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!�����F��&���6&R6F����f
!�����F��&���6FR6F����f
5  2  1  2   13:15    7
5  2  0  3   11:10    6
5  2  0  3   13:13    6
5  1  1  3     7:10    4
!��6��6��������fR6)����)
5  1  1  3     6:13    4
!��6��6��������%R6_����)
5  0  2  3     6:12    2
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����� ��� D[;\K�� /��*�������
B – Dašice, Opatovice B – Torpedo, 
G���$�
��>�M��"����9�!��D[;\K��?�*�
��
>� I�������9� #��*�$�"� +� >� I����$���9�
q�������� +� >� \�
�� +9� q�"��
�� >�
Jaroslav. <��)�.���2�3��.=*
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��>�A����9�/������+�>�M'��9��*'-
��
����+"'��������3)�2���3����
 �6��/�����
������������
  2. Chvaletice         
  3. Kolesa             
  4. Lány n. D.       
��!��\���q�����������
��_��/������+��������
�����{����+"'��������
��%��{������������������
��f��A����]�������������
6F��\����*'��
�������
11. Valy B             
6&��\���^���
����������
13. Semín               
14. Dolany             

5  5  0  0  16:  3  15
5  3  1  1  15:  7  10
5  3  1  1    6:  5  10
!�����F��&��66R��%����f
!��&��&��6��6FR��f����%
!��&��6��&����fR��_�����
5  2  1  2  14:13    7
!��&��6��&����%R6&�����
!��&��F�������fR6F����_
5  2  0  3  10:12    6
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5  2  0  3  11:16    6
5  1  0  4    5:10    3
5  0  1  4    0:11    1
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  1. Choltice            
��&��wA�/
��[����������
�����{���]���������������
  4. Zdechovice       
  5. Chvojenec         
��_��?�������������������
  7. Sezemice           
��%��/��*��������������
��f��U�������������������
10. Libišany          
66���;��*���������������
12. Opatovice        
13. Lipoltice          
6)��/����������������

!�����&��F���6%R�����66
5  3  2  0   20:11  11
!�����&��F���6)R��%��66
5  3  1  1   17:10  10
!�����F��&���6�R6F����f
!��&��&��6������R��!����%
5  2  1  2   11:11    7
5  1  3  1   15:11    6
!��6�����6�����_R��%����_
5  1  1  3   11:12    4
!��6��6��������%R66����)
!��F�����&������R��%�����
5  0  2  3     7:15    2
5  0  1  4     1:24    1
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Branky: Bartoš, Dostál, '�$(;��Ba-
racz, ���� 0:3, 50. � ���������
	�����������C
�
��.�
6���9����
���
�
�,
0���<��,������� 
�
��.�$6 -
�
�� .
:������� �� ������$,�� /,�
�
'/��C
�
������ ������
����)�����'-
����������'������/�����
9����*�-
�'
��������'�����/�������'�
�������-
nanou hru poznamenala hrubka Sed-
láka, která dostala hosty do vedení. 
(��'�"������'���*��'
��
��������-
šel sílu výsledek zkorigovat.

Branky: Stárek, Korbel, '�$(;��Bu-
dínský, ���� 1:0, 30. 64�7�� ���
����� �� �
�! ���� 9�&
��� �
��! ����
/
�&�$�������$E� ���� ��&������-
�+! ���� /$�!�� �� �
3�
��!��� 	�� ���
'����
��� ������ ��)� Šlágr kola 
rozhodla zkušenost nad bojovnos-
tí mládí. Hosté se dostali do vede-
������ X��'���
���"�*��'
����������
/�� �����'�
�� ��� ������ �����������
�;��*$�����*�
�9�������$��	��������

;����������*'�������$����'
�
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�	����;��
Choltic.

Branky: Kalhous z 10 m – Šol-
��� &9� /���'���9� ���
�9� A���"��9�
'�$(;��A�����9�����0:1, 50. ��8;�
�>.=�� /��%� �� ����� ��� ������
��+������� .���! ��� �� ��&����
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�����/�������'�
�����������-
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Branky: A��'�� >� U����9� q���-
ta, '�$(;�� Dobrovolný, ���� 1:0, 
���� 4:3, 30. 4�3����/��� ��-
�
+���2$3���
������
��9
5����.�E
�
������
���
��
���>���8����.$&�����
7�������������:�'7
�$�
)�� Chva-
��������������
�	��'����������";-
$�9���������
������;�������*���/��
���������w�;X������"��*��'
�����
na lepší výsledek.

Branky: #��'���� &9� #�"�*�� >�
����	9� '�$(;�� Svoboda, ���� 2:3, 
60. ��8�73�/��� 9�5�� �� ��4-
6������C���!���>��+������&�3���
�
$������
�� ����7��,��.
,6
����
���
�������4:�
�'/0,
����"
������
>
��)��U��'
����'��������*�������

X���������[�	��'�����"����*����-
�����9����������";$�9�����������-
li všechny brankové šance. Zápas 
�"��������"�������������
�������
�*���������������*�����

Branky: Chlumecký 2, Valášek, 
��������>�#�
�����&9�4��(�����9�
(��(�����9�'�$(;��Budínský, ����
1:3, 50. <�*��������3�����
�-
 ������������23�$��������
��,���
�� 	���!��� �
���!��� "+!� ��$�0,��
.�6� � ��.
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���'��������9����������8����������
��� ������FR)��w����������	�
����
\���
� ��
�� �*���� ����������-
����9�����	����������$�������*��-
ho byla povinností. Domácí srov-
�'����������������*��������"�
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#0?�0� 
����� ��� D[;\K�� Choltice B – 
+������9�\�����+�>�\�����9�7�����>�
Jankovice, !��D[;\K��\���
��>��;��*�
+9�[������
��+�>�A�;�
�9�/�����
��+�
>�+"'�+�����������3)�2���3����
  1. Choltice B          
��&��{������
�����������
  3. Chvaletice B       
��)���;��*�+�������������
��!��/�����
��+�������
  6. Selmice             
  7. Tetov               
��%��+����������������
��f��{����+"'�+�����
10. Jankovice         
11. Kojice              
12. Semín B           
6���\�������������

5  4  0  1  15:  5  12
5  4  0  1  11:  5  12
!�����6��6����fR��%��6F
!�����F��&��6)R�������f
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5  1  1  3    5:10    4
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4  1  0  3    6:11    3
4  0  2  2    7:12    2
5  0  2  3    7:15    2
5  0  2  3    4:14    2

Branky: A������&9�4��+��
���9�7��#�-
�����>�G�����*�9�'�$(��50��Šindler, 
����2:4, 60. SEZEMICE: 7
������
.������3� ����/������3� ����C���������
����3� �����;4������������ �����&$-
����.� ,���"����0�3�
��.�!8���'�� 
��
/��	�$����#���)��Domácí po celý zápas 
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Branky: A��'����������������>�G�$�����
2, Kubánek, ��,����%���Ledajaks, ����
1:4, 50. ��.�3���.��
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Góly: 4�� q'��� �� ������� >� /����9�
q����9�4��7����9�#0�����Jakoubek, ����
1:1, 30. <)��i��+��/������7�������
.�
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�
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Góly: \����9�[����>�M�������	9�w�-

šar,����'j�m,
�Uc���7����*���9�����
3:5, 40. �P2o����
8������!,
��/�3-
�����6��� ��>��+� ���������������!���
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�!��'���-
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)��/��*�������������"��"������*�-
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toto manko vymazali. Za tohoto sta-
�������E������N��"�9��������������*��
����E���������*��������9���������'-
pas bodovým smírem.

Branky: #������	9� (��"�9� A�-
�'����>�W�����9�'�$(����%���Zie-
gler, ���� 0:1 (Šponar), ���� 2:4, 
50. ��������0&!�
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�
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tuto podobu: ����<3+�*������N�]�/�'�����/��*������Q9�f�]�J. Horák 
(Choltice), [�]�Kuric (Libišany). ���;�)*+����f�]�U��������I����$���Q9�7 - /����
\��;����M��"����Q9�[�]�#��'�����^���
�Q9�e�]�q�����/��*�������+Q9�4��Y�������
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  1. Sezemice B          
��&��wA�/
��6%ff��������
  3. Mikulovice B       
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12. Veliny             
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5  4  0  1   13:  4  12
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Restaurace - Bar

Finlan
dia

Polední menu za 65,-
najdete na 

www.novafinlandia.webgarden.cz 

Nerudova ulice 879, Pardubice

mida
SPORT
PARDUBICE

Fotbalová prodejna
Nabízíme kompletní 
fotbalové vybavení

PRO KOLEKTIVY:
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�����������
������������������������������
������������������
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  votní vybavení
PRO JEDNOTLIVCE:
�����������!����������������
�����
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  vybavení
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