������
������������������������������
©
��� ���������� ��������� ��������
��� ������������ ��������� ����� ������
��������������

������������������	�������
��¡�����������������������������
����������������������¡���������
����	��������������������������
��
���������������������������
�	��������������������
�����
����������������������������������
������������������������������
�·���������������������
�	��������
�����	�������������������
	����������������������������
�����������������

�����������¾�����������
�����������	�������	�������
���������������	������������
��������	������������������
����������������������
��������������������������
�����������������������������
�������������������������
��§	�����������������������¥������
����������������������������
�������������������	�����������
������������±��������������������
�����������������

������ �����

������±�����
����������������������������¿��������«��������
������������������
�����������£¥������²¥����¤¥��«	

�������������
�����������������������£�����£ �̄�����������������

��������������������������	���������������������������� �
��������������������£ �́��

£������������������������������������������£ �̄��

£�������������������������������������£¤�¦�

�������������
�����������������������£�����£ �̄�����������������
����������������£¦����������
������	�������£²�������������¾��µ���� � �
���£²�¦��������������¾

���������������������������������������������������������������
�����������������«������¢�����������
������������������
�����������������
£±������������
����������


���������������¤�����	�������������	������£ �́�����������
����������


������������������������©������
�����������̈ �������������������������¦³À������������������������������ �
���«��������£¤������£���«	

��������������
�����������������������£�����£ �̄�����������������

��������������������������§������·�������£��¦������������
����������

�������������������������������������������������������
���������������������
����©�����������������������������������������́ ��£������£����������������
������
�����	�����������������������������������	�������������������

������������	���������̄ ���������������������¦���������µ���������������
«������£±�����������������

��������������������������������������£ �́��

��������������
�����������������������£�����£ �̄�����������������
����������������£²������������������«�����������¾���������

���������±�����
���������������̈ �¦³À��������������������������������«��������
£¤������������
����������

�������������������������������������������������
�������������©���������
���
���������������
���¾�

������������������
��������������������
¯����������̈ �������²����¦���£������������������������
����±��«	
�����������������������
����������§�����¿ª�����»£¥´�¼��������������������������������
����������������������������������������
���
����������������������������
�������������������������������
�������������°�����������������������	����
����������������������������������������������������������������������������	�������
���������������������������������������������������������������������

µ��������������������������������������	������£��£����£¦�£¤��������

������������������������
�����������������̈ �������������������������������������������££��£������£�
����±��±������
���������������������������	������������������
����������»��������������������
��
��������������������������������������¼������
���������������������������������
�������������������������	����������������������
�������������������
����������
����
������������������������
�����������������������������������������������������

�����������
¡��±�����������
��������������������������������������������������
�����	�������	������������������������������������
����
��������������������������������¥����£ �̄������

���������������
������������������������������£������«����������������������
����
����������£¤�¦����£���«	

��������������
������������������������¿����������������������������£¥����������«	

��������©�����
����������������������������������������«���������������������£¥������£²��«	

������±������
�����������������������������������	�����������Á��������������
�����������������������£¤�����������������

¦������������¤�
����©��������������������	��������������������£¥����
������������£���²�����������£��¯¡������¯�Â�£��������¯�¬�̈ ��£��¯Ã£��²�� �
���±��������£�����«�����¬�²���¨�����̈ �������������������£��� �̄���¯�Ã�
�®����«���·®¡�¬�²���¨�����̈ �������¦®������²������������� «́¶���±������¡�²�
Ä����������£¬À�� �̧²�����������¦�£���� �̄��£®� �̄²����©������Å�����¯¡�����£¬�̈ �
�£��¯Ã£��²����������������¡�����²����������������±�����������Â��������Ã�
�´®������«�²���¨������̈ ���������´®�«���¶«À��� �̄²���¨Ä���±�̈ ����������£���²�
�����������¦®������²���̈ ������̈ ����������¯¡�£����Â���¦�¡������̈ �±¡�̈ �
�£��¯Ã£��²���������������������¬À �̄��� «́�¡�������²���¨������̈ �©������¦�®�«�
��¦�®�«�²���������������·£����±��¡�µ�²�Ä�����������¯¡ �̄�£���²������������
��£���²�����±���������£¯Æ�£��³££���¯����̈ ��£��¯Ã£��²���¨Ä�����̈ �������
��¡¬�·�«¡®����¬�²�����©���������£¯Æ�£��³££���¯����²����±�������ÀÇ����È�
���È�£�����̈ ��£��¯Ã£��²������������������� ¯́��´®�«��£��������³�²�� �
���������ÀÇ����È����È�£����

��������������
���������������
����¦À������������������«��������£ �̄�����������
����������


�������������
��������������������£��������������������«��������£¥����������«	

��������������
�����������������������£�����£ �̄�����������������

����������������������̧ ���	������«��������
������������������������������
£¥������¦¥����²¥��«	

��������©�����
�����������������������£�����£ �̄�����������������
����������������£²��������������¾����������������������������������������

�������������������������«��������£²������̄ ��«	
«������������������������	��������	�����������������������
�������������������
©
������������������������¾�����������������������������������������
��������	���
��	���������������������������������������������������������«���������������
����������������������������	����������������������������������������������
�����������������	���
��������������������������������

��������������
�����������������������£�����£ �̄±²���������������
���������������	����£¦����£ �̄���������
������	�����������������������«����������
£ �̄�������	���������������������������
�

�����������������
���������������������������
£ �́±²��������������������	������������������»��������������������¼���
£ �́²������������������������	��������������������£ �̄������������

������������������	�������������������	���������������	��������
��������������	��������������©������������¤��������
�������������¹������
�������Â�¹¹¹��	�����������¹¹¹����	�����������¹¹¹������	����������

¯�����������������¡����������������	���������������������
����������������������������

�����������������������������������������·����������������

����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
��������������������������������������
����������
�������	������������������������������������������	����	��	��������	��
��������������
�����������	�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������	����
�����	���������������������
�����
���������������°��������������
������������������	�����������£���£������£����£ �̄¦�����������������������

¦����������
������������������������������������������������������
���
�������	���������������¦£��£������

���������������������������������������¥����£ �̄������

����������������
��������̈ ������������������� �́�£������

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

�»��¼�



����� 
�	����	�
�
� ��������

�������

�����������²¬³�¤��������

�����¡����¢��������

������������������
�����������������º

����������¦³À���������
�������������������

�� ������� ���� ����
� �����������
�������	���
� ������������� �����
�
£��� ££�� ���£� �� ¶�	������� �����
������������� ������������ �����
������ ��������� ��� ���������

�������� ����� ����
� ������� �� ���
�����¡��������
����������������	©
��� �������
� �������� ������� ��
�������������������������������������
���	����
����������
����������
«�������� �� ����������� �����
���������� �������� ������ ������
�� ������������� ���������� ���� ����
�����������������������������������
��������������
� ��������� �� ������

�������

������¡¡�����¤����
��ª���������������

���������������
����Â�����������������������������
����������
��������
��������������������
������������
�	��������©����	���������������
�������������������������������
�����������
����������������������	����
�������£��£������£����¦���£�����������������������������
����
�����������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������
����������

���¤�������������	������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������	�����¢�������
������������
�����������	��������	�����������������������������	�����������¦����������������Â������������������	��������������������	���
����������������������������������������
����������������������������£²�¦�����£ �́��������������������������������������������������������������«�������
����������
��������
�����	����������
�����������������������
�
�����������¤�����������	�����	�����
���������������������	����	������������������������������������������������������
��������	����������
�����������
�������������������������������������������������������������������
��«�����°����������������������������������������������
�����������������������������������	������������������Å���·�����������������������������������������������������
��������������������
���®������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������	�����������������������°��������������§����������������������Æ������������������

Adventní koncert
Lenky Filipové

Sobota 18. prosince 2021 
od 19:00 hod.

Kongresový sál Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Předprodej: recepce hotelů  a dále 

Vstupné veřejnost: zóna A – 590 Kč, zóna B – 390 Kč
Ubytovaní hosté: 300 Kč (zóna A)

Lázně Poděbrady, a.s. pořádají
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