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mandat, a slovenska 
Klerikalna stranka 24 
mandata. (IZVOR: 
������ �	
�������
�	���
����������	����
������ �������� �������
����� �!���� ��!�� �� �����
"����#� $�������%�� ����-
��� �������&� "��
���%���
'�������� ��(���� �����
)�������
�*��+������)
U kotaru Sinj, koji je 
����� ������	�
� ���
�
����� 
������ �
������
Sinj), bilo je upisano 
��� ���� ������� �� ���-
sovalo je njih 7853. 
���	��� �� ����
	�� �
-
bila HRSS, njih 4583, 
a njen kandidat Josip 

������ �!�
��� ��
Kraljevini SHS, na dr-
��	�
�� ��!����� 
�������
����"#�
���$���%&�#����
�!�
�� �� �!���
� &� ����
'*������������������
���
312 mandata. Najviše 
je osvojila Narodna 
radikalna stranka, 
��$� �+"� ��������� ��
/����	�� 0�	���$��
������$���$�� �����-
ka stranka (HPSS je 
��
�������� ��!�	� ��
HRSS) je s osvojenih 
�+� �������� �
������
������ �����$�� �
� ��-
$
���� ��� ��!���� 6����
����	#� ��
$����$��
stranka je dobila 51 

�	 'C'\	 Z@';V	 ?'G'-
(&\'	 ?@V`&	 G�()�-
C�=	 �/*;)'G�	 ��@=�	
�'?['\�G�	 =';&	 ;/	
'Z@�?&'	 )/\V	 =�='	
(V	 
&G;�G&	 `*�('-
C�*&	 G�	 &>Z'@&\�	 >�	
��@'?GV	 
=V+H)&GV	
�@�*;/C&G/	
�
	!�"w$	
g. 

Na izborima 1923. g. u 
kotaru Sinj najviše je 
glasova dobila HRSS, 
a njen kandidat Josip 
Kirin izborio je mjesto 
poslanika u Narodnoj 
Skupštini

�������	
��������	�

9����� �!�
��
� ������
�
poslanika u Narodnoj 
:$�������#� /!����-
ti preostalih stranaka 
����� ��� ������;���
-
$�����<�&�'��������0=:�
– 662, NRS – 231, Ne-
!�	����� ������$�� �����-
ja – 61, Kompromisno 
<�!���
������$�� � ������
�?�����	�@� <� *%�� A�-
validska stranka – 51, 
��������#�B���C��������
<������D���
������$��
������ �D���� <� :�
�-
��$�@� <� ��� ����
	�# 
(IZVOR: $�������%�� ��-
������������&�"��
���-
%��,��
������$.$����-
/���&� �0�� ������ ��()���

SINJANI I POLITIKA

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

Izborno 
mjesto 

Glasovalo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. %# 

E���! 437 78 2 56 - &%* 2 - - 4 
F��	�6 �%% �*+ - 161 3 167 12 1 1 4 
��������	
��� 463 24 21 137 5 272 1 - - 3 
Jabuka 476 4 - 432 1 31 - 2 1 5 
��������� *%" 77 - &�% 6 243 13 - 1 % 
Kraj 457 13 136 244 6 47 2 6 3 - 
������ 484 �+ �% 341 4 76 - 1 - 3 
�����
 233 �+ 4 "% 4 �+� 1 - - 1 
G��
	�6 665 23 - �%� 8 137 1 1 1 1 
Potravlje 452 43 3 321 3 �% - 1 - 2 
Ruda 661 22 5 *+� 6 117 2 1 - 7 
Sinj 452 %% 6 7 1 &%� 23 �+ 5 4 
C�����6� 432 4 - ��% 4 �+ - 2 - 3 
Trilj 374 51 3 265 2 48 - 1 2 2 
C����6� ��+ 22 - &%+ 6 88 3 1 - - 
I����� �"+ 3 - 366 - 7 - 4 - - 
0�	�6 �"+ % 2 252 - 113 1 - - 3 
Cijeli kotar 
Sinj 

7853 662 231 4583 *% 2161 61 31 14 51 
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����$� F��
� L��$
	����
���$��!�M���
D E M O K R A T S K A 
STRANKA – Mirko 
C�����
�� �
�����$� �!�
:������ !�����$� :	��
L������ ��$����$� �!� :�-
nja,
�YDBLA:�B� /B�-
�AZ9B� =B/CAMB� <�
[��$
� \��$
	���� !�-
����$�M�$
	���
�����
stolar,
]A:CB� �/#� B�CY�
C/I[EA\B�<���#�:��-
����L�$������
�	����$�
��:�������!�����$����
�
L���������$��!�Z����$��
D Y [ ] M G / B � � A Z -
9B� ]A:CB� �DY]A\�
– SMODLAKA) – dr. 
[�_
	��� L�$
	���� ��-
����$��!�A�
��$
���!�-
����$� A	��� \����� �-
��$��!�=
���6��
A � L B ] A � : 9 B�
STRANKA – Ermi-

'�������� ��(���� �����
����)

U kotaru Sinj su se na 

	����!�
���������6�-
����������$��������;
0/LBC:9B� =IZ9B�
STRANKA – Stjepan 
E�����������$�`:����-
$�_� �
	���c�� D������
!�����$� ��#� M��$
� f�-
���$�� �����$� `���
�-
���
����$c��D�����
�B/G��B� /B�A-
KALNA STRANKA – 
]����� M
	��
	���� �
��-
telj liste,
0/LBC:9B� /Y=I-
E]A9B�:9B� :Y-
]MBZ9B� :C/B�9B�
<�M
����9������ ����$� �!�
Sinja,
9G[=/G[A:�G� <�
DY[]MG/B��AZ9B�
:C/B�9B� �?/B�A-
\YLB@�<�[�����9
�
���
���$� �!� :������� !�-

���� M�������� ��	������
umirovljeni kapetan 
�!� 9����� :���
���� !�-
����$�B��� [��$
	����
����
	����� �����������
�!�:���� (IZVOR: $
	/-
�����������,��
������
$.$�� '�������� ��� ���-
��� ��()��� ������� +���
������1��������1�) 
�#�0�	���$�����$�������-
ka (HPS), 2. Narodna 
radikalna stranka 
(NRS), 3. Hrvatska 
������$���$�� �����-
ka stranka (HRSS), 4. 

9
���
����
� <� !-
���
������$�� �����-
$�� �?�����	�@�� *#�
Demokratska stranka 
��:@�� '#� �!�	�����
������$�� ��������� �#� ��-
���� ��#� B��� C���������
"#� D���
������$�� ��-
�����D����<�:�
���$�@��
%#� A�	�����$�� �����$���
(IZVOR:� $�������%�� ��-
������������&�"��
���-
%��,��
������$.$����-
/���&� �0�� ������ ��()���
'�������� ��(���� �����
����) 

M A K A R S K A

UGOSTITELJSKA OPREMA

ŠIROK ASORTIMAN 

BRZA ISPORUKA

STRU�NO OSOBLJE 
DOLAZI U VAŠ OBJEKAT

Dubrovaèka 35, 21300 Makarska, T: 021 695-960 F: 021 695-963 / infobapfel.hr / www.apfel.hr /
Radno vrijeme: radnim danom 08.00-20.00 (zimi 19.00); subotom 08.00 -13.00

CAFFE BAR "PULS" 
vlasnik Željko Romac,  Vrlička 6, Sinj 

CAFFE BAR "PULS" 
vlasnik Željko Romac,  Vrlička 6, Sinj 
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HIPODROM d.o.o.

Put Piketa 24

21230 Sinj
telefoni: 021/822-158, 826-544

Poljoprivredni centar Hipodrom u ovo proljetno vrijeme nudi vam bogat 
izbor sadnogmaterijala:

sjemenski kumpir, lučicu i vrtno sjemenje
voćne sadnice i lozne cijepove

sadnice ruža, sadnice jagoda, malina, kupina, aronije, ribizla, 
borovnica, brusnica, sadnice maslina, agruma, kiwija i kakija

Od hortikulturnog i dendrološkog materijala izdvajamo:
ukrasna stabla, grmove i živice

četinjače
penjačice, puzavice i prekrivače tla i ograda

ukrasno bilje i cvijeće

HVALA NA POVJERENJU
Vaš Poljoprivredni centar hipodrom d.o.o. Sinj



SPORT 
37

��� ��� ���� ����	���� �����-
�	���� ��	���	��� �������������
��
������#�������)
����
%�����7%
�
����)
�������������
�
������	��	��
������������	���
��������	����������
���	�	��-
�����	����	
�
N%����>����	�� ��� 
������ 
�
"��
� ���
� �� *������� A<<B��
+�������������������������


���������#�� ����� %�����7
%
�
��
N%��� 	�� *����� ������ :����
�
=MMH�����;=7FF�
�&��	
��+����
	��������������
����������������
����� �������� ��	����#�� �����
)
����
0�����
�������������������	�-
���	
�����������	����������	��
)
����� 
� 0�������� ����-
����������
��������������-
���
N3���� 	�� �������� ��
���� ���-
�����
��� ��� �������� ����	��
����B<���
��	����:����	������
��� ���
������
� 
��������
������	��	�������������������
����	��������
������ ���
 
�

���
�������>�����������	�����
�����������	���0�������	���	�
������������	��
���������
��
�
��������� ������ ����� ����
��� ��������
��������������
������������������	���������
��������������	����+�	�����

�������� ��	���� �������� ����
	����	���������������	��	�����
��������
�
������
�����
�
���� �� ������	�� ����� ��	�-
������ ����� ������ ����	����
�����C���� ��	
� ���� ���������
����
�
��������������
#�����-
�	���� ��� �����	������ %�����7
%
�
��
1���������������	������
��-
���������������	����	���
�����-
������	����
������	��
�
�������

�����������������������N8������
������#���	������	������
�����
A;� ��������� ��� ��� 
��������
������� 4
����� �����	��� ���-
���������� ������2�������#��
������������� ��	����2�����-
���/�����	�)
����
2�������� �
� ������ �
�����	-
���������������������	��������-
��	�����������������������
N+�� ��������	�� ���� ������� ���
��������	�� A<<B��� �� A<<H��
�
� �� ��
������ �������� �����
��������	��� 8���� &��	� ���� 	��
������� �	���� ����������� 
�
�	�����	� �������� 9��� ��� ����
������������������	��
�&��	
�
��������F<�������������	����
����
������ 2�������� 
� !�-
����
���	�����	�� I<���������
����������
��������8�����	��
��������� ������� =A<� �
����
/�����	�� 2�������� �
� ����-
���� ��� �� ������� ���������
���������������������	������-
��������0����������	
���������-
��
��������
�LLL����	���7��-
����������#�� ����� �����	������
%�����7%
�
��
&���� ��	�� �������� �����
�	������������

N���	��� ���� ������� "�	����
�������������������������/�-
�������	���	����������	����������
��������"��	�� ������
�����-
����������������������9��
�
��������
����	���2����������
����� ��>������� �����������
N"������ ��	���� �� �������#� 	����
����� ������� ��� ����� ���� 	��
�������������������������	�-
��	
� ������� %��� ���� �����
�	������
����������&����
���-
������������������������������
�
���������������������������
�����������������&��������
����	�����	����������	���
���.�
����� ����� ������ ���������
��������	�� 
� 	��������� .���-
���������������
������	
����
���������	�������
���������
����������/������	���������-

��C&;�<=�	 (=V+&G�	
��*&`�G&	'(G'C�G�	;/	
10. travnja 1982. go-
?&G/

��	 �VG�='C';	 +@C/G-
()C/G';	 V)�=\&:&	 +@'-
)&C	 �V?/H�	 >�+�*;/G'	
;/	 "�	 Z/G`�*=&	 =�'	
+'?(;/)G&=	 G�	 &()'	 )'-
*&='	`'?&G�	?;/*'C�G;�	
��*&`�G�$	�&*;	C'?()C�	
'C/	G�C&;�<=/	(=V+&G/	
;/	+'C/^�G;/	<*�G()C�	&	
&(+@�C*;�G;/	=@&C/	(*&=/	
'	G;&\�	V	;�CG'()&

�&H/]	��@='	�'?['\�G
_')']	�@W&C�	
&G;(=&W	��-
*&`�G�

����	���� ��
����� &��	����
2�������� ��������� 	�� =<��
�����	��=M;A����������������-
���	�������������A;��������	��
�
�����	��	��

�N.��	����	�����	
����	�������-
����� ���� ����� ��� )
������	�
�����������	� 
�������� �������
4
�����������������������A;�
��������� ���� ����	������ ���
����� ������� ������� �	������	��
��������	������
����������-
�������������������	��
������-
���
���������	������
�������	�-
������������	�������������	��
�����
���������=<<��	
����+���
������������	�������
��������-
������������)
��������������-
�����������
�������	���4
����#��
������ 	�������	���������	�����
2��������0����%�����7%
�
��
N2������ ����� ���������
���������� ��������
� 4�����
�
1
����
���	���������
��	�-
�����	
����������	������
��-
�������������
����������
-

N"������	������������������-
�	��	�� ������ ������ �� ����� 
�
	�������#�������%�����7%
�
��
"������� *����
� �� )
���
� 	��
��
������
N)
����	������
�������������

�/�
��	� ����� ������������	��
*����� ����
����� ��� ������
�	���
�� ������� ��� ��� ���
����� �����>����	�� ��������� 
��-

����
�"��
� ���
���������� ���
����������������)
�������-
���������� 9��� ��� ���� ������
���	��2�����������
�������-
�������������������������	�-
���� ��� �������� &��� ������� ��
>�����	�����*����
��������-
�	������������������	���������
���������������"������������
��	�����
��������������
�
�
�	������	
������������	������#��
�����%�����7%
�
��
*� 2�������� ������ �������
�������	
���N"���
����#������
��� ���	��	
� �������� N/����
2�������#� E��	���	��� ����
�
*������ �� )
����G� �� ��������
������������	����������������
������������	
�������������!��
������
����������������������	�
�
�� ������
����������	������
��� ����	��	���� ���	��� ����-
���
2�������� ��� ������ A<<O��
����� ��������� �
����� 
� ��-
���� ���
�
�� +
����� N&��	����
2��������A<=<#��������������
������������	�������������
�
������������"��	�������
������
�����������������
����
������
�������� ���	��� ��������
������� ����	��	���� �
� ��
-
�����������	� �� ������������-
��	� �������� %�������	�� ���
��������������B<<��
������
����� ��� ���	������ ���� ���� ���
������

��������	X	YZ	������	���������	��������	������



SPORT 
38

��� ���� ���� �����>����	��
A<<B�����������������������
��� ���� ��	����������	�� ���
������������������0��������
������ ��������
������>����-
�����	�����������������������

������>����	��������� ��������
��	�������������	�����������-
��������������������������-
������������������	��������-
�������������
	����������
��
&��� ������	
� ��� �
� ����
��	����� ����������� %������� ��
��������	���	�� ������ ���
,���� ��� ��������� 9��������
"�����	���� �����������������-
���������������������
�������
������������������������
��
%������ 
��	��� ����	��� ���
��������������������	����-
������"������������	�������-
��� ��������������������� 
�
���	����� 0���� ����� ������

�������� ��� ��������� �����
���� �	����� �� �������� 
�
*7=� ���
�� 0���� ����� ����
�
�� ������ 	
� ������������� %�������
��������
������
�"��
����
��
�������������������������
�
�����>����	���� ���
���	�� ���
������
���	����	�#�������3��-
	��� ��	�� �������	����� �� �����-
����� �� ���������� �������	��
�������������
��������������-
�����

�	��
� ������� ������� �������
&����
�����
�������
��
�����
�� ����� �� �������� ��������
�����������	
��"���
��������
����������������
�
���������
����	�������������"�������� ��
9��������� ���� ���� ��� ���	
�
��������������3����	�����������-
�	��������������:��������	����
	�����
�������������������������
�������������	�������
�����������
����#�������3��	���

�@C�@&)	^/\'	>�	V*�>�=	V	
�@CV	*&`V

"���� ���� ������� 	�� ����-
��������������*����
����	����

�������� ������� �
��� 	����
������������ ������� *7A� �����
:������ E2������G�� &	�����
E2� ��
�	�G�� !����� E%���-
���� A<=<G�� 0����� E3������G� ��
��������	���	�� ������� 
�
*7=� ,���� ��� �������� E9���-
���G��/��	����	���	������-
��� ��� ����� �����>����	�� ������
��� ��	������ ������� "��
�
���
�
N8����	
��� ����
� ����	�����
������ *7A� ����� )
�� �������
��� 
��	��� ��������� 
� "��
�
���
��"�� ����� �������	������
�������������*����������
�������������	�����
��	��-

��+/)�G	�*=�@�	 G�?�	
(/	 +'>&)&CG'\	 @/>V*-
)�)V	V	=C�*&}=�:&;�\�	
&	+'C@�)=V	V	�@CV	*&`V


&G;(=&\	 ='H�@=�H&\�	 ^/	
'?	+@/(V?G/	C�[G'()&	Z&)&	
+'?@H=�	 G�C&;�<�	 ��*&`�-
na

�&H/]	��@='	�'?['\�G
_')']	��@='	�'?['\�G

*� ����� ���	���� ���� �������
%���������*�������
�������-
�������*7A� ������)
�� �� 
�����
����������������A<����	����
��� ����� ������� �
������� ����
���������������	��������	��-
�������
����������������>��-
��	�� �� ����� ����������� 
�"��
�
���
��)������������������
��
�������������	�����	������
%������� ���	���� ��������
BF7������	��&�����3��	������-
�������	������������>����	����
������������������
���
�����
��	���	���
N.�� ����� ������� 
� *7A�
����� )
�� ��� ���� ��	��������
�������	����������	����� ����	��-
�	�� ���� �������� +���� ��� ���
���
� ����� ���������� �����
A<7<� ������ 
	��� 0����� ���
������ 
��	��� ��������� ��-

N0������	�� ��� ��������� ���
�����������	����������� ��-
����� ��� ��� �������� �����-
����� ���	�� ������ 
� ����������
���������� &����� ���� 	��
����� ������� ��� �������� ����
����
���������������������"����
�����#�

                                       
�&W'	(�\	&`@�'q	)&W'	[/*&\	
&	')&^&

3��	��������������
���
�
���-
�
������
��������	��������
��
��� /������� %������� ���
��������3������"��	����
N1������ 	�� ������ ���� 	�� ����

������
��	������
��������
��
�
�	����������������������
��������������������9������
���� ��������� ����� �
� 
��-
	��� ���������� ���	���� ���������
&���������	���	��������������
��������� %��� "��	���� ���-
	���������������������������-
�����������������
�����������
���
�����#
3��	���	���
���
�*����
�������
BF� ������� 	��� ��� ������	��
��	���������	�
N%������� ���� ���
�
����
==� �������� 5���� *������
����A=������
���������������
���������������	
���
�+���-
��������
��+���� ���� �������
����� ������ �� ������� ��� ������
����� �������� �������	���
������������	��������������
��
�	
�� ��� ������� *����
�

��	����
��������������#�
3��	��� 	�� ��� ���	
� �������
���
�
� ����	����� 2�����-
�����
N���	��� �
� ����� 
�� ���	����
������� ����� �
��� ����� ��
���	��� "�������� ���� 	�� �	�-
����� ��������� �� ������ ���
"��
� ���
� ����� ��� ������
�
�������� ����������	
� ������
�
����� �������� .��
	���

�����	 �����#[	 ������	
�����G	�������	#�	������



SPORT 
39

�&*/	V</\&*'	�X!�q	='\V-
G�*G&	@�?G&=]	

7�'���������������������
���
�����	������������
��������
���������������������������

�'H='	 �G&^	 �XY�q	 G'`'-
\/)G&	)@/G/@]

7�2���������������MM�������
��� ������ *����� 	�� �
��� ����
������� ���� ����������� .�-
�
	��� ��� ��� ������ 
� "��
�
���
��������
�	�����	�����

��?�	��V@&G�	�X��q	?'\�-
^&:�]

7�'�����*��������
���
�"��
�
���
����������������	��������-
��	
� ������ �� 
�� ������
�
����	���

����
�
�	����������������	��
��� ����
����� 
� ���
� ��������
����� ��� ������� ����� �	�-
���������C������	��	����������

� ��
�
�� ����
� �� �� 
� ��-
��	����� 
� �����>����	����
A<<B��������������
�����������
���������������#��������	�����
���	
�3��	����

*�%(+*��'^/	*&	
�*=�@	V^&	V	�@CV	
*&`V�
��\&@	 ��()/*&^	 �Xw�q	 ()'-
*�@]

7�"��������*����������>����	���
�������
�"��
����
��+��	������
������ ��
��� &��	���� ��� ������
*����� 	��
�>�����	��������-
����������������������
������
��������

�C&:�	 ��Z@'C&^	 �""�q	 )@`'-
C�:]

7���������������*���������-
�������
�����"��	����������-
����
������ ����������������
������������

9LB]A?A9BgAM:9B�
]AFB�DB�=G=I�I�
Bq��]AFY�&++%#w&+�+#

A#�9G]G
:��
����&�#����	����&+�+#

B�$���<�[x����������������������������������
�%;'�

9	�����&+�+�<�E������������������������
���;'*

[���
���<�f����$�������������������������������
"�;�*

AA#�9G]G����������������������������������������������������������������������������������
I�
��$��&�#����	����&+�+#

B�$���q�9	�����&+�+����������������������������
%�;"*

[x������<�f����$����������������������������
�";"�

E�����<�[���
�����������������������������������
'�;"�

AAA#�9G]G��������������������������������������������������������������������������������
=��$���+#����	����&+�+#

Mladost - Alkar

9	�����&+�+�q�
[x�����

f����$�q�E����

AL#�9G]G��������������������������������������������������������������������������������
I�
��$���#��	������&+�+#

B�$���q�f����$

[x������q�E����

9	�����&+�+�q�[���
��

L#�9G]G����������������������������������������������������������������������������������
:��
����"#��	������&+�+#

E�����q�B�$��

[���
���q�[x�����

f����$�q�9	�����&+�+

LA#�9G]G�����������������������������������
I�
��$����#��	������&+�+#

[x������q�B�$���

E�����q�9	�����&+�+

f����$�q�[���
��

LAA#�9G]G���������������������������������
:��
�����*#��	������&+�+#

9	�����&+�+�q�B�$��

f����$�q�[x�����

[���
���q�E����

LAAA#�9G]G��������������������������������
I�
��$���"#��	������&+�+#

Alkar - Mladost

E�����q�f����$

[x������q�9	�����
&+�+

Ay#�9G]G�����������������������������������
:��
����&&#��	������&+�+#

f����$�q�B�$��

E�����q�[x�����

[���
���q�9	�����&+�+

y#�9G]G������������������������������������
I�
��$��&*#��	������&+�+#

B�$���q�E����

[x������q�[���
��

9	�����&+�+�q�f����$



SPORT 
40

&�	����	�	�����������������
	�� �� ����� ���	����	�� 0����
���
�����
�	���#�
0����� "������� ������ �����
��������	��
N�������	
� ��� &������-
	��� ��	�� V������� �������	���
�	���	������
����#�
*������������
���	�X
N���������6��������������
�����	���������+�� 	����	���	��
������� ���� ��� ���
� ���
�������� ��� ��� ���	��
� ���-
�
�� '������ ��� 
� �������-
�
� N)
���#�� /����� �
� ���
���������������		���	����-
�
��� 0����� 
����� ���	�����
�������������� �
���� 	��
��	���	�#�������������"������

���	����	����������������
������
� ���� ������ ������
������ �� 
� ��������
� ����
��������� 0�������� �� &
-
�����	
#�
.������� 	�� ���� ��	��� ����-
���� 0��������� N�������-
��#�
N�������	����������������-
����� ������ ��� �	������ ���
������������/������������
������� 
� �����	� ���
���	���
+�� 	�� ������ ��� ���������
�������	��������������������
��������� �� &
�����	
� ����
���� ��������� �������� ���
�������
� ����
� �
�������
���������� ����� ���� ����
�����	������������������-
���� �� ������	��� ��� ������
���� ����� ���� ����� ���-
�������� ��������� ������
�������
��������	�����������
+�������� �� ����� ���
�
������
�� 2������ ��� ��� ������
��������� �����
� �� 
� ��-
���������
���������������������-
	���������������������
����
��#�� ������ 	�� "������ ��	�� 	��
��	������ 
� ������������
���8���������������
�
N,�	���� �����	������ �����
���� ���� ��� 	�� ����������

�/pV	 ?'\�^/	 &`@�-
</	 V	 @/?'C&\�	 �VG�-
=�	VHV*;�'	(/	 &	 ;/?�G	
x()@�G�:yq	 
*�C'G�:	
��G&;/*	�/)@&^

�/)@&^	'Z'[�C�	(&G;(=&	+@-
HV)q	 G'	 =�[/	 ?�	 ;/	 =V*/G	
&+�=	G�;Z'*;&

�&H/]	��@='	�'?['\�G
_')']	��@='	�'?['\�G

)
���� ��� 
� ���
��	� ����-
��� ���	�������� ��� �������
������� +�� C���
��� ��� ��-
������� ���������� &��	����
���	���� ����������� ���
���-
��� 
� ��������
� /�
��� �����
�� ����	
� ���� ���	�� �� ���	���
0������� 
��������������

� ��������� )
����� 
�
-
�	��� ��� �� 	����� N�������#��
�� ��� "�����R� /��
���� ��	��
2������� ����� AH7������	��
&��������/���	����N&��	���#�
"������	�����������	������-
�������������	��
���������
���	�������� ���
� ��� �����-
�������:�����	�����V�������
"������	������������������-
����� ���� 
� :�����	�� ��� V�-
������ ������ 	�� ������� 
�
2������	
� ��	�� 	�� ���� ���
��������	�� 	
������� +����
	��2������������������"����
������ �� "������ ��� ������� 
�
:�����	
� V������� .���� 	��
������� 
� ��������� �������
�%�V��������	��	���������
���	�7������������&�AB�����-
���/���	���	���������
�'&:�
'��������E��
���������
�
�����������'��������G��
���	�����	�	�����������-
���
� �� ����� �	������� ��-
����	������������
�����
�

�:�����	�����V�������������
	��
�������	���
����������
�
)
����
N.��A<����	��	������
�&�-
�	
������������������	���-
���� 9��� ��� ���� ��������
�
������ �
� ��� ������ ���-
������ %��� 	�� ��	�� �� ��	�	�
������ ������ ��� ��� ����������
����������� ���� 
�������

��	���������
��������	�����
��
�����2����	�������+���-
����
N5����� ��	����� �
���� ��
�������#�
1�������&��	
�����������
N��� ����� 
� ������ �������
1����� ����������� �����-
���������#�
"������ 	�� 
� &��	
� ���
����
������	�������������
N��� ���� ����� ������ �������
�����������
�)
���
�����-
�����	�����*����������������
�����������&��	��
�*��
�����	��
����
����	����������������
�����
� �� ������ ���������-
����
�������#��������	�����
���	
�"������

���	 ����	 ���������	 ����

Grafika · Fotografija · Video · Web

www.megagraf.hr
021/ 490 815

megagraf@st.t-com.hr



SPORT 
41

������������	����������������
��	���	�������	��
���������
&
��� 	�� 
���� 
� ���
� 
� F=��
���
��� 
�	����� 2����	���� ��
��������
��������������-
�
��� ���������� 
� 	
����� �
-
������� "���� 	�� 
� FB�� ���
���
+���1�������
������������&�-
�����1���� ���������	���	����-
��������������������
����&
���
	���������� �� �������������
�
��� =@<�� �� F;�� ���
��� &
���
�	�	��� ����������� 
�������
��� =O7=F� ������� ��� ��
���
�
������ ������
�&����	����
�������	����������
����	�
���
���	�����
�
"������ 4
����� &��	���� �
�
����� ����� ������ 
� ���������
�����������
�������	����
���
2����� 2����	��� 	�� ��
���� 
�
�����������
�� ����� �����-
����� ������� 	�� ��������
����	
��	��� �� ����2����	���

���������==��������	����-
������� ����
�� �� AH�� ���
���
2����	��� �������� ���	� ��
���
��������� �� ;<�� ���
��� 9�-
��� ����	
	�����A@=����������

������
�
�����������	����-
��������*	�
����� ���������
�
;O�� ���
��� �������	�� ����-
����B@=�

+�����������������������-
����������	��)
����
������
�
��� ����� ���� ������� ������
	���� 	��� 	�� 
������	��� +������
2���� �������� 	�� �����������
��������� ������ ��	�� ���
�������
���	������������	�����
������� ������ �� ������ )
-
�������������	����������������
��
���������� ��
��� 8�������
�������� 
� &��	
� 	�� �������
��������� ������	���� 
������
��� ����������� 
� /�
��	� ������
���� )
���� ��� ����� ����������
�	����� �� ���� ����� ��������
��������������	�����������
�������
��� �� ��� ����
	
����
�����	��
�� )
���� ����	��� ��
��������������������������-
������������������������������
������
���� ���� 
��������
&��	���� �
� ��������� ������� ��
�������������������������
"����	����������1
������`M=�

� �������� =@<� C�����������
������ 3���� "��	���� ��� ���-
����	����� .���� �
� 
���	���-
��� ���	�� ������� ���	���� 
�
���
���������&������A@<� ��4
-
�����B@=�
.��� �������� ������� &������
������ 	��2����&
��q 
�FB�� ��
F;�����
��������	�
�����������-

�'\<�?	)@/G/@�	�&*/	
�&[/)&^�	 C/^	 +/)	 +@-
C/G()C/G&W	='*�	>�@/-
?'\q	C&H/	'?	\;/(/:	&	
+'*	?�G�q	G&;/	'(;/)&*�	
`'@<&GV	+'@�>�

��='G	 G/(@/)G'`	 &	 G/>�-
(*V[/G'`	 +'@�>�	 +@')&C	
�@C�)(='`	 ?@�`'C'*;:�	

&G;�G&	 (V	 +'Z&;/?&*&	 V-
='C�@	 ��!q	 
'*&Gq	 �V?/H	
&	 �'('@	 )/	 @/\&>&@�*&	 ='?	
�V<='`

�&H/]	��@='	�'?['\�G
_')']	��@='	�'?['\�G

)
���� 	�� 
� �������� �����
��
2����� �������� 2���� ����-
�������������� 	���������	�����
���� ���� ������������� �����
��������� ����� ��� �	����� ��
������������	����	����������-
�
�������������������������
��������
��������������������
'�����������������	��� 	���
�
=O�����
�E=B����
	��G�&��	����
�
�����	������1
������̀ M=��&�-
�����4
������2��������������-
���������,
����

������ ���� ���	���� 
� ���
�
������� 	�� �� ������ A@A� �������
,
���� 
� ��������� 0���� �
�
&��	����������������
�����	��-
�	��� ����
����� �
���������
���
�������� �������
��������
	����
���	�������	����
��������
�����������	�������������������	��
��������� /������� 	�� ������

���������
�AM�����
���������
'���������.� )
���� 	�� ��	��-
����� 
� O<�� ���
���� ������
��������� 
� ������	� �
���� ��-
��	��
� ����
� 	�� ��������� '�-
��	��2������������������	����
���	�� �
�� �������� ���������
,
���������������
���������

�F=�����
���������,�����.
0����� ��� &��	���� �����
� ��-
��������� �� 
� ���	� 
��������
������
�� ���*���� "������ u 
M<�� ���
��� ����� 	�� ��������
���������������	����������-
����A@A�
��A=�����
�A��'�,�)
���� 	��
��� ����� �����	��
� ��
����
�� 2������� ����� 	�� A@<�� .���
�����������&��	����������	��
+����,������.���HF�����
���
�
�����������
� 2������ �����
	��
������
�
����2�����2���-
�	��q���	������
������������-
������������	�����������,���-
�������	������������
�������
�������#�����$�
���������=@<��
&���
� ���	�
� �� ���	�����
�
������
�����������	������,�-
���������	�����
����������
�
FM�����
�����������)
�����
	�������������#�������$����-
	��
�������2���������������
�	�	��� ����������� 
�������
�������������
����A@<�
+���
����� ��	���	�� ����-
	����� )
����� �
� 3���� "�-
�	���� 2����� 2����	��� �� +����
,�������� &������ ��� �	���
������ 	�� ��� ���� ������� 
/�� ���	�� ���������� N�����#�
����
	
� ���� 1������������
&��������2������������������-
����
�"�����
���&��������)
-
���� 	�� ��>�������� �������
��
�������������������
�/�
��	�
��������������������������
-
�������������� 
�������	-
���	����������A��'�,�������
����������	����

�����	���%���	��	������#�



SPORT 
42

��������������
�A��'.,7)
���

� ��������� A<<I�QA<<H�� ��
A<<H�QA<<O��0�������������
�
����� ����� ���	����	��� 
� "��
�
3����
��&��	��������
���������� 
#.����
���������������������>-
����	�����"��
�3����
��"�����
��
����������
����������
����
��
�����	�����������������8�����

&��	�����������
�>�����	����
�����������������
�����
������
�
�������������	����	�#������	����
���!������
0���� ��� ���	���� ����	�������
�����������������������������
�������!��������	������������-
�����������
��������4�	��	����
����� �����	� ������� ��	��� ��
�������� 
� ���������	� ��������
����=O������	�����	��AB�������� 
#"���	�����������������������
	��=;�����������������
����-
����� ������������%���������-
�������������������	���
��������

��� ����� ��
��� ������ ��� �������
"��
� ���
�� ����� ����� �����-
��� ������� �
� 
� �������������
��
�������� ����� +��� )
���� 
�
9������
��2�	��0�������
�!�-
����
���������������������	�����	�
�������	�����������������(����

� ������� A<=<�QA<==�� ���� ���
����
��� ��	���� ��������	���
����������������������������

�������������� ��� ��������	��
����	��� �����������	��	��*��-
���2������������������
�������
����	����
��������*��� ��+���
)
�����2������������
������
	��?.%�&��	��
�	�������>���-
��	�����������������
��������
�
�	������� ���
���� ������-
��	����	
��2��������� 	���	���-
������
����� ������ ��	�����
-
�
���������
��#�������!������ 
?.%� &��	� ���	��� ��� 
� A��
'�������	� ����	�����	� ����� J�
)
����	�����	��=A���
��������
!����� ��� /
���������� 0���
����
� ����	��� E�	���	����
�����
������������� ��������
�������� �����G� ��� ��������	��
��	��� ��� ��������	�� E=MMF��
�������� �� ��� �G�� ��� ��� ��-
������	��E=MMH���������������-
 �G��������������&�����������	��
����	
����	�����������������	
����
����	
� 
�������� 
� .������	�
������ 2����� 2��
������ &�-
������� �������	
� ������ �
���
�	����� E�����	��	���� 
�������
���������������G����������������
���	
�������� ������������� ��IH�
���
���� 2	������ ���������
������� ��� ;<� ��� =<<� �
����
"�������	�� ��
��� �
� ���� ���

� �����
� .������� ������
2����� 2��
����� ���	�� ���-
��� ������	
	
��� �
�����	�������
��������	�� )������ 3��������� 
       

/G&'@=/	 ?C�+V)	 +@C�=&G;/
 
%��������� ������ ������� ��
��
	�� ��������� ����� ����� �����-
��� ���
������� ��	��� �� ��-
������	�� �
� ������� �������
����������������	��'��������
�
����� ����	��� EBcBG�� �� ��� ��
��������	�� �
� ������ ������� 
�
���
� ��������� �������� ��� ��-
�������������������� ������	-
��� �� ��������	�� &��	�� �
� 
�
�����	
���������������������
�� 
����������
����
�
������
����	��� 
� !�����
� 
� ����
-
�����	��AI�����������	������
-
��� �	����� E���	�� ��� �	��� �����
�
������!����������A@=�
�
��������G�����������
������-
���������������
�
��������-
��	��� 
� 0�����78���
� ����	����
������ �	����� 
� ����
�����	��
=F�������
&�������� �
� ����
�� ����	����

�/=�?�HG;&	 `'*`/)/@	
�VG�=�	 V)/\/*;&'	 ;/	
+@&;/	 ?/(/)	 `'?&G�	
���	
&G;	=';&	G�()V+�	
V	 "$	 �����V`$	 �'@&:�	
=�[/	 ?�	 ;/	 `*�CG&	 :&*;	
()C�@�G;/	 G'C&W	 &`@�-
<&:�

�?Z';=�H&:/	 )@/G&@�;V	 </-
)&@&	 +V)�	 );/?G'	 V	 �(G'C-
G';	 H='*&	 ��@=�	 ��@V*&^�q	
�	)@/G&G>&	)@�;V	'?	(�)	&	+'*	
?'	(�)	&	XY	\&GV)�

�&H/]	 ��@='	 �'?['\�G 
_')']	 �@W&C�	 ���	 
&G;
 
)����� ��� ���������� ����	���
��������� 
� ������ ����
�
	�� ������� ����	���� *� ��	-
����
���	�� ��� ����������	��
���������� ������� 
� ����
�
���� %������� �������	���
��������� ����	������� ��
-
��� 	�� ���C����� �����������	���
���������� �	�������� ����-
	�� 
� .������	� ������ 2�����
2��
����� �� ������ )
������
���������� ��� 0����� !������ 
#?������ ����	������ ��
�� &��	�
��
������	����������=M����
-
������� A<<<���� ���� �����	��
������	�����	���
�&��	
�
��-
������
�	���
���������
�=MMM��
������������
�.������	�������
2����� 2��
����� �������� ��-
��	����
������	
������������
������	��� 
������ �������
�� ������ ��������� �	���� ���
����	��������	������������� 
�
�����
���������������������
"��	����
��������������	����
-
������������	��	�������������-
������� ���	����	����� 
�������#��
����	����� ��� ������ ��������
!��������	��	���
��������������
���������� �������� �
������
�������� �� �����	������� ?.%7
�� &��	�� �������� ������ ��
���
����
��������	�������������� 
 
�@/?(;/?G&=	 &	 )@/G/@	 '(�\	
`'?&G�
 
N.�����������������������-
�	��������������������
��������
��������	��
���
�
��.���������
A<<M�QA<=<������������������-

�����	����� ��� �� ����� 
��	����
��
�����	���	�������
	
�������
�����������������&����
������-
�����������������������
	��
������ &��	��� ����� ����� 	��-
�����	�� 	�� ������������
����
������ ���� ������� 
� :�������	�
���	���#�� ���������� !������ 

�C/	`'?&G/	;VZ&*/;

8���� &��	� 	�� ������� ��-
����� >��������� ?.%�
&��	� ��� =<<� ���
��� �
��� 
#����������
���	��A<<M������-
����
��� H<7���� ���
��� �
���
��� ���������� !�� A<=<����
������ ����	�����8����&��	����
�����
��� �����	��==I� ���
���
�
����.������������
����������
�����
�������	��
������	��	���
+�� 	�� ������� 	
����	�� ������
��������� �	
��� ��	�� ������	
�
������ 
� 8���
� ��� �����������
�� ���������� ���� 
� ������-
����	�������������� 	�� ��/1/� ��
����
��� �� ?.%� &��	#�� �����
!������
��������� ����	������� &��	��
���
��������	���������������-
��� )
����� ��	�� ���������� 
#���	������������
�	�
�����	-
���������	����
��
�����
��)��-
��������� N����#� �������� ���-
	�������������������������-
������������	����������N�
 �-
��#���	�������������
�
��&���
�����������������	
��������-
���������������������
�����-
���������	������������������+��
	�����������������	����
���
�	
�������	�����	�� 	�������
��
���� ����
���
� �
�
�����#��
������ 	�� ��� ���	
� !������ 

���%�	����%�[	�������	��	����	�����	������



����������
43

�����	��������������������������
�����
����&���������������
�����0������ ������ �
��	�� ������������������� ���� ��-
������� ���
����� �������� 
�� �	���� ���� ����� ������� ��	
�
�����
��
�����������������������
��� ����
������������
/�
�����
�����������	
�����
����
���	
������	���������-
�����������
�
/����������������������������
��
�
�
������������������
������
7�2�	�����	������	���������
!�����������������
�����
�����
�������������������
7� ����	��������������������	����������������
�����

	�C�����
7� (���	�������������������	��	����������
7� *������
�������������
��������	������	�������������

�
�������������������
7� %�����������������X
7� 2
�����������������������������U�
&������
���������������������������
������
���
����������
�������� '����������	� ����������	��
�������������������� ������������
� �� �����
������
��
	��������������	��U
5��������
������������������������(�����U
7� 2�����	����� ���������������������������
��	�����

������
7� *� ���	� ����� ��	��� ����� ��������� ��� ������� 
�

������������
����	�������	��
7� )�����������	�������������������������������������

��������������	�����	���� ��
�&����
�����

����������������
��������
7� 3���� ��� ��	�� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ���������

���
��
�	������������������������	�����������������������
*	���3���� ���	�����	����������������������0����������
���� 	�� ������� ���� �
��� �� ����� �
�������� ���� ���
�����
������������	�������
��������������������2�	������
/����������
�����������������������������
�������
+������������������
���
���������
���	
����3�������

�����������������������������/���	��2����������������

	�� ������ �	����
� �����	
�

��������� ��	�� ���� ������
�����
������	
������������
��-
��� �
������ ��� ������������
�
��� ��� ��� ����� �������	��
���������������
	
����
�������
��� ����� �������� ������ ����
���
�
�������������������
����	�����������������������-
��������������������	�������
���	��������������
������-
���������	�����������������
������0� ����� ������ ��������
����
� ��� ������
��� �������
������ ,	
��� ������ � ��������
��� 
������ ����� ���	�� �
���
������ ������ ��������	�� ���
���
� ���	��� ���� �
� �������
����������� ������� 
�����
���������� ���	��	������� ���-
��� ���������� �
����� �����-
��� ������ C����	����� ���-
���� ��� �
������� �� ���� ����
%�����������	�� ��� ����	����
������ ���� ��� ��
�������� ��-
����
�����������������
0� ����� ���������� �
� ��	
�
������
� �� �
����� ���	
�� ���
�
��� ��� �
������ ������
������������������������������
���������������
� ��� 	�� ����� 
� � �
�
� ��-
�������� 
�
����� ���������
	����������������	�������������
�
�������
��
����������������
����������������������������
��� ��� ��� ���� ������������
3���� ������� �� �������� ��� ���
�����������������������������
�����,��������������
���	
�

�����
������
�
�

7� *	��� ��������
�����������
�X

�
��� �	
����� �
�� �����
������C����3��
������
�
�����������������������
���3�����
7� ������
�C����
&������� ��� ������ ����
��	����	�������������������
�������������
� 	�����-
�������	�����������������

*� ���� 	�� ������ ������
	����������U
&���
�
�
��������������
��	
� ����
� ��������
������������ 
� ���	� ���-

��	 'C';	 ()@�G&:&	 &G�</	
+&H/	 G�H�	 (V@�?G&:�	 &C�	
(C';/	?VW'C&)/	&	+'G/=�?	
+'V<G/	 +@&</$	 �Z>&@'\	
?�	 'C�;	 +V)�	 &>	 'Z;/=)&C-
G&W	@�>*'`�	�C�	G&;/	()&`*�	
+'(*�)&	 \�)/@&;�*q	 '?*V<&*&	
(\'	 'Z;�C&)&	 +@&<V	 G�H/	
<&)�)/*;&:/	 &>	 �V@;�=�q	 ?�-
@&;/	 \�@='C&^q	 &	 )�='	 ;/	
V(+V)	 &	G�	G/=&	G�<&G	G�-
`@�?&)&q	 ;/@	 (/	 +@C�	 ;�C&*�	
G�	G�H	+'>&C	>�	(V@�?G;V$	
��'	 H)'	 ()/	 +@&\&;/)&*&q	
V	 +@'H*'\	 Z@';V	 ')C'@&*&	
(\'	 &	 \�&*	 �	 (&G;(=/$G'-
C&G/�`\�&*$:'\�	 G�	 =';&	
G�\	 \'[/)/	 (*�)&q	 +@&;/?-
*'`/q	=@&)&=/q	+@&\;/?Z/	+�	
&	+'WC�*/q	)/	+@&</	&*&	�')'-
`@�};/$	 �'>&C�\'	 C�(	 G�	
(V@�?G;Vq	 �	 V	 (*&;/?/^/\	
Z@';V	 (C�=�='	 G�()�C*;�-
\'	(	�C&G&\	+@&<�\�$


������	
���																											

�������� 	
������ ��� ����
�����
�� ���� ����������� ���	����
������ ��� ���� ���	��
	
�
���	����	����	�� �� �������	��
����� ��	�� ������� ���	������
�����������������XXX
�� ������ ������ �	�������
��� 	�� 	��� 
��	��� �������	��
"��	��
	���� ���� �����
�
�	������
����� ��� �
���

����������������	��������	��
�
� ���� ���
� ������ ������� ��
�	
�����
�� ���� ������� �������� 
��
������������	����������� ���
�� ������ �
���1������� �
�
������ ������	�� 	����� ������
���� ������ �� �������������
��� ��� ������ ������ ��� ����
������ �������� ��
� ����
�%�-
������ ��� �������	���� ��� ���
��������� ������ ��� �����-
��� ����� ��������� �
� � ���
�
��� �������� ��� ��� ������� ��
�����	���������������������	��
���������/�����	�� ����������
	��� 	������ �������	��� ��� �����
�����	
�)����������
�������-
��������������������/�����	��

����	����G	��������



����������	
44

�/\�	 '?\'@�	 ?'=	
)@�;/	'ZG'C��

�d������� ���� ���
� �����
�������.�������������2��-
���2��
������	����	
������

����	��!��N�����
#� ��� �	���-
����� �������������������-
	��d

�&H/]	��@='	�'?['\�G
_')']	��@='	�'?['\�G

5�����������������������
�
����
� ��	��
� 
� ������ ������
������ N�����	��d#� ������
��
�������N�����
#�����	��������
����	�� 
� .������	� ������
2�����2��
������������C�-
����� 0����� !������ ������ ���
������ ����	��d�� !����� �
��

� �������� ��	��
R� �����
���
���� ������ �������
��� ��� ������ ������	� ������
&��� ���	
� ������������
��������� 1����� ����� ���� ��
������������ �d������� ���� ���
����� �	����	
� ����� 
� ���	�
��� ��������������� �����-
����
� ������� ������� �����
�����������������������
����
+��� ����� ������ ������ ���
�	��� 	�������������������
���������
�����
����������
��	������ ������� 
� ���	��
)������ .L������ :�����
,�L����� 3���� 3��������
2�����"�L��������


�����q	 
�����q	
��	 ��	 ����	 ����	
��	���	���	
�	��-
����

�&H/	&)'	�/@&^
_')']	�/*;='	�V@='C&^

3���� D
������� ��� &
�����
��������	����
��	����������

�������� *� ���
�� ��� ��	��
������ ������� ��	� ��� ����
����	���
������	�����������-
��������������������
C�����
�����������
���	����
�������
���	������ �� ��� 
� �������
���
�� ��� ������ ��	����� �	
-
�������������������������
������	
��	
���������
��	
�
������������	�����+�����������
����� �	��� ��� ���� ��	�� �
�
���������������	������	�����
������
� ���� ������� �� ��	��
�
���F<<���������������
������
�
������ &����� ��� �����
C��������� 	�	������
����������-
���������������	������������
����� ���� ������������ �� ����-
��������
��������	
�
���������
��	���
���������������
����
	�����	������������
���(�����
����3������	��������������	��
	��
����������������������-
�	���������	�������
��
���
&��	����	������� �	
��������
	���	����	�������������������-
�
� ��������
� ��� �������
�
������	������
���

��	 ����	 ��	 ��-
�������	 ������	
������	 ��
����-
����

�&H/]	&)'	�/@&^
_')']	�G)/	��V)��&)'

2����� ������ ����������
�������� ������ 0����� ,�-

ooSEMAF   R d.o.o.SEMAF R d.o.o.
AUTO ŠKOLA

CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
SINJ - Vrlička 52 a

Tel/fax: 021/822-111;  661-110
Mob: 098/265-781

oo



����������	
45

.9� ��� !������ �����	�����

�������� ��� ������� ���
������ ���	�� ��� ���	����
��� ���� ��������� �� �����	
�
�������������������������
��������� ������ 
� ��������
��	����������������
�4�	����
!�� �� 
�
����	���� ����-
��� ����
����� �
� )����� 3�-
����� 2����� 2�������� "�-

��� ��	������ ���	����	�� ���
������� &�������7��������-
���� �
����	����� ���	���-
�	
� � &�������7������������
�
���	�� ��	�� ��� ������-
����� 
� &����
� �
�	��������
�
� 	������	�������� �� � ��� � ���
&������� �� � ��� � 0���������
1���������	��������.9����
0�������� ��� 
� �����	����	�
�������������	��������.9�
���&���������������
�����	-
���� 
������ �������� �������
&�������7������������ �
-
����	�� ��� ��� ���������� ���
�� 
�
����	���� ���	���-
�	�� ��
����� )
�� ��	�� ���
���������� 
� /
�������
� ��
��	���
��
�	���������������
��������������� ���/
����-
������ 9�������� �� !������
���	����	�� ��� ����	���� ���
������
� ���
>����� �� >��-
���� &��	���� �
� 
� ���
>���
�
���������/
�����������"�-
�	���� ��� ����� ���� ��������
�� 
������ 
� >����� ��� .9� ���
9����������	��	������	������

������ �������� ��� ��� �� 
-
�
����	����� ���	����	�� ���
�
��������� ��� ����	�����
������ �	������� 9�������
���	����	�� 
� � �������� ��-
���� �
� 
� &��	
� ��������
��
���� �	������� &
�	���-
������
����������������&��	��
��+���	���0������������������
�
���
>����� �� >����� ��������
����� ���� ��� �� 
��������
���	����	���"��	���������
.9� 2����� 2��
������ 
� >-
���
� �
� ��� �������� ��� .9�
:������ ��� +���	����� ��-
 
��������� ���	����	
�
��	�� ��� ����������� 
� +��-
���
� �
�	�������� �
� .9� ���
+�������� %������� �� &�������
0������ ��� ��� ������
� N����#�
������� E���������	�� ���
������������G����������-
�	����	
� � ��� �������� ���7
��������� � ���	���� 
������
�
�����������.9����+���������
.9����%��������������	������
����������� ��������� ���-
�	�������&��������������������

����8�����+����"�
���2�����
)
����� )����� 3������ +����
8�
������ )
��� +����������
+���� 2������ 3����� 1
-
������� *���� %������ 2�����
"����� �� /���� :���	��� 1������
�
� ��� ���������� &�����*��-
��������	�����
�������4����
:������ �� ������������ ���-
������������3������"�����

FAST FOOD "SERVANTES"
vlasnik Ivan Romac, Glavička 29, Sinj 

FAST FOOD "SERVANTES"
vlasnik Ivan Romac, Glavička 29, Sinj 

�,;�!+�	>)!���*:�@	>)!��	!	\/+/?),]��	�,	,*)��=[	
�!���"�&�/-!��^?�,!;&./�



����������	
46



������	��	�����������	�	��������
47

"������@����
���������������	�

�
���
��	������	~	����
��	��
�

�'C&G�	&>*�>&	;/?G'\	\;/(/<G'�

/�	���� ��� �
���� ������������ ��� ����������� ��� ���������
���
���������������������������������
�����
��
�
��������	-
�������	��������
�������������������
����
	�������	��������������������	������
�=I��	�������������
�
����
�&��	
���	������������AB�<<<������������

����������������	���E��
����������
G=H<<�����	������

�������	�������>���������������	��	����������	
����������-
�������������������������@

7����
����������������������	
���������
������������������-
 �����

7������������������

7����������������	��������������������

7����� 
	�������������
��
�����������

7������������	������������������

;/@V;/\'	=�='	^/)/	+@/+'>G�)&	(C';	+'(*'CG&	&G)/@/(	
V	'C'\	+@';/=)V	G�	'Z'()@�G'	>�?'C'*;()C'$

�(G'CG&	+'?�:&]

&��	�����������J���������������
8��>�����������@���
����2������C
+����@��+�������2���
����!������
�������@�=H<<�����	�����
6�����@�*I���CC�����������C
��������
/������
��	�@��
��������������������	������������	����
����-
�
����	���������������
���������@�8����&��	
0�����@� %
��
���� 
�	������� ��������� �������� 
��������
&��	
8������ 
������� 1���� "����� � ��������� <M;QM;A� H<� ==� �����
<A=Q;AI7<;F�����@�����������b����7������
�\�&*]	(&G;(=/$G'C&G/�`\�&*$:'\

:	��������������	�@

:)(�0%�.8,*&�.8�"4.&+.4*���&0�)&%(��.10�(

&����������=Q=�������������������������������������������������������=�<<<���

&����������AQB���������������������������������������������������������;<<���

&����������=QA���������������������������������������������������������H<<���

&����������=QI���������������������������������������������������������B<<���

&����������=Q;���������������������������������������������������������A<<���

���������������������������������������������������������������������=�H<<���

!���	���������������������������������������������������������������=�A<<���

".&(3�*�".��/*@

!��������������	�����������	
������������������������������
B��	��������������������
������=<������

!��������������	�����������	
������������������������������
O��	��������������������
������=H������

!��������������	�����������	
������������������������������
�����
��������������������
������A<������

�2(+:0@

�@&*'`	+'	(@/?&G&	G'C&G/	G�	G'C&G(='\	+�+&@V]

I�����������B�<<<���

;�����������H�<<<���

�\/)�G;/	*/)=�]

A�F<<��
���
�
��������=�;<��
����������	���
��������E���-
�����������������
����=H<<�����	�����G

�*".2(�*�
����	������	��
��
����"/1�	���	��������������� ��������
 



&0�)@�1������H<Y�"
��"��������=AY�+40,)@�3����)������)�������;


