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��.��.���� D;H-DB
�������������
�����

��.��.����
��.��.����
��.��.����
��.��.����
�6.��.����
�9.��.����
��.��.����
��.��.����
��.��.����
��.��.����
�6.��.����
��.��.����
�8.��.����
�9.��.����
��.��.����

B;B-DG     
B;DB-D;DB     
D;DD-E;DD     
H;B-F;BD     
[;B-f;Bf     
C;B-BG;[     
BG;f-BD;DG     
BD;DB-BH;H[     
BH;Hf-BF;EF     
B[;B-Bf;FC     
BC;B-DG;HD     
DB;B-DD;DE     
DE;B-DF;B     
DF;D-Df;BD     
DC;B-DF    

D�R��O���F��*�
�

GH0JL9 MAJ

�.��.����
�.��.����
�.��.����
6.��.����
�.��.����
8.��.����
9.��.����

DG;BC-DB;BB     
DB;BD-DD;BG     
DD;BB-DE;EF     
DH;B-DF;BE     
DF;BE-D[;ED     
Df;B-EH     
Df;EF-DC;EB     
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�����

3	>L9>LS

�.��.����
�.��.����
�.��.����
�.��.����
�.��.����
8.��.����
9.��.����

��.��.����
��.��.����
��.��.����
��.��.����
�6.��.����
��.��.����
�8.��.����
��.��.����
��.��.����
��.��.����
��.��.����
��.��.����
�8.��.����
�9.��.����
��.��.����

D;DD-HB     
D;HD-Hf
E;B-D[     
H;B-DD     
H;DE-F;ED     
F;EE-[;BF     
f;B-[G     
C;B-EG     
C;EB-\;f     
\;C-ED     
\;EE-BG;Df     
BG;DC-BB;EG     
BD;B-DF     
BE;B-FD     
BH;B-DD     
BH;DE-BF; BG     
BF;BB-HB     
B[;B-HG     
Bf;B-DC     
Bf;D\-BC;DE     
BC;DH-B\;DG     
B\; DB-DG;BC     
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�����
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1.07.2014
2.07.2014
3.07.2014
4 .07.2014
7.07.2014
8.07.2014

3:1-28     
4:1-5:5     
5:6-6:38     
7:1-51     
8:1-9:9     
9:10-10:29     4.06.2014

5.06.2014
6.06.2014
9.06.2014

10.06.2014
11.06.2014
12.06.2014
13.06.2014
16.06.2014
17.06.2014
18.06.2014
19.06.2014
20.06.2014
23.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
26.06.2014

1:1-27     
2:1-3:1     
3:2-4:12     
5:1-25     
6:1-23     
7:1-29     
8:1-9:12     
10:1-11:27     
12:1-13:21     
13:22-14:33     
15:1-16:23     
17:1-18:2     
18:2-19:1     
19:2-44     
20:1-21:22     
22:1-23:7     
23:8-24:25     

DD�R��O���F��*�
�

27.06.2014
30.06.2014

1:1-53 
2:1-46

D�R��O���R��
�����

22.07.2014
23.07.2014
24.07.2014
25.07.2014
28.07.2014
29.07.2014
30.07.2014
31.07.2014

1:1-2:18     
2:19-3:27     
4:1-5:11     
5:12-6:7     
6:8-7:19     
8:1-9:13     
9:14-10:34     
11:1-12:22     

DD�R��O���R��
�����

CZERWIEC LIPIEC

9.07.2014
10.07.2014
11.07.2014
14.07.2014
15.07.2014
16.07.2014
17.07.2014
18.07.2014
21.07.2014

11:1-43     
12:1-33     
13:1-14:31     
15:1-16:20     
16:21-17:16     
17:17-18:40     
18:41-19:14     
19:15-21:26     
21:17-22:54     

2.06.2014
3.06.2014

29:1-30:11     
30:12-31:13     

D�R��O���F��*�
� D�R��O���R��
�����



35

�.�8.����
� .�8.����
�.�8.����
6 .�8.����
�.�8.����
8 .�8.����
��.�8.����
��.�8.����
��.�8.����

BE;B-BH;D\     
BF;B-Bf;[     
Bf;f-BC;B[     
BC;Bf-B\;BH     
B\;BH-DG;E     
DG;H-DB     
DB;B-D[     
DD;B-DE;DH     
DE;DF-DF;EG     

�.�9.����
�.�9.����
�.�9.����
�.�9.����
�.�9.����
8.�9.����
9.�9.����

��.�9.����
��.�9.����
��.�9.����
��.�9.����
�6.�9.����
��.�9.����
�8.�9.����
�9.�9.����
��.�9.����
��.�9.����
��.�9.����
��.�9.����
�6.�9.����
�9.�9.����
��.�9.����

[;B-BH     
[;BF-DE     
f;B-[     
f;f-DF     
C;B-BH     
C;BF-BC     
C;BC-D[     
C;Df-EG     
C;EB-E\     
\;B-H     
\;F-DH     
\;DF-BG;BE     
BG;BH-BB;f     
BB;C-D\     
BB;EG-BD;D     
BD;E-BD     
BD;BE-DB     
BE;B-BD     
BE;BE-BH;[     
BH;f-B[     
BH;Bf-BF;H     
BF;F-B[     

��.�8.����
��.�8.����
�8.�8.����
�9.�8.����
��.�8.����
��.�8.����
��.�8.����
��.�8.����
�6.�8.����
��.�8.����
�8.�8.����
�9.�8.����

Ws�%p   
B;B-f     
B; C-B[     
B;B[-DG     
B;DB-ED     
D;B-DB     
D;DD-E;C     
E;\-DD     
E;DB-EB     
H;B-DF     
F;B-BB     
F;BD-DB 
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�.��.����
�.��.����
�.��.����

BF;Bf-D\     
BF;EG-B[;BF     
B[;B[-Df     

��.��.����
��.��.����
��.��.����
��.��.���� 

f;B[-\;DE
\;DH-BB;H
BB;F-BD;B[
BE;B-BF;Bf
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6.��.����
�.��.����
8.��.����
9.��.����

��.��.����
��.��.����
��.��.����
��.��.����

B-\     
BG;B-BB;B\     
BB;DG-BH;Bf     
BF;B-Bf;F     
Bf;[-BC;Bf     
B\;B-DD;B\     
DE;B-D[;ED     
Df;B-D\;EG     

�D�R��O���R�����

�6.��.����
��.��.����
��.��.����

B;B-D;Bf     
E;B-H;E     
H;H-f;BF     
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