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��#��*�������&��&�&� ���"�!�	������&�
�� *��&� _�������� �� ���� ��!�����-
��� ��� ���	��#� 	��	�������&� �'����
��!���!�������/�������&��&%�

Góly: ��	���D�
��������P�	���%��� 
&������P"%������1:3, 60. �*���-
��(��5���61�����5$�	#
���$�����
�
%�&�$#
�<�	?����;��?�
�5&�1�-
��
���0��
���1	$�����9�
�4�	���
+;�/	
� ���"�&�$#:�� =�	���!�&���
!��'�� '�!/�� �!$*� !�%���� �������
=����'��������	���%�

Branky: ����#���� 
� ��+���� -�-
*����-��	�=���'��� ��������$��f���-
cel, sudí: ?&�@��	�� ���� 1:0 (54. 
�%����>������3:2, 40. TORPE-
DO: ��&�!���� �� ��	�!�
� �	1�$�
�
��0���
� ��	����� �� 4��
� 4�-
��"��
� �0����
� ����	�� �� ��-
���E
� *�������� _!� �	���� %&�#�$�
��� ��*&�#� �	������&� !�%����� �&-
�	��&�&� �&� �����&�� ������� ����%� &�
�#� ��������� ����&�� ���&�A�� ?�� �"���
�&�#���� ��!�&��&� ��� VI�� ;&���&�����
���!&���B�����	����%�����J	��'$���
�������������D���/�&�'$�����!	#�"�
*�#�"� �$��#+��� �%������ ������
���!�%����!�+���&���FC���$	����-
���� �� �����!��� +��	���!&���� �����
����"���'	����&����������"���	#�$�
��������	����!�&������/���	��������
-����!��!��"%��B���#�������&���
�B�	�������#*�����

Góly: 8B����� G�	��� ��+���� G��
�������pískal: Markvart, ����1:1, 
70. >��(�� ���$2��� ��T	����
�� *�� ���1��
� ��	�&��
� ������
0��
� ������� �� 7�"�'
� ��� ���1��
�
�����
� ���	#� �� �D"���
� ��	��$�
+��	�&��
� 5���0��:�� ]*� ��� D��
��� ��� G�	����� �����+&�� 8B���� ��
����#� �����+��#� �������&� f�-

b	������ ����"� ��� !�� ����!�����"�
%&�#�$�!���!&��"�������	�g�&�������
!���	�����'$������������������#-
b��"� ������ �� ��	��� !�%���� ��#���
%�&�&�!��'������

Branky: 9&+����B� 
� �$����� �#-
'��� rozhodoval: P�	����� ����
3:4, 50. *�'�?� >�'�$/�@��
*	�=��� �8�	���1#
� 5$	�-
"�#
*��=��
� �2&�� �� ���	��=��
�
��	�
����!"�#
�%90�����5�����
�
;�S0�� +OU�	"�#
� ������:�� -��-
�B�b��'����������	"%�'$�&�����"���
'	���#��������
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$$$K����'
>�,$2�� (���]5�8����&�!�^89���5<&�6��; $$$K����'

+��,�.�*�� .<	������4�<�&��_�`8���^�<�����8

 C��_������$����������
�D�����&���������������
�V��=���	�!&����P��
�H��-�	!#'&+�$�P��
�W��9�	����������������
 6. Torpedo           
�I��_�����&���P�����
�S��;&���&�$�����������
�\��G�	����$�P����
CQ�����`�!&���������
CC��G���&������������
CD��=	���P������������
CV��_����������������
CH��6�%��&��������

13 10  0  3  40:14  30
CV���\��D��D��V\RC\��D\
13   8  1  4  31:23  25
CV���I��C��W��VVRC\��DD
CV���F��C��F��DIRDS��C\
13   5  3  5  28:33  18
13   5  2  6  22:26  17
13   5  1  7  31:32  16
13   5  1  7  26:33  16
CV���W��C��I��C\RVQ��CF
CV���H��V��F��DHRD\��CW
13   4  2  7  35:44  14
13   3  4  6  21:32  13
13   3  2  8  28:42  11

+���^�b*�!�^�=��Q�e�fW�gj

��"��;b)��+=��2����g�Q�fm�mj

+&�����=�b,��;����m�W�fm�Wj

*�^��b+&���8"�#����������W�W

�����;b#_��������������m�m�fW�Wj

�&�"�qb����=�������W�g�fW�mj

�������b,�<_<��;�������m�e�fW�mj

����=�b(�^�6�=���W�g�fW�gj

��;�#b����5��������m�Q�fm�mj

��C��-����&������������
��D�����$�P�������������
��V���$'&���������������
  4. Kolesa             
��W��=���y��&����������
��F��u������&���������
��I��-���#+�P��������
��S��=���G����������
��\�������P�����������
CQ�������$������������
CC��;��$�������������
CD���&+�A�������������
CV��=���^!��&��������
CH��=�%���������

13 11  2  0  35:  6  35
13   8  1  4  31:17  25
13   6  3  4  27:27  21
CV���F��V��H��C\RDC��DC
13   6  2  5  24:31  20
CV���F��C��F��DSRDD��C\
CV���W��H��H��DVRC\��C\
13   4  5  4  24:22  17
13   5  2  6  30:35  17
13   4  4  5  16:26  16
13   5  0  8  22:25  15
13   3  3  7  21:27  12
CV���V��C��\��DCRVD��CQ
CV���C��W��I����SRC\����S

t9�!�b,����<�=���������e�m�fW�mj

SPORT

 �C��X��-���u�����������
��D��`�+��$�������������
��V��u����������������
��H������A��������������
��W��?!�����&��������
��F��u����&�������������
��I��-�	!#'&+�$������
��S��=���%&�����������
��\��z���!��������������
CQ��_�����&���������
CC������+�������������
CD��-�	�%������������
CV��;&����&�����������
CH��;&'&���$��������

CV��\��V���C��FVRCS��VQ
13  8  4   1  25:13  28
CV��\��Q���H��WHRDC��DI
13  7  3   3  30:28  24
13  6  4   3  35:24  22
13  6  4   3  33:22  22
CV��W��H���H��VVRDF��C\
13  5  2   6  22:25  17
13  5  1   7  25:31  16
CV��V��W���W��CDRC\��CH
CV��V��H���F��CHRD\��CV
CV��D��D���\��CQRWF����S
13  1  4   8  21:43    7
13  1  2 10  23:45    5

$K����'
+��,�.�*�� V Rohoznici praskaly kosti
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����*(�
+��#�� x�����`�9���"����`8���<8�]

[��=����=�b,�̀ �6��;���{�g�fg�gj
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��!&��
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��	�����������%���#�����#��������
�����!��������	�+������	B��&����%&��
���+��� ������ �B�	�� P#����$� ���
���������%�����

Branky: =%����� 
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Šlor, ���� 3:1, 40. *�+�����
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1:2, 50. *�4�(�#����1	������3�-
&�	�
�4�E����
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�8�	����
��5�1�
������"����
�52	����O�&#
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� ����	#� +8�	#
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!��#� '	����� �� �����!����� !����&�
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Branky: ����%��� V�� -�� ���&����
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� 8�%����� rozh.: ������
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� ��"��
� ���
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� 5�����
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*�����
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�����!����� ���&� �����/�� ��� ���-
	B��� ��������&� �����%� DV� @J�/� ��
���� !���	��� &��������&�� �� ��'��-
��%�!#��#������#���%�����	B�%���
�������'�!/�&���!�'�"����	���'$�&�
����B%&����$�����&��&��-����&���
���&+�%#����#��&�&� ��!����&�&� �&%�
�������#�WRQ������%&�#����!����-
��%�!���+����B�E������

)�'(�$/���(��'�

����!��=�b#8	��	���m�g�fW�mj

*�̂ ���#b��<�����������������g�m�fm�mj

*��^�=�b+&�����=��#�{�m�fg�Wj

t9�!��#bx��	���=��m�W�fW�Wj

2���<�=��#b#_���#���Q�m�fW�mj

*��&�"b��9�=������������������m�e��fm�Qj

��C��u����&���P����
��D��������&�������
��V��z���!�P����������
��H��=��%&������������
��W��-����&���P��
��F��u������&���P��
��I�����&�����������
  8. Tetov           
��\��P#�����������
CQ�������P����P�
CC��=���+������
CD��=�%���P����
CV��9�����&���

12 11  0   1  34:13  33
CD���\��C���D��DIRCW��DS
12   8  1   3  40:17  25
12   7  3   2  37:17  24
12   7  0   5  32:22  21
CD���W��C���F��CSRD\��CF
12   4  3   5  31:28  15
12   4  1   7  22:26  13
CD���H��C���I��C\RVH��CV
12   2  6   4  20:23  12
CD���D��V���I��CDRD\����\
12   2  2   8  18:35    8
12   2  0 10  10:32    6
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D�� ������� &������ f����#��� ����
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���!����#*�����������+��#���'&�#��
�������� ����+&��� ��	���!�&��#�
��&����#�� -����*�� ����"� ��!�&� #*�
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Restaurace - Bar

Finlan
dia

Polední menu za 65,-
najdete na 

www.novafinlandia.webgarden.cz 

Nerudova ulice 879, Pardubice


