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jako kandydat na konkretne stanowisko polityczne. 
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$�	9"��/��� $���	9"	����/��� �� ���&�� �)��������/� ��$�������/� $��-
�!	9���.$������/�	9�)������)����!	$��
���*���
��!���	
��/�/!�������&�
.��	$!�������$�)�.��
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&��)�
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�&���)��$����
��	$"�������$����
��<�$�����������$���/�	$"�	�����%����
6.���!���
����"��	9�$�����.�/�)�����/���$��+�%�/��.������%��

*� �������	9� �!����	9� )����/������!	9� ��
��"	�
� $���!	9� ��-
$�����)�)��+��<���K��/"�C�!����������*���.���	9��!���/�".$!����!-
/��@�.�$�
�*�
.�����&!������/��!�����!�!��A�$!�$��K�X������������-
rzy Andrzej Strzelecki i Krzysztof Kowalewski, aktorka i felietonistka 
Joanna Szczepkowska, sportowiec Robert Korzeniowski, kompozy-
tor Krzysztof Penderecki czy Andrzej Mleczko – rysownik i satyryk.  
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on ballot papers. Celebrities take many actions to keep their popu-
larity and some political parties look for the votes by putting these 
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even possible) do celebrities want to actually work in  Parliament? But 
if well-known names are still putting on electoral list and there are 
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