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Úklady bratského jazyka

l������� ������ý��� ��Ø�� �� �����������Ø�� «�� ��� ����Ǧ
������������À����ý����������������ā�����®�«�ý����Í���
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��� ā��ï����������������ā����pohâešovat� ���� trochu si 
zahrešië.

Chytrý – dá sa rozumieť v dobrom i zlom
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��ā���ï��ëǤ
����ͳ͵Ǥ�ͳǤ�ʹͲͲ͵������������«�������ý���������������Ǧ
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mi.
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Když jinak nedáte – doslovný preklad zabije význam
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���®�����������������Ǥ�Když jinak nedáte� ����«À�,es-

ko-slovenský slovník�����ke® si nedáte povedaë.� �����
���������±ǡ���������������������ý�šmrnc�������������Ǧ
�ý�æ���������������±��������À�����������������������±���Ǧ
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Chytrá bomba� ȋ��������� inteligentnáȌ� �� ke® inak 
nedáte (když jinak nedáte)�Ȃ����������������ā��ǡ�����
��������� Í���������� �����«� ��� �������� ��������� ������
����������������æ�����������«�����ý�����ǡ�����±�������
�����ï� �������±� �����ǡ� ��À������ �����æ�����������
���������«����������À�����®�«����«�������������×���Ǥ

Poplašné správy

�����������æ��� ���������� �����æ�� �����«��� �����ë� ��Ǧ
�����ǡ������Ø����ý� ������������«����������������«����
�����������������ǡ���������������«����æ���������Ȃ���«��
�ā�æ������ǫ�������������À���������Øā��������ë������Ǧ
���æ����������ǡ���������������À�����������������������Ǧ
�������������ǡ����������������ͳͶǤ�ʹǤ�ʹͲͲ͵������������Ǧ
��������ë���������Krb vytopí aj celý dom. ��ǡ�®���Ǧ
��� �����Ǥ������«Àǡ�ā��������������������������À�������
«��������ǡ������«��������ǡ�������������������«�����������À�
��ā����ǫ���������������æ����������ȋ��«�������ǫȌǡ�����ý����
�ï������������±��������ǡ�������������vykúrilǡ�������
vytopilǤ���������æ�±���������ï����������ǡ� ���ā�������ǡ�
���������������±ǡ�����������«�ë���������ï��ǤǤǤ


