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Milanem Procházkou, který zhodnotil  
uplynulou sezonu.
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*$�$%$������ moci platit parkování 
$�+�+����&	��#���������$&����� 
����(�&	��#����������	&���������������$�

Zoopark slaví 35. výročí 
od svého vzniku
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Vážení spoluobčané,
����� �&�� ��� ��%���
���� ����&������ ��-
���� 	� ������ �&�� ��� ��- 
���%������&���������-
�	���(��� �����!#� ����
kterými se v první den 
�	���� ������� 	�$��-
ni zamilovaní, ale dí-
ky nádherné mu slu-
�%
��� ��%���� ��� 
i dobou mnoha akcí  
�� ����	� �!�(��� 	(-

��%��� ��&	�� 	� ������� ����� �$� ��$����&-
��� ����������
� �	���	
� 	&���#� ����(� �!/�-
��� ������ �� ��������� ����	$�� �$/� :�� �	���� 
�� ������
��� �$	����#� ���� ������ ��&�� �!�-

�������#���	$���������	�����&�����$���
a k ochutnání pravý vojenský guláš. 

;�������������$�����	�$��$���$��������
������ 	&���� ���
� ��$� ������� 	��!� �� ���$�� 
�� ������� ����������!� �� ���$��	�� %$� 
�� ���&����� 	� ������
�� ������� +�	�����
�����/$�����������	���	���(���$����(�����(-
�&� ����
� �����	�� 	(��%�� ����/��� ��������-
horského zooparku. 

<�� ����� �$/� ��$���� ���� ���#� ��� ����� ��������
�������&�����$��#�����%$���$����%�������
Chomutovany i lidi z blízkého i dalekého 
okolí. Oslava v zooparku se bude konat také 
=���	���#�����������$������$�������$#����-
����>��� �$� �� ������ 	���� �	��� �����/�� ���-
���?����������������$�#������/�������!/����
získat další známku do sbírky! 

B$� ������ 	����� �������� �!����� ������
����#� �����/�� &�� %��&� �%�� ��������/-
��	�� �� ���$�$�� E� 	� ����	$�� �	���� ��� �����
�������������������$%�������$�	��&��$�?����
������������$���F�����&������	&���������$-
���	���������������������/&�$�����&����
�����$���&� ������� �� �������	��(��� ��	��-
��#�����������������&�#���%$���	���������-
%�� �����#� ����� 	� ��/�
�� �������� ���� ���$�� 
B�����&�������������&��%��&����������$�-
��!� 	(����	��� �	
��� ������	�-�����%�-
ského areálu na Zadních Vinohradech. Jde 
	����������$�����������#�/�����	����$��-
�������$�������$/����������(���������$��

G����#� /�� ��� �� �������	��
�� &���-
��� ������������	�$��$�����$	�$��������	-
��
��� ������#� ���� ������� 	�$��$#� ������ ���
������� ����	$��� )����� ��$���	��� ������#�
�����/�#� ��%����	��� �� ���&���� 	��#� ��� &��
������� &����� �� ���!/�� &�� ����	$�� 	����-
��	����$��������$��!�	�H���$����G����#�/�������
	����� ������� ������� ����&�� �� 	&�$� 	���$�
��/���$����
��&��	
���%�����������/$������

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

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

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

��������	�
��������������������������-
������
����
F���&�� ��� ����� ��%$�&� &������ G� "������-
	�� ����� �	!�$� ������&�&�� ����
� /$	���� ���-

������#� �� ���� ����� ��$���� �� ��������#� /�� ���
���� ���� 	�$����� ��������#� ���� �$� ���$� ���� �$-
�
���������%$�������������������
��������� 
���	�������F��������	���������������	��������-
���$��� �� �&� ��%��� ��&��� ������ �� 	(���	����
+���������	��� ����� ��� �����N$��(�$� �����-
���$�	����
�������$�������������	��	&������-
����$#����������������������	�������

���	���� ��� 	����� �����	�� 
���� �
�����
��� ������!��������"���
<&������	������������!���$����������HQ:U����
�����HQ=H������
���������������%�������-
	��� �&����� �� �����#� ����#� ��������#� ����
�������(%�������������	����#��������������	(-
���
������

��������
#����
����������"$!������
B�����������%�	����	��
��&�������������#�
��������$����������&�����	�����
��	�����	��
W������#�����#����������������	����������$�$-
�$	��������&���
��	�����	�#������$����$��-
�������#�/�������&	��X���	&�

Zoopark slaví 35. výročí 
svého vzniku

O tom, jaké novinky zavedl Podkrušnohorský zoopark a co se v současnosti 
realizuje, jsme si povídali s jeho ředitelkou Ivetou Rabasovou 

�
� ��� �	���
� �� �

������ 
�� �����
�
����������
� �������������!"
Y������� ��� ����$%�� 	��&� ����� �&���
��$��� �� &	���	��$� ���� �����%�� �����-
��� ��	$���� ���� ����%$���� G� ������ ����-
	�
�� ������ �����%������� ��������� ���
���$���%$����[�������#������������%-
�������(����N���������������G�������
��
��%����������������	(���	(������N���!�
������&��$�	(����&���!�[����������-
�$	�������$���	�����/���$��$�����\%������!��
+�/������������$�����	$������&	���	���#�
�������� ������	�
� ������ �� 	(������
Y������� ������� �	(� N��X��(� ���&�#�
����������
�������	������$�����������N�%��
���&��#� �	
� $������	
� ���&��� ������-
��� �� ������ �������$#� ����
� ���	&��� $��N��
���������� ]���	������ �&����� ���� �	���-
��#� �����
� ��$����� ������� �&����� ���-
��#�����&����/�������%���������������

��$�����$��������	������ $��	�����G(�����
��� ���$��� �������� �� %$���� �����#�
����&� ���������� ���/��� �������(�� ���$-
���!������

�
�������
�#���$��
%�����

������%�����"
^������&������� 	(���	��� ��� 	� ���%��
� ��-
�������$�����	�������$�_���������
�	���$��� 
W� +���&� G��#� ���� ��� ������� �������N$��
��
������ "��
��� ���&��� ���$/� ������ ����$��-
��#����	�������N$����	�����)���������$��	
�
�������#����������������#���������������&�-
����������#��������������������

&��$��	��!���!�������
�%��
����"
"����&��� ��� 	�����	��� �	
� 	��$
��� ����
��&��� �� ���	�� ������� $� ��&��� �	���	���
�	��$���&	���	$��
������	$���	����
�����-
&�����������#��������&�$������������-
����_���������
�	��$���W�+���&�G���

Zoopark připravuje 
pro návštěvníky 

každoročně pestrý program

V současné době nabízí zoopark pro své 
návštěvníky mnoho aktivit a je také zná-
mý tím, že se snaží udržet ve městě tra-
dice. Každoročně tak pořádá různé  akce 
– v  lednu Jízdu tří králů, což je tradiční 
akce, která zakončuje vánoční svátky, 
v únoru masopustní zábavu a průvod, 
v dubnu se tam oslavují Velikonoce a po-
řádá akce Den Země. Poslední květnový 
víkend pořádá lesopark zábavu pro děti 
ke Dni dětí a mnoho dalších akcí.
Návštěvníci tam najdou 160 druhů zví-
řat z oblasti Eurasie. O tom, že chomu-
tovský zoopark lidé rádi navštěvují, ne-
ní pochyb a svědčí o tom i statistika, 
v roce 2009 tam zavítalo téměř 240 ti-
síc návštěvníků!

Podkrušnohorský zoopark v  Chomutově oslaví 8. května 35. výročí svého 
založení. S  nápadem vybudovat rozlehlý odpočinkový areál přišel na počátku  
70. let Walter Markel. V  roce 1974 byla tehdejší radou města schválena první 
etapa výstavby a v části lesoparku, která se dnes nazývá Dětská zoo, byly položeny 
inženýrské sítě, postavena stáj pro koně a poníky, výběh pro daňky a muflony, 
provedena první část výsadby. 8. května 1975 byl zoopark slavnostně otevřen.
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Dětská zoo
'�
(��	�	�%������
������	
�����
��&���)
�	����
10:00  PRINCE ALFREDO AND THE WARRIORS 

(Praha) 
 vystoupení hudební skupiny, která zaujme 
 produkcí na pomezí reggae, afro-popu 
 a world music
10:30� +��	��������&����������$�����������������Y]]
 pana Waltera Markela s vedením 
� +�����&�����������"������	�
10:50–12:00 PRINCE ALFREDO AND THE WARRIORS 
 (Praha)
12:10� ����&�����	(����!�������/���������
 Carnivore
12:30� ��������	��� ��������� "������ ����������
���

�$��	
��������
� _��$����&����������
���	����������
� W�E��*&���	&#����������#�E��?�����	&#�
� +��	������&������$�&�����
������������H�
� W���$�&������E	���*&���	&�
12: 45� F����$���W����$��
�������	���������
� ���%������$��

14:00–16:00� +F]�YG�*BF�W�+_B���������������

%���������!$!����$#���
10:00–16:00� �B_]G["��"������	�
� W��$��	
���������������������	&��&�&�
 chomutovská country skupina
11:00 a 12:00 KRUŠNOHOR 
� W����%�����������	���������
 folklorního souboru 
10:30 a 12:30� ��&���������&���	���

&��������!���������!'�(�)�������*	���"��
11:30 a 15:00� W������������������������&������	����

+��	���	 �����	$�����,'����������!�
11:00 a 14:00 � �������	������	&�������	�����
12:30 Makak magot
13:15� ��!������	��$
���	��������&�!
15:00� ���	������(

�$����.������/�������%�0����12
�������$����	��
	$!$!�

Slavte se zooparkem!
Zoopark připravil na 8. května velkou oslavu s pestrým programem:
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AktualityAktuality

D!��/$���� ���%&���� ��	�����	������ ���!�
����� �	�� ���������	&�� �����#� �����

H��������HQ�U�������
�����$����������$����$�
������� &������� ����� �� ������ ������� ��-
��	����$�������������$���������
��	�����/�
��$���$������������(���������
+������� ������� ��������	&�� ����� ���-
��	���� ����$�� ������� 	(����� 	�� ���������
��!�����	(��� ���$������ �� ���
� ����$�� /�-
���$%�� �����	�� �� ���� �����$�� �����!��
�����
�����&����)����	&/����������������-
��	��#���������\�����$%���&���/���������-
����������$����������(�������!��<���������/$��
������ 	&���#� ��$���&����� ���� ��&��� �	���� ���-
��(��� ^���!#� ������� �������$� �� �����
���
	$��������� ����� �������� ������������ ?�����
�����&�����G�����������������
������������!�
������	������&���������(��#���������������$�

��/�$� 	� �&������� �� �����	��$� 	� �������	-
��(�������$�&����
<$/�����	����HQ�U������$���"������	��	��&�$�
�������������&��������������%��$��������
�������	$���
� �� �����	&�$� ��$��$��
� �����#�
	%�������
���������
���������$�����	�������-
�������G�%���=���	���� ���������������������
��	����������?��
�����&��#�����
�������-
���$�����/&�(������#��������������������%�-
	���� ������� �� ������� ?&�� Q�� �	���� HQ�U�
�������"������	�������$�$�	��&�$�H������&���
H�������$��
��������#��������������������!�
������$�$�� ������ ���$� ����/$��� 	��	��$�$�
�̂ &�����	(���#�����(��������\���������	����
���$��$�� �&����	&�� ������	$��$#� ���&�����
�����
�����������������$�!�������
�!��$���
����� ������ ����#� ���� "������	� ��%��� /���
�����	(���/$	������

V letošním roce je tomu již šedesát pět let od konce druhé světové války a i obyvatelé 
Chomutova si  samozřejmě připomínají osvobození jejich města.

]�	���������������$/�����(���%����&-
	�������%���������]����&����$�&���-

���������"������	�#�����(����&�&�������
"������	��G�������������������&	������$-
��&�$��� ��	���&��� �(�!� �� �!�(��� X�����
�� ��N�$����#� �� $� ���/� ������	��� ��%����
������\��������$	&#���%�����������&-
	��������&��&����&��������������&	����
���N�$��	������������$����/�	��$#�����-
��	�������������
�������_�����	
�����-
�����	��������&���)��������$����&����$�
���������"������	�������������������
���%������#�����/����$�&�����������$�&-
������E	���*&���	&��������$��(���������
G���� 	�� 	������#� ;��$%$� "������	#� F�$-
&����#� F��� �Q#� +��$�#� ���N��� ���N��#�
��!�����	��� "������	#� G���	����$#�
G$�� +�������#� ?�����N��#� <$�$��� �� ��-
���$#� "G� ?����#� _��$��$#� _��� ����$
�#�
+����$���������#��������W��������$N�������-
��$��^�������	����$�$�;��$%$�"������	#�
�� ����
�� ������ � ��� �����$�� +��$�� �� ������
������ �����$�� ?�����N���� ��>��(� 	�����
"G�?��������%$�����&�
��������

Závodu dračích lodí 
se zúčastnilo  
devatenáct týmů

"������	� \������ ������� �� ���$��!-
���$	(�$���%��#�������������������-

���$�� �� �	
� ��������$�� G/���� "������	� ���
	� ���$� �� ���$��!���$	(�$� ��!�������� ���
	���$� �N��$	�� �� ���$�$	�� �� �!/�� ���� �&-
���������������������������$�����������#�
����
���N���#���%������������	�	���	����
��$�&������E	���*&���	&#���\	���	��	��-
�$��� ������ ��������� Y&����(� ������ ����-
��	���� ����� �����$� ���$��$�� 	������������
�����#� ����
� ����� ���$(�����������������-
��� ��$�$��$��� ���$��!���$	(��� ��%�!��
F$��$�������$#�/������������$/$����#������/��
%����� ��$������� ������ ���$&��� �&	��� ����

������ /&�
� ��N&��� �������� +���
�� ��� ���-
�����(������&�������
���������������-
���� ^����������� +�������� �$� �$� ���������
���/��$� ������� ��$��$�$#� /�� ��� �$�� �&��&��
��������!���	������������������������&��-
����	
�����������	���&������	
�	��$��������
������$������������	���������!������
"������	��&����$��������������	$�������-
�$��
� �������� ����$� �����$���$#� 	����$���#�
�&����&��	�� �� ���	�� ����$� �����$%!��� ����
\%������� ��������� ��$���	$��� �����%���
�� ������(�� &	����#� ���� �������	��� ��$�
����������� �G� �����%��� ��� �������� �����$�-
�(���&	��!#�����
��!/����	��/���$���&�#��

����	���	���� �$� ��������� <$���� �����	&�
���$���	��
���������
���\������
<��
��!��������!/������������������
�!�
���/$��� �� ���$��!���$	(�$� ����� ����-
����	��� �$�	��	��(� �������������� ����$�
_�$��� �� �&������� �� ���!� ���$� ���$�$���
������$	�$�������$��$��(���������
^���&	������\%�����$���������������$#�/��
��&�� ���$��!���$	
� 	!���� ������� B� ������
����� ����� 	��(����� ���	���
� &������#�
���� ����&$�$� ����
� ��%���� Y����� ����-
��%�� ���� ������ �&���#� ����
� ��� 	� ����
����!�����������
�%�����$� ��������� ��� ��	�/� �����$#� /��
���� �%�����$� ����� ����
����� ������!�
�� ���#� ����
� ������ ���$� 	�� �	(��� ��������
���/����

Konference Záchranný kruh: Přijeli zástupci ze šedesáti měst 
Do Chomutova se sjelo 162 zástupců 60 měst a obcí z  celé České republiky na 
 konferenci „Záchranný kruh Chomutov – způsob řešení sociopatologických jevů“.

Uplynulo šedesát pět let 
od osvobození Chomutova

'��+���
������,-���.�
#��
��
%
�����/���$�����%��!7�
��
�������!�����������!��������������%
���.���
(��	��

G����������������������	(����������+�	���%���(������!#�������"������	#�
�����	(����������F���$���)���Y�'�F��������������"������	�����
F'�+�����������&��������$���	��������������$����$��
�����$����������
���������N��&������������������

���N��������	���%����������
����$	�����:���	�������H�����$�������	&�
���H�����$#�=���	�������Q����$�������������/����	��$���	��!�
�����&���������(��������������!������$��	��	�"������	�#����H�����$�
�����&������������	&����	�������
�������������H�����$������&�����
������������$�	����$��

Oslavte 65. výročí svobody
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Aktuality

Z&������ �������&� ������ "������	�
���&�&� �&�$�� /&�!� 	�� ����� H:�� �/� 

HQ�� �	���� 	/��� ��� HU���� ��� H=����� Y&-
�$�� ��� �(�&� 	����� ����!� W� ��������#�
����%���#�	(�	��
������	��$��$���&���
������$��
���

Chcete mít doma 
hudebníka? Přihlaste 
dítě do ZUŠ Chomutov

3�4��������$5	���
#����
���� ���$� ��&�$� ��� ��
#� ������ ���
�����&	�������$��$����&�������#�/�������-
������� ���� �� ��N$���&��� ��� �$�� %�����
������ �� ����&�� �� ��%��� ���$&�����
	(��������<��&�����������#�������%�-

� �����#� ��� \���� �� �%��� �$
��� �$�
�
����� �� ������ �	
��� ����$���� %����� 	����
�$�������#� �/� \�����$� ��N$���&���
������������N�$�����

/����$�����$5	���
#������6�
#��������
������
��!���
^������#� ���� ���$�� Y����&� ��#� ���� �����
��%�
� ��� /$	����� 	�� ������ �������$��
?������� ��� ������ ������ ������ ����$�
��$�������������
������$���	��������%�����
�%����$�
��������������	$�������������-
	����$��������
����#������
�������������
���	�� ������
�� B� �&� ������ �!/�� ��
����$����������$�����&���������$����N�	������

3#�	�"��$� ���� ��$5	��� 	���� � �	�� �	$�
����������
]�� ����#� ���� ����� ���X��� �������$�
��������� ������$	(��� �����$�������#���
�� ������ ������ 	��� ��%�!�� F��� ���-
�&	&�� ������ ������ �������	�� �� ���#�
����$�
�����������������������&����������-
�����!/���(����������	$���$�����	$���-
������ �� ����$��$� Y��>��� '���&��#� ����
������$�������	������$��$�	������$���&	����
���X��#� �� ���� �$/� ���(� ������
�� ��	��
��������]�%���&���$�$��������������-
��
���������&�����&	��������	�����#�
������(����$�������&����$�$���	�������
G� ����	(��� ���������� ���� ������� ���-
��
�������$��������(�����

B��&����������	����	��$��
�������������
�����	�������#�������$�&�������������$���#�

������ �$� ������ �� _�����	
�� ������� ��������
������	(��	�%��������N����������������
#�
�������������	��
�����	����%����	
��	��������
;���$�
� �%�� ������� ��������� �� ��	&����
����(��� �$��� 	���� ��!���$��� ��#� /�� 	���$��
���	��������
��������$����������	���$���&�#� 
�� �� ��������� ���$�$$� ����$��� ����&���
����/���$��B��&������������$�����	���������	��
����$�� W�����
#���������� ��������$�$���/�(�
	����� ���	$�� �� ������ ���	�����#� ������ �$� ���-
/�	��$� �� ��\��(� ������ ������
��%���� ����� �����
�� ���$�#� ���#�
���� 	���	���� ������ ����&��� <$/�
	���>��
����������&�����������%��
�$����
�������	��$������&����$���-
�
��� ������ �� 	������� +� ���� ���-
	����
� ����$� ���� ��&��� �������$#�
�����/�������$�������$��$���	�������
������ ����#� ������ �$�
���
��������	�������������	&��������#�
����&� ����� �������� ������ $� �� 	�-
���������+�$�������	&�#�/�� ������
�/� ��� 	� ��$��� 	������#�� �	����� ��$-
�&������E	���*&���	&������X-
�����%�����$�������������&��������
������&��������������������$�$��	�-
��������	��#���������$�����$�����$-
������� ����� �� \%�����!#� ����(�
	��	��� ������ �� �������� ����&���
�����(���#��&��&������	(�&	��#�

����������/
�������������������	�����������������
�$#������$�������������	�������$�����	������G�-
���� ������ �� ���� �������� ��������$��� �� ������
����&�� �	��&�� ]� ���#� ���� ��� ������ ����#� ���
��%�
� ���	���� ��������� ��������$��	���
"������	��(����	$�
_��������&���)����������	$������
����;�#�
�����	&�#� \��/��� ������
� �����#� �����-
������ �� �	(��� ��&�	�(��� �������� ��
Y������ G$���������� G������ �����
���
���%�!� �$� ������ ���������� �� ����� ��#�
������������������/
#�$�������$��

Z�� ���������� %��&��� ��� ����� ������%��
�����/����H��?���������������$����	�����

�����/���� ��� �$����$��� �	���&�� ��� �����/$���
	��&��$�"������	��(������	��������������	��
������	����������/$������$��������$�	��$���-
�$��(��� �$��$���&���� ��	�� ��� �������$� ����� 
$�	��������	������!�(������!������#�����(����
��� �\%���$�$� �&����� ��� �������� ������	
���

�$������F����������/����	��������$��������$�
��� �$����$��(��� ����	#� �� ����� "������	��#�
���� $� �� &�����#� ����� ��� ������ "������	-
��(��� ���	����#� ����
� �����$%�� �����/� ����-
��	�� ������$��#�� �������� ��$�&������ E	���
*&���	&��
�����������/���������&������$��
��	������
�� _�����	
�� ������#� ���� ���$� �� ���$%$�
�����&	��$� �$�&������ ��&��� �� ������� �	
��
�����
�� ��$��$#� ����
� $�$��	���� ���������
����� ���$� ��� ���(	���� ��� ������� �� ��������#�
�&������$�&�������������#�������������$��������
��� �����
��� ���%�� ���� ���&����� �������
���$�&��������
���$�����
��	��&�����������/��?���������������$��#���-
����&� �� 	��������� ������$� ����� 
$� ���$%!#� ��� ������%�� 	� ��������#� ��$� ����-
	&����U��	(��%��=���	�����?��$�#�����
���&���
������ 	� �����/$� ����N$�����	�
#� ��� ������
���������&����$��&�$������&����������	
�����

Brífink: Hlavním tématem byla Banda

Rok dítěte a rodiny:  „Děti se přesunuly
do historie a dob pirátů“

O brífincích 
s primátorkouV  tělocvičně budovy státního gymnázia v  Chomutově se konalo již páté setkání  

s  občany. Protože se jednalo o lokalitu kolem Kamencového jezera, diskutovalo se 
 nejvíc o letním areálu Banda.

+���&�� �� ��%��� ����$� ���X��#� ���-
�
�	��������������&�&��$/�����$�����#�

�����&	����������������$������������
������$	(��� �����$�#� ���� �$�
� /$���� ��$�&-
������ E	��� *&���	
� ����� ��� ������$#� ����
���������������	��%$���
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Rozhovor

Milan Procházka:
Chomutov by si extraligu zasloužil

%��	�� ��	4���� ���� 
���
��� ������ 
����
�����	$�������	�7�
�"	�8�*��$�������� �����
Odehráli jsme sice ne špatnou sezonu, ale 
������������������$�	����&/$#������$��$��&��-
����������$���$����/�������\�������

/���	���%����������������������������� 9
^���	&�����������������$��$��#������&���#�
������������(���Y���������&�#��������������-
�$���/��	���&����#�����������������������-
&�������

*�
���:00����������$������	�������������	��
��'�������	����������� ����
�$	��$�0�:
	�"!��+�����!��*��'8�*�����$�����������
������;��"�!�	<�
����-���� ��� �$&� �����/�� +���� �/� ����$��
�
��	�����$�	�����������������������&/�����
��������%&�����������$���	$��������$�#����-
����$�	���$��&���

+�����������$�������������!��������
�����	���"��
)��&/� ��� �����	���� �����	���$-
	&�����������(��H���$N���������-
���$������&����$��
�$������-���#�
��/� &�� 	����� ����� �$���
^������ ������� �/� 	����#�
/���!����������&/�#����/��
���%�	
� ��&%�� ������ ��-
��%�	���� F��
� ������ ����-
��������������$N�#��������-
&#�/�������&��������������������
_��/�����������������������	��$��������-
��	������&��#�	����#������$�������������

3#��� ������ ���!$��� ��
���� �� ���� =>=8�
6�
������� ����� ����	�� ���� 0�	�"!��������
�����?������
'��������
+��	� H�H� ���� &����(#� ��&��� ��� �� ��� ��-
	����� ]����� ����� �� ����� ���� ��&��� ��$���-
��	��� �� ���������� �� �������#� �����/�� )�-
�����	$� ����� ���&����� �(��� �	���	�	�-
���\��%$�����	��$�#�������$��������&���������
��������#���/�����������������	���$���&���
^�����������������������$�	(���
���N��-
�������������%���	������������^��(��
����#���/&���������&/������&�$�����

)���� �
����� ���"�	��$� �� �2�����@��� ������
�'�����
��	����8�3��#$����������	��:
��""$��������

��%$�������$��$�������/$���+��	������	(�����$�#�
������-��������$������������$��#���������������
��&��� ������$N�#� ��%$��� ��� ����$�$� �&��� ��/-
��	������	&��������(�\��%(����N���$	����-
���#��������(���������������������	������-
�$�����&���!����������$�

A�������������	�
!���	�����$����"�!�	��0�:
	�"���(�����$���������
#$"�$����	����!���:
���� ��������

�&�� ��� �����	�� $� �� ������� ������� ?&��
���������!����#����������������������$�$���-
	���������$���������/�����	��$�����������

/�	������������
�����������
���	�����
������

�������'����������B���	�	���*�!����$�
;������������#������/��&�������	����������-
���������������#�����������������$���	���
�������������$�#��/������	��	�������
 sk

Hokejisté KLH Chomutov potřetí mocně bušili na  bránu extraligy, ta však opět zůstala zavřená. Porážka 1:4 na  zápasy  
v baráži proti Mladé Boleslavi tak znehodno tila jinak výbornou sezonu, ze které budou  fanoušci rádi vzpomínat především 
na pirátskou plavbu vyřazovací částí až k ví tězství v 1. lize. K oporám chomutovských pirátů  patřil útočník  Milan Procházka, 
bojovník, dříč a jeden z nejplatnějších hráčů, co se týká kanadského  bodování i účasti na ledě při vstřelených a obdržených 
gólech. S několikadenním  odstupem se na uplynulou sezonu díval už bez emocí.

foto: sk
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Sport
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Inzerce 
v Chomutovských novinách 

Telefon: 725 124 616

Alona Bezdieniezhna
uzávěrka příštího  

vydání je 25. 5. 2010

Oddíl kanoistiky přijímá nové 
závodníky právě v těchto dnech

D��������������������������$��$������&-
���������������&���&	��	��������������

�G��&�����������$���	%����	��	�����������-
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����&�$�	�������$	���������	�����$�W���������
������	
�	��$#���������������\��$�������$����

]����� 	� ������ ����� ���	�� ��� ���� ��� �	
���
	�$����G����%�����$�����������\������-
���� ����!�� 	� "������	��� G� ��>��
�� ��-
��� ���%$�� 	� �������$� %���$���$� �����!�
������
�������$��������
���������������
&�$� ���%$��� ��� 	���
� ������#� ����
� �����
�����/������
�	���	��$���������&��#����-
/������&���������	���(�\�����#������	���-
����$��
����
������/����]������������	��
�
���$��$����&�$�����$������������!��?��
G� ����N��$$� �������� ��� ��� [�$���� _�%���	&�
����$��������(��Y���$��!������$���)�-
�����&#� ����&� �������� 	���	
� ����N��$$� $� �$-
������\�����������������	���"������	��
����������Q#������&���$�����

V  Chomutově je mnoho sportovních 
klubů, kam by rodiče mohli přihlásit 
své děti. Už jsme představili tenisový 
klub a klub stolního tenisu.

�&���������:����������Y&������������	���$-
�$� '����� ��� �\%���$��� ������
��� ��-

��� �̂ [+F��� ���������� "����
��������� /&��>#� ����(� ��� ��&�
��/�(����#������%$����������
���������
�������#�����
������-
����	��������������#�������-
����	���� �� ��	�� ���$��� �����
����������G���/�
�����������-
	
� �������$� ��	%���� 	�����-
	���� ������ �����#� �� ��$	����� ����
����!� ������/�(� ���&�� �� ��-
��$����^��������������������&�-
�� ��$���	$��#� ��
�	���� 	� �&�-
�$� ���$�� �����
� 	(����#� ���� 
$�	��	��
��%�������	���%�	&���

����	��#������	����������&��	��&�$�������-
��������&���#�	���/���������������	��������-

��	���� �������� F���� ���������
&��	������������������
�&-
����������$���������
����	(���#��
���$����� �%$������ ����$�� ^�-
	&��	&#������&��������	%��!����$�
	����� �&������� �	������ ��������
F������ ��� ��� ������ �\%���$����
�$������� _�����	&#� <��� '���-
���	&#�F������G��&�	&��	&#�<�-
��'����	&#�+��$����������	&�
�� ��������	&#� _����$�� <���-
��&#� )���� �$���	&#� B����� ;�-
�&��	&#�������)��/���	&���_���-
�$��;�����	&���

Žákyně skončily v basketbalovém utkání třetí

+��&	�� ������	���� �������� "����-
��	#� ��� ��� ��#� ���&�&� ������ ��&��$�-

	����$$������������#�&���������������&�
�$/�	����������������������$$����������-
����������$�	/�����$���������#����(��(���
������������������������������&�#��	������
����	/����������#������	�������$�E	����+��(-
��	&� �� "������	��� ���$� ����� ����� ���-
������(� �&���� 	���$� 	� ���$��#� ������ �!�
�
���������&	�����	
�������&����
������ ����	
� ���&��� ���$� ��&��$�� ���-
�����/��	��#�����������&���	��������	��
���������N��������������(#����$��������-
	���	�	��� �����%�� �� ���
����$� ������
�
�&��#�������	���	� ����������&����#� ����$��
����������	���	�� ���
�������������_�-
����	
��������

8��	��!�%��9;
)��� :��:�WQ��:��
� ���������	&���	��������	�������
)��� H���:�WH���:�
)��� HQ��:�W����:�
)��� ����:�W����:�
)��� ���=�W���=�
)��� Q��=�WH���=��
)��� H���=�W����=��
)��� ����=�W�:��=��
_�/�(� ��� 	/��� ��� :���� ��� HU���� ���$#�
��������������������:�������
G����$����������������:���U�HH��������
���������-�������	���

Přihlaste své děti  
do miniškoly sportu
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SMS PARKOVNÉ
Návod, jak si zaplatit parkování pomocí sm-
�������������/�
�������	���������������
*$�$%� ������ ���� ���&	�� 	�� �	���� ";G� ��-
�������+�]��B?_]GB"�;]�B�F]�BF��
������� ?[�E+F?B�^�� Y^B�_B� G]YE-
��B����������])B�+F ^�#���������������
";G��Q�H�������H�������������	����������-
������������$�$%$��������%���������#�����-
��������������������	(�$�%������������&�#�
��������� �� ����� �����	&�� �� �!�� ����$�#�
H� �� ����� ���$�#� �� �� �	�� ���$�� �/� ��� 
¡����$��
Y&��/�����
������#������
�������	$��$��$�$%�
�����	�#� �� �����	
�� �����	$��$� ����&�
����	
�%�����H������	&����H��/�H�����$�
+��� ���&	�� ��� ����(�$� \���$#� ���� ��-
���� �� %����� Q��� ���� *$�$%$� ��$���� ���	�����
�� ��������� �����	
��������� �� ���������
�$� 	� ����
��� ������ �	��$�� $� ���&/��$� ����-
��
����$�$��

PARKOVNÉ POUHÝM PROZVONĚNÍM
*$�$%� ��� ����N$������� ��� ����
��� +�+� ���-
��	&��� ������ +�+� 	�� �	���� ";?� ����-
��� �?[�E+F?B�^�� Y^B�_B� G]YE��B#� ���
��� ��������� ";?� H������� �� ������ ����� ��
�%�����Q�������
^����!/������$������(������	�����%�����
QH����:���H�W�����	
�����%�������������%��-
��������������%������������&���F������������
��%���������������%(��$�$%�����������H���-
�$���������	���%����%�����QH����:�HU�#�����
�&������	������������%�����HU�����������-
�����&����������$����������	������$�����$-
�$%$��������&	�#�/���&������	&���������
�
B��� ����� ��!���� ������� �����	&�� ���� ����

�$�$%������	���������(���������$��������-
	������ ��������� 	!���� ����$�#� ��$������
�$/� 	� ������� %����� "������	��(��� �	$� ��-
����(�������%�����	����������	����������-
���!�$���������������	(�$�%������������&���
]� �������� ����
��� +�+� �����	&�� 	&�� ��-
�����$�����	���

Doprava a ekologie
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Technické služby upravují městskou zeleň

G���������������������$��
����/���	�����
\��/���������
�������������������������

	�����$���������	��	�����������������/�(��(-
���������$������_���&#�����%&#�Y�����-
����)�������&��
<�������	����������������$��(������/��#����-
�&���	����������(��(��#������������&	&�����-
�����
���������������	���	���$�$�)����%�	�#�
����������������$��(����!	��!���F�����������
����/$�������\��/$����%��(������&�����������-
�(	&�� �������	�!� �� ������!#�� ���$��-

���&���������$�&����������$�_�����#����-
�(��&�%$��������$��(������/�������������
�&��� ������&	���� ������� �� ����#� ����	���� �&-
���� �!/�#� ����
� ��� ���� ��� �$��� ���������#�
������� �� �����	��$�#� �� ��� 	� ��$����� ?$�N��	�#�
���/��&#�������	(��&��������
��#���_���>-
��
#� )�������
� �� Y�������� �)�/&� \��/���
������������&� $������$��	���#������$����$-

� �����	��$� ����$��(��� ���/��� ������>����
�	���
����	$�#�����
�����������������#��
���$����� ����$� _������� Y�%�� ��� �������

����$��������������#�������	��������$�����
���#������$��������	�	���������
��&�����
�$��� \���	�� ������ ��%���� ����$��
� ���/���
��\��/����������	��$������(�����$����������	$���

V tomto období se technické služby věnují údržbě městské zeleně. Uklízejí odpadky 
v zeleni a to hlavně v centru města a každý týden na sídlištích Kamenná, Písečná, 
Zahradní a Březenecká. 

Dopravní podnik měst Chomutova 
a Jirkova, a.s.

srdečně zve obyvatele lokality 
Horní Ves na 2. setkání s občany, 

které se bude konat ve středu 
5. 5. 2010 od 16 hodin

v ZŠ Ak. Heyrovského, č.p. 4539,
ve společenské místnosti v I. patře

za přítomnosti
zástupců Dopravního podniku

hlavní téma:  
dopravní obslužnost MHD

SMS zpráva registrace do systému: 
CHR mezera REGISTRAČNÍ 
 ZNAČKA VOZIDLA
Příklad: CHR 1U22333

Tvar SMS zprávy: 
CHV mezera ČÍSLO PARKOVACÍHO 
 AUTOMATU mezera REGISTRAČNÍ 
ZNAČKA mezera DOBA STÁNÍ
Příklad: CHV 39 1U22333 1

Řidiči se budou moci, zhruba od poloviny května 
 rozhodnout, zda zaplatí parkování v  automatu nebo 
využijí  připravovaný systém SMS parkování.V tomto 
systému budou platit buď zasláním SMS či prozvoněním čísla.

Řidiči zaplatí parkování sms zprávou
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Školy a volný čas

Chomutovské slavnosti: 
hezké počasí a dobrá nálada

C������	��(�� ���	������ ��&��� ���-

� ��%���#� �� ���� ��� /$	
��� ������ ������

��	�������$����� �$���W�������������/��
�+��-
	�	$� ��� �� �����&���� �� ����	��� ��#� ��� �����
	����&���������
��#���������������$�����-
�������� �����&��� ����������� �� ������#� ���-
	&/�����$��������$#��������&	$�$�%&�������-
���$��������
^��	����� ������� ��� ���	����� ����� ����� 	/���
���$�� ���� �� ���� ��$���	�� 	���$� �����(� ���-
N�����G��$��������������%$#������/$��#���	$���
����� ������	
����$	����������&�����������-
������������	
����$����
��������������������$����������������������
��&�!#� ����������� ��������� ����&��� �$�
�$	��� F���$%�� ��� ������%$��� �����/� ���/-
���	�����	��������������+����/$������	��-
���$����!�(����$��$���&��#�������	���!�$���
��!�&���
���N���� ���	����� ����%$�� ����	���	(�
��!	����&�������������	�����&����B�����-
����������������$����������������W������-
	�����$���	�����������������������%���(���-
�����������+��������HH��������

„Šli jsme na procházku, a tak jsme se při-
šli podívat i sem. Obejdeme to tu, po-
díváme se, co mají dobrého ve stáncích, 
a půjdeme zase pomalu domů,“ popisu-
jí návštěvníci letošních slavností manže-
lé Slívovi z Chomutova.
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Bezpečnost
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CO JE TO FOTOEPILACE IPL?
�����������$���$�E����$���$	��������������	������	�����������!������
��
�	
�� ������ +�!	���� ��	���� ������ :�� �/� H��¢� \�������� ��	�-
�
���� ���������� �������!�� ]������� ����������� ��� ��
� ����$��&��
�����	��#���������%���$��&���/������&�#����$��/�������	����������!����
�������!�W���������!���������������$���W��������	�����$�N����������
£�����$���$���������������	&����	���������!�����^����$���������$��$�
�!/�����(���$��$�	����#�/������������������
�chloupky#�����
��������$�
������������ �������� 	� ��$��	
� �&�$� ����$� 	� ������� ��$���� �������
������ ��� ��� %���� ��� ���$� �(�!�� ^���������� 	(�����!� ��� ��������#�
�����������������������	������!/������	���&��Y���%�����\%$��������
������$�����	�������$������/���������������������$���$��������������	$��
�	���
��� ���
�chloupky#�����
� ������
�����	$�$���
��£�����$���$� ���
��/
�����	&����������
������������#��(���#�
�����#� ���� ��������#� ������#� �&��#�
����#���$���������#�������%�����$����	��/�	&�
	� ������$� �$�$#� 	� �����/�� �� 	���$� %����� 
	�������$����$%�������������#������#��	&������������������������������$���$�
���������#��������	����&������&����������#�������
�������	���#�
���(������&�������������	&����	�������������&�����������\�������$�

JAK FOTOEPILACE FUNGUJE
F������N$��E������/>�����$%��������	����	
���	&%�����������-
$��	��� 	(����	
� ����$� ������$	�� ����������(���� F��	(� �$N���#�
����(� ��� ��(	&� ����$#� ���&	&� ��������� ����� �����	���� ��	�-
��� ������	��� $���$	�� ������ �	����� �IPL�� �������� �	����
���
������
��� ������ ����(� $���$	�� �&������ �	����� W� $���$	�� ������
����!�W���������������$�&��!/�#������������������	&#��������-
������������	&��$N�������!/�������$���#��&��������N���#��$-

������$��������!#���$����N���$��#�	�����	���&$��������%$����
��	��������$	������������(�����������������$	���������&�����&���$-
�����	�	&�����%��#���������$���$�������#����������������&���$-
������G����	&�����	�����������������$���:��¤"#���>���	�������������-
���$%�����������	����������������������#�������������������
���������&��������-�$���\��
�����������#��������������/���!/��
	��!�����������������#���������������	��
��

NA CO SE IPL POUŽÍVÁ DÁLE?
^&��������������E���������$	��������������������	��>�	&�� ��&���#�
����
� �	�$	>���� ��N�����$� ��/���� ������ ����&��� �� ��	�������
����%
� %$���$� �� ���� �� �	����� �	(��� ����N��	(��� �� �����$�-
	(���	�&����Y�����������������	���������/��������/����_��������

�����!�� ��������	����� ������ 	��$����
�$N����	(��� ��	�� �� ����(��� %��	�-
(���/$���#�	������ ���(���	�&����$� �$�-
	$%����������	
����������	��$�������/��#�

��$%��/�������&���	���$�����(#� ��������(#��$	��$	������$����
����	��$	�� �����$	�� �������� ��$� ������>�	&�� ��������(��� %��	�-
(���/$��������	����&����N$��������%&���%������������&	��	������-
��(���/$��&�����������$%���#�%��/������������$�������	�����&������
	�����$���������/��(����������$���	�����&�������������E������-
	&���$��
%���B_^��������������	���������$�&�������	�����������!�
�&������#�����/������&��������&����%$����
�����$	�����������!-
/���G���!���������$������$������������&�������	��
������������
������$��
�	����

Cosmetic Clinic – dotazy na epilaci a použití IPL

Info na telefonu: 840 111 317, Mládežnická 1646, Jirkov  
nebo:  www.cosmetic clinic.cz

Mladý muž se málem zabil kvůli nešťastné lásce

Strážníci zachránili 
nemocnou ženu  
v pravou chvíli

��������$	$�������������!������&��	�����
�����$�����#�������	������	��������#�����

�����#������������$������� �������
���&������#��
���$����� &������� ��$�&������ �� 	��$���� ����-
��
����$�$��<��*��&���F�������
������������-
��$������ ��&�$� �� \����� ������ "������	�� 
���������$���&����������������$�������"����-
��	���F���������������	�������
��$/����$��
-
���������������	���(�\�����#������������������-
��$�������^��������������>��
���������������$-
	$�����������$������/������
��������/�	&��
	����(���	���&���#���������������$�������-
����&�&� %����� ���&���� ���� �����$� ���$���
�
��!����������������������	
���	����$��

<��$��� �!��/$���� %$����� ����� ���
� �������
	� ������ ����� �� ������	��#� �����$� ��� ����� ���-
���� ����������� ������%�� �$�
� W� ���������
�������$����N����������$�/&�$�����������������
�������	
������#�����������	$��������&�������-
/�	�����������������������G��������	��������
���&������$���!���������G��&��$��
����������&-
��������������&$�����	��/&��������������-
%���&	���	(����&���#������>����*��&���"$	$�-
�� ��������$� �$� ��%������ ���
� �� �&����&��#� 
���������	$���������������!�������	�������-
�&	������������	$%���	�������	�����#��������
���$��(��	�������#����&��������������������$�$$#�
����&����������&�����$�������$%$�/&�!�

+���&��$���(� ������� �� "������	�� �$�
���������/������!	����]����$��������	���

�� ���� ������ �	
� ��&���� ���%$��� ������� �$�
���������������	����$�#�/������������������
����	�������������������$�$$��+��&/��$#�������

�������	��$� 	����(� ���&���� 	� �����#� � $����
��$���$����������	$#���	����$��&����������/-
�������	&���$�����������������&�������$�-
�(�����	������]����#�������������$�����	��$�
�������	$����$%��

+��&/��!��������
����$�$����	������
/��#� ����&� ����� ������� �� �	���

�������#� �����$� ��� ��� ���� ������#� �����/��
��� �$/� ����$�� ��� ���	����� <���� �������
����>�	���� �����%���#� /�� 	� �$�����$�
���������� �����	��� �������� �� ��� ��
��������	�������	���������
+��&/��$� ����� 	����$�$� �� ����� ��	���-

� /��� �� ��$��$�$#� /�� 	� ����� ���� ���%� ��-
	$��� �� �� �	���� $���� ����N�	����
)���� ���� ����� �!	��&� ���	�� �� /$	��� 
������	���^�����������$������������$-
	��&$� ���$%$�� F$� 	����$�$� �&���� �� ��-
����$� ��� ��	$���� )���/��� ���	�� ���
����	��$����
^�� ������$� 	� ����/�
�� ���	�� ��/����
��	������ ��� /��#� ����&� ��� ������� �(-
����� F�� �/� ����� �� ������ $� �&����&�
���/��#� ����&� ��$� ���������&�$������ ��-
�$����� ��	����� ��� ����$���� ���� �$�
�����&�#�����	������������������

�

Civilní zaměstnanci vypudí prostitutky
      a dohlédnou na školáky

Městská policie opět tento rok posílí o civilní zaměstnance, kteří 
budou dohlížet na veřejný pořádek a doslova „strašit“ prostitutky. 
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Servis

inzerce

KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZA 50 Kč (42 Kč + 8 Kč DPH)
Vydavatel si vyhrazuje právo do řádkové inzerce nezařadit firemní inzeráty nebo inzeráty komerčního charakteru.

Řádkovou inzerci můžete i nadále zadávat v sídle historické radnice, kancelář č. 31, přístup z náměstí 1. máje.

Po a St: 8:00–17:00 hod, Út, Čt, Pá: 8:00–14:30 hod, tel.: 474 637 444, e-mail: radkovainzercechomutov@ceskydomov.cz

Text inzerátu 

Jméno a příjmení: .....................................................  tel.: .......................   podpis: .......................

�

Městská sportovní hala

8. 5  7:00–18:00
 ZÁPAS – Grand prix Chomutov

9. 5.  11:30–13:30
 HÁZENÁ�W�����/&�$�

  14:00–15:30 
 HÁZENÁ�W���/$��B��

16. 5.  17:00–18:00 
� )B+_[F)B��W�����$&��

 10:00–12:00
 HÁZENÁ�W�����/&�$�

20. 5.  8:00–16:00 
 FLORBAL��W��)B�)E?E �B���H���

22. 5. 9:30–11:00
 HÁZENÁ�W�����/&�$�

Letní stadion

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ:

8. 5  10:15
� "������	�W�*�������%��

22. 5.  10:15
� "������	�W����&��	$��

Bydlení
Pronajmu byt 2+1 v Borové ul. od 1. května Tel. 
604 907 049

Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 500 Kč + 1x kauce. Tel. 
777 660 020.

Pronajmu zařízený byt 2+1 na Zahradní v CV. Nájem 
6 500 Kč, kauce 13 000 Kč. Tel. 775 247 303.

Pronajmu byty v Chomutově, dlouhodobě, seriózně, 
smlouva, trvalé bydliště. Slušným zájemcům. Maji-
tel. Tel. 606 923 620, e-mail japroch@email.cz.

Prodám byt 2+1 v Chomutově – Nových Spořicích, 
klidná lokalita, 2. patro, MHD, nákupní centrum Glo-
bus v dosahu. Tel. 603 341 832.

Koupím dům v Chomutově a okolí do 3 500 000 Kč. 
Spěchá. Tel. 602 570 686.

Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci, částečně zaří-
zený (pračka, mikrovlnka, vestavěná skříň se šatní-
kem, velký PC stůl atd.). Klidný dům v centru města. 
Satelit TV, Digi TV, internet. Plastová okna, zateple-
no. Nájem 6 500 Kč vč. elektřiny a plynu. Vratná kau-
ce 10 000 Kč. Vše nové. Tel. 774 107 832.

Pronajmu byt 3+1 v rod. domě v CV (Zátiší). Nájem 
5 000 Kč + el. a voda. Kauce, internet, nekuřák. Tel. 
774 963 505.

Ostatní
Přítulné a mazlivé kočičky čekají na hodné lidi. Tel. 
737 087 781.

Koupím garáž jen v areálu na Březenecké u Penny. 
Nabídněte. Tel. 605 135 371.

Pronajmu kancelářské prostory v centru Chomuto-
va, ul. 28. října. Tel. 608 234 953.

����N��X�� �� ������ 	�� 	$��&���� ��������� G� ���-
������	��EN&������������������	����	(�$��������

KAVÁRNA CAFÉ ATRIUM 
7. 5. 17:30� �	��$�&/� �����!� <����� +	������

����������������F�������
  18 hodiny� W� ������� ������� <�����

+	��������F�����������F������
13. 5. 17:30�� �	���������Y�'�"������	�W�=��B?F�

YB+FBG[^��_]
17. 5.  17:30 � 	���������/&�!�Y'�'����

Městské divadlo

12. 5.  19:00  Šampionky 
�	&���+���$��+�$�������$�������?�������
��
;������ +$���� ��������	&#� �$����� ���&�(#� _����$��
�<��%��	&#�Y�����_����$��&�̈ ���$���Y����	&

20. 5.  17:00  ?��������%���������/&�!�Y�'�
4. 6. 21:00�� _������?$�������©���

Kulturní dům Zahradní

5. 5. 17:00 � � ���������� ����� �����
�� �� %�����

������

19. 5. 17:00 � � ���������� ����� �����
�� �� %�����

������

 

Výstavy

GALERIE ŠPEJCHAR 
Od 11. 5. do 12. 6. G(-
���	��"�������W�<$���+��-
��#� <$��� ^�%������(#� <$���
*������?���$���	�^�	&�

GALERIE LURAGO
@
�C,���������G(���	��_����$��+������	
������$��
�����W�G(�	��$��#�$�����&�������_����$��+������	&�
�������$���	������HQ�:�	���������	��!������	����$��
�	
��� ����%��#� ��$��	������ )����$��� *����� <����
����������� ���������� �����$�&� �&�$��#� �	��$�#� ����
�����	�����������
�
���$��(�������!

ART GALERIE &���������	
�����'��
	��(
G(���	�������$��(����/���	(��������!�[�������
)&���#�����	&����HU���	���

)*+,-.�+ ��!/012-
Do 30. 5.�	(���	�������!�F��&�����������W�+���	�-
����(� ������$��(� ������� F��&�� ������� �ªHQ:���
	������	��� BG�� �� ������ ������$$��#� G����
��� 
��_�/&����<�����	��������������������#�������#�

Městské lázně

29.–30. 5.  G���&�����"������	�

Kino Oko

-��-��� EG;HH�� I����
-��-��� EJ;HH�� I����
,��-��� EG;HH�� '�������.��
�
,��-��� EJ;HH�� '�������.��
�
G��-��� EJ;HH�� '���$��
��

M��-��� E,;PH�� Q!���.�8����
M��-��� EM;HH�� '���$��
��

J��-��� EJ;HH�� '���$��
��

EC��-��� EJ;HH�� R�S�W
���7�	����8�X
EY��-��� EJ;HH�� Z��
���W
��'������
���
E-��-��� E,;HH�� '�������-E
E,��-��� E,;HH�� '�������-E
E,��-��� EG;HH�� Z��
���W
��'������
���
E,��-��� EJ;HH�� [��!����
������
EG��-�� E-;HH�� [��!����
������
EG��-��� EG;PH�� [��!����
������
EG��-��� CH;HH�� [��!����
������
EM��-��� E-;HH�� [��!����
������
EM��-��� EG;PH�� [��!����
������
EM��-��� CH;HH�� [��!����
������
EJ��-��� EJ;HH�� �'�
����� EHH;� \	�
����

�������	
CH��-��� EG;HH�� '
�����%�
CE��-��� EJ;HH�� R������������.��
CC��-��� E,;PH�� \����
���]
�	��
CC��-��� EJ;HH�� \����
���]
�	��
CP��-��� EJ;HH�� \����
���]
�	��

+��������3��
��
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