
����������	�
������������������

����������	
��� � �����������

��������	
�

���������������	
 � �

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


����
��
�����	��	���

��
�������������
���	��������
����������	����� ���������!��������������
������	����	
"��
����������������������#�����������

�������������
���	���������
����
�
$	������	���
������������%������
$
����	$������$
�&��������&�$���������$�'�������

$
����������������(�����������	$������
�$���������������
���������������
�����	������
$	������������������'����%��$������
�����

��������
��
�
$������&�$����	����������������
������
���������������������&�����'%����
$	�����)��
�����������	���	���

��	
������
�
�������
��������	�
��������
	�����	
	�%��
�������	���	�������	���%�����
%�������'��������
���
���������
'���

*����	��������������������	���������
������	��������
�
�����	
"��
����&�����������%����
�������������
�����������'��


������
�����
�	
&���
�������+

��������	
�
	���	
��������������

(	���
�����������������������	�%�
���	����,�� ���%��������
�	
��������
���	$�$�����#
	����(��
	���������������
��	�
�


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

.	�'��
���������������
����
�������(�	������	��
	��
������	$������/�	��
	����������������	���	��	������	��	
������

�
���	��&�����
��	�����&
��
�����	�������������
������������������������
���	��$������/
'������
��0�
��
��������(
'��

� ��������������

https://www.vecer.com/
https://www.vecer.com/avtor/nina-ambroz-5976
mailto:?subject=Kak%25C5%25A1en%20je%20v%20resnici%20bli%25C5%25A1%25C4%258D%20baleta&body=https%253A%252F%252Fwww.vecer.com%252Fkaksen-je-v-resnici-blisc-baleta-6636808%250D%250A%250D%250A
https://twitter.com/intent/tweet?text=Kak%25C5%25A1en%20je%20v%20resnici%20bli%25C5%25A1%25C4%258D%20baleta&url=https%253A%252F%252Fwww.vecer.com%252Fkaksen-je-v-resnici-blisc-baleta-6636808
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.vecer.com%252Fkaksen-je-v-resnici-blisc-baleta-6636808
https://www.vecer.com/celjsko-gledalisce-s-sporeda-umaknilo-kobalovo-komedijo-ker-gre-za-plagiat-6644809
https://www.vecer.com/celjsko-gledalisce-s-sporeda-umaknilo-kobalovo-komedijo-ker-gre-za-plagiat-6644809
https://www.vecer.com/za-ali-proti-vroca-razprava-na-arsenovicevo-napoved-novih-mostov-6644026
https://www.vecer.com/za-ali-proti-vroca-razprava-na-arsenovicevo-napoved-novih-mostov-6644026
https://www.vecer.com/toti-list-ponizani-ljudje-naj-prispevajo-evre-za-po-krivici-dosojeno-odskodnino-skromni-predsednik-stranke-tega-denarja-nima-6643990
https://www.vecer.com/toti-list-ponizani-ljudje-naj-prispevajo-evre-za-po-krivici-dosojeno-odskodnino-skromni-predsednik-stranke-tega-denarja-nima-6643990
https://www.vecer.com/vecerova-akcija-izberite-florijana-leta-2018-6641752
https://www.vecer.com/vecerova-akcija-izberite-florijana-leta-2018-6641752


��
���������$������%��
������
��������������
���
������
�$
������	��,�����-��	��
$���������
���'�������&��(
���$�

��
����&�����������
	���.�����.
����	��-�*����	����$
�����!����������
�������	�������������
��
$
�������'���/�	��
	��-����

��%������������
��	��
�������
��������������
���
��	������
���!������������/�	��
	�����$����
�'�-������$��	
$���������

�
��	����*����	����$
���

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

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

 ��
������!"���#�$���"��
���%������&��������"��
����
���'(�)�
�*���*�������
�����"
�!�
���+"��
����+&������������"��������'���!"�������!����������������

��,�
���(������������+"�!
��+&�����������(������
�����"
�!�
������	����������	��������������&1����������
����
�$�	����
�����
	������������

�	$�$����.	�'������������������
����
������2�
������
	����������$
������	��������	��������
������������
���������
����

������������������
$������
��
��	$�
��������3
$��1����	!���
����'�"
�!�
����"�����!����������
����"���������"����������������!��
�'

	�����,��'�"��
����&�"���	��������	������$�!�!��������!��*����
��"�
�����&����!����
�$�����"��
�*���������+����!�������+&�����!�����	�����!����

!"��������������������������
��"��!
	'�����!�����(����������"�����!���!�'��������*�����������"�����	���!���'�"
�$&�!"������'�"�����������(����"�

%�������,�����������'���!�	"���&�!���������
��������
�����
��-.�"��#�!����
��'���
����'�"
�!�
���&�"�!�������!���������������!��*�&��������,��!"
�'

���	�
�����1

4�������	
���������$������
�
�����������
�	��������1��
�����"
�!�
���%�����������
���!��&�!��"��������!��"������!������,�
�&����"����

��
����"���
�������,�
��'�����(���������"��#�!����
�����������"��$��������&����!����$������	*�'�,�
����
�$�&����������%��
����	�"�����"����"�$�
�&

��������#���$������"!�'�$��������������!��"��*������������/.(����0.(�
�����%��
������"�!�����"�������!���&����"�����'�
���'������$���!���������

#���$������"����(�1!�����!����
�"�����	���!�����,�&����	,������
�����"
�!�
��&����������'�������������'���������#���$�����"���"��/0(�
��	�!����!��

�����!"�,�
����(�2���������
�����"
�!�
�������
���������
�%���"�!��������������&1����	�	�%���2
����3
$�

��	�	���������
������$���	�������
$
��
��
����	�	���	��������'�
	����
���"����%��	����������
��	��'�����	����
�
�����

�	
"��
������������������������
	��������	
��������������������
���
�
����
���
��	%������	
�������������
	
�������
�����	��

��$�5���������$�������$
���
����
�������-�����������������
��	��	�������������-����'�
�������$����$����	
�
�����&	�$��

�
$	
%�������������
������
	��!6$��7�����
���	�(�����(����/����	�������	���'��
�$��	������������%�����8��������'�
	����

https://static.vecer.com/images/slike/2018/12/29/5061699.jpg


� ����������������*�����3���*��

� �����3���4�5���
����,���

��&	�$������$���
�����
�������

-���
��������
�
���9���	
"��
�����������������������

����
����
��	%������	
�������$�5������2
��
�������
����
��%��
����������"���%�������������
���������
%��
����	��������	
���

��
�
������

:�
�
����$
��������	
�������������������	������
�'���	����%�

 �����
	������	
����!���������
���������


1)
�$�
������������'������"��
���!����!"������&���!"�,�
����(���
��!�������$������������&������

�����������%����6�	*�!
�����7�	�������&�"����!���"����
����&����
������������*����
����������,���

6�
�������7(�3���!���!���������������!�!�����!"������
��!�
����
�(�3��
����8..9&���������
��	�������

����#����������
���������������
�����"
�!�
��&�!��,
��!���������!
��,�& ����	���%��3
$��.	�'��


�������
��������$�����4�
�����
$�����,������������
��	�$�����

����
������
�
������


���
�
$��
����$	����
����
�
'
���
���
�	������
���'�������
���������������$�	��������


�
%�����	������
�������	$�$����$	�'�����1)�����������!�%��������
�"���,���������������
����

����������
�����"
�!�
���
����8.9:������������'�90���!��������9;���!�������
�������������
������
�(

1�������������"�����&����"��!�����!��(�����������!���!�������
�������"
�!�
��&����!����
���
����
���'�����8..9����8.9:<1

-����%�������������$���������
�
����	���
�����������	
�����������������
��'�����
�
������������������������������%��2�$���$��'��

������	���
���������	
�����&���
$��"�����#��$����������%�������������	$��
���%��
��	��&����%���
���&���%�	����	���������&�

$	�'�����	$���$�������	���	�
	�����	$��
��
��������	������������������$�
����������������"����%���������	�����������	�


������	���
������$���������������	��������$���
�
���������������
$	����
�����
�&������&���	�����������
$	
%����������������

��	����
�$���
��$���
&�������
��'�������	���$������$��������������$
����������
���������������
������
�����$
$�����

�
�
����������
����
�'����$������$���
�1��"�����
�!���	����
��"��
����������������&�!���������!���"���,�
��"��!"�����!��"����"��
����*�

����������������������������!�9=/������������9=8��������1�

 )�
�����&����!����
�$�����"��
�*���������+����!�������+&�����!�����	�����!�����!"����&����������"�����!���!�'�����

��*���������"�����	�"
�$&�!"������'�"������� 

������������������������
�����������%�&�������

1��"���&����!�����"�
������!����
��"����9-�
���&�����������"����
��1�	'��������$��'%���"���%
��
$����

$�	��
	���4�/�	��
	�����'	(��	�)%*����
$�����	��
	��&��#������3����'������


�	�����"�������������������	����	������
��
$�����������(
��������$�������������������

�
	��%�����������
�	�����������	��$	�&��
�������&�$���'%�������	��	�����������������
���&�

��������
����
��������%����	��$�&
&�����
	�
�����������2�����
�����	
�����
$
��������

�	$����	�������������	������8�����*��&��	���������
���
��
����	��
�������������%�
������'%;

1���!����������'��	����"�������!�!�����"���������!�����������%����!����	&���������
���
�����!���"��
��(1

/��$������������%��������������
�����������&�����������	������
&
��
�$���
�����
�������

�
�%�
���	
��
�����	������'�&������$�	$�����
	�
��	��
'%����

#����$����
����&���������
������������������������������������
��
�������-
$���#�������4

/�	��
	�������������$��	
$�
��	��������
	
&	�"�*��&���	�����$������������	�������/�	��
	���������
����
��
��������
	
&	�"��

$���
����
�����
����$���������������&��������
$�����	������<��
����$
�:�	������ ����������������
������
����'���!�(�)��'������
���

����������%�����
����
��"��
���
����!����
����������
����������(1�-�5�=%������������������,9�	$�
����
�������������
���/���'���
��

&���������
������
&
$��
�����
���
��1)�����"��������"�*����������������"�!
���(�)�������������!���������������"
�$��������"�!
���

�����!�&1����	����3
'�	�

https://static.vecer.com/images/slike/2018/12/29/2508526.jpg
https://static.vecer.com/images/slike/2018/12/29/796106.jpg


� ���5����)��>��������?����@
	*

��2
�����3
$����
���
��&�$������	��	����������'�������������
�
	������$�������
�����
��13

"�������!��������������*�����
&�!���!�����!����!
����!��'���
����'�*
���
�,$�"�����"����"��
�*�����

"�
�����(�������	*�*�������	�������!����&�$��%�
������
������
���������'������������!����!��������������&

����,���!���"��$�(�������"�!
�������	
�	���!�����������"����������"��!"���������!����
�����

�����!�����������������������%����*��"����$	��&��������!����!�*	���������!��!��&�������������

��
��,��&����������������
����������������������"�����&���������!
	%����+"����$+&���������"�����"���������

!���	!��!�����"�!
���*�����"��"������$(�1����+��!
	%����"����$+�"��!��,������!�&����
��"��'�������

�"���
�������
�&�"�$�"���	���������������*�!�������'����"������(1

+������%�������	�����,%���-�����'*�
����

(	$�$����.	�'������������������
����
��������
������'��
��	%
���
�=�'
�������
��	���
	������!������������/�	��
	��������

���$
�	
��	$��'
���
���
�	���
����$����'�����
�����
��������>�
$��	�������������'
���������
$��	����
����	���	�����
�
&
%�

��
�	���
�'�	'����	
&��
�	
�����
$	�������	����
��%������
	��
�����������	
"��
�������>���
����	��������$��	��#���������

�	��	�������$	�&���������'������
������1������	�������*�$����������%������������!����!��"���(�A�"����"��������!���,�
!���,�	���������
����

"���*�*�����"��������	���������
����������	��"���&����������*��"���������"
�!�
�����!����"
�$���������!��������������
�$���������&1�����

2
����3
$����������
�$�	���$�����������
�
�'
�
��
	�����
��	����$	�����

.���	
	�������	������

!����������������	��
	����#�������$
&
$��
�����=�������������������$
������
���&���	
	�%����&��$��	������������������������


���	��	$����$����
����?$	����������������,�� �����	
&	��������	�������	
'���
"������	��������&����������$
�	���, �����

�	
�@��.	�'��
���������������
����
��������������
���
���
���
�������
����$
���
����������������	
��

��������	
 ��������	
�	

���
�	����	���

������	��������	��������	���������	��	����	����	���������	���	�	�������	����	� �!�����	����	"�	��	�������	��	#!�!�����	���	��

��	�����	���
��������	����	$ 	��������	%��������	��	
���	%���	&����	���
����	'�	��	������	
��������

���(��	����	����	����)

*��(	��	��	+	,�-�����	+	 �	+	$�

�	�	������

.
���	��	��	��	�-�����	���	��	(�����	������	��	���	
��������	��	������	
�������	��	������	
�������	������

*��(	��	��	+	,�-�����	+	 �	+	��

�������	/�0�����	����������

�	��	
���

�����	��������	���

�������

https://static.vecer.com/images/slike/2018/12/29/1486368.jpg

