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Hokejisté: „Třeba nám nový st
Chomutovští hokejisté se byli poprvé podívat na hrubou stavbu nového zimního stadionu, provedla je pri mátorka Ivana Řápková. 
Prohlédli si hlavní i tréninkovou halu, nakoukli také do svých budoucích šaten. Nový zimní stadion se jim líbí. „Vypadá to pěkně. 
Je to velký krok dopředu a kdoví, třeba se díky novému stadionu dostaneme do extraligy,“ pochvaluje nový stadion hokejista 
Karel Ton.
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DRUHÝ MILNÍK IPRM:  
„ZIMNÍ STADION SE NÁM LÍBÍ“
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Česká obchodní inspekce v Chomutově 
vám poradí a pomůže s reklamací
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��� ����������� ���B
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�����)����C�E(������)�"����������"����
��������������	
�F��������Y��9����C���)-
��;������������	��A������ ����������)�)�
��������� ���	
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?)��;�)����� �����"�����������������������-
�A�	���� ��	��A�������"��;��_�����������-
����� �������������� 	�
 � E���_���F� ��"���-
����� �A"��� ���������C� ]����� ����� ���� ��
�
 ����
� ���������� ��)��;A� ����� �� �������
������ 	�
 � ����"�� ���;���	
� "� �A"�����
���	����	����� "���"��;�������� ;�� �������
"���"���C�E����
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���	���
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����	��� ������� ���� 	���� �� 	����A� ����
���)���C�
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� �� ������� ���"�� ����� ���� ��� �)���
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�)������ 	���� ����
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Chomutov nabízí veřejnou službu všem 
a jde příkladem ostatním městům

Radnice si došlápne 
na „šroťáky“

www.ceskydomov.cz
zpravodajství on-line

S
C

-x
x

x
x

/x
x 

inzerce

Chomutov patří mezi města s nejlepší organizací veřejné  služby pro občany na 
 sociálních dávkách. Potvrdilo to ministerstvo práce a sociálních věcí. Absolvováním 
veřejné služby získá člověk na dávkách příspěvek necelých 600 ko run k životnímu 
minimu. „Jedná se o konkrétní řešení, které pomáhá zlepšit pracovní ná vyky  
a morálku lidí na dávkách v hmotné nouzi,“ řekla primátorka Chomutova Ivana 
 Řápková s tím, že město začalo veřejnou službu okam žitě organizovat od jejího 
vzniku v lednu loňského roku.
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Aktuality

Rok dítěte a rodiny na Bambiriádě: 
soutěžící poznávali dopravní značky a skákali na trampolíně

S���) �����"�����	���������	A���������A����"��-
�����"������������������������A�������"�����
�����

������	���������""�����"����������������������)����
����)����� �
 ���� �� �� ������ �������� �������������
�����
������������
������������������;���=������-
���� 	������� ��� #���������� ��"���C� +������� ���
�� �����������	������	������������	������������	��
��������3�	����)����	�������) �������������
C�EH�-
�������) ��������������
�����"�������	������� �����
������������� ���������� ��� ��"�
� ��� 	����) ��� ���
���������� ������� � � ��� �	�	���� ��� ���9��� ����-
���������F� ��	��� ��������	�� %��������� &�����
�'��	���C
(����� ��������� ����) �� ���;���� �������� �������-
���� �)�� "� ���	��� �������	
� ����) �C� E����) � 3�	�

���)������������������C�#���)�����������	��������
���"@;��������"����������C�8)������������������;��)�
����������"@;��������	�A����)������������������ ��
������������;�)��������������;���F������������������
!���������C�EK��������	����
������������������� ��
����� ��������� �A���� ;�	��� ��� *����)�F� ����J����
!���������C
8������ ����) ���� ����� ��� ���)��� >7C� 	�)�����
	�
� ����) ���� �����;�)� ������� 8��� �)��� �� $������
������� =������ 	��� ������ ���� �)��� ��)�� ������B
���
� ����) ��� @	���
C� +������ ����)��� �������� �
����-
����� �	����
� ?�I��� ,���������� �� �������� #K:C�
3�	� ���)��� �� �����
� ��� ������;��� ����) � �� ���-
�A"�)������ ������������C� 8�� ����) �� 3�	� ���)����
�������
������ �"���9����������172������C�

Protidluhový seminář: 
Máte dluhy? Jděte do poradny!

H�� ��������� ��� ����	�� �����������
���� �� ����������� ��"�)�)��� ��*��-

��������������@����)���������������-
����	
��"������������������������	����-
�A�� �������"��� �� ��	�� ����� �� ������
������� "���� �������� ��	� ��� �
������
���������� �A"����� ��	������ O���;-
�����������	�AC�����������
��)������-
���������������	����������������������"�����
�������� ������ 	�A���� "����)� "��)��������
@��"�� ;�� ��������� ���������C� ,�� �
�
�)��� ��� ��������� ����������� ���������
�������C� EU������ �)��� 	����� ��� �������
��������	� ��������������������������
�
������� �� ;������ ��� ��	�� "��� �������
�������"�������������	����������
����������
�� ����� �������� �����C� ,)�� �������
�����������������F��
��)�����������-
���	��&�����'��	���C�

MÁ DLUHY. PORADILI JÍ, AŤ TO NEŘEŠÍ. 
TEĎ ZJISTILA, ŽE JE VŠECHNO JINAK 

E(��������������	������	���"�?����C�,�����
���	�� ����
C� H������� "����� �� ?���)� "�� ����-
��;	���� 	����� ��� �A���� ����������� �����	�
���������� �_� ��� ���)��� ���� ��� ������ ���"����
����9� ����� ���
����������������������)�����F�
��������� ������ "� @;������� 	��*�������� 	�����
�����)����������������C�EH������������
�)���
��������������������
C�(�	�"��������� �������%��-
�����)� ��� 	��*�������� �� ��X� � � ��� ��
�)��
�������������������������A"	��F�����J���C
$�	������������������"���������������
���B
��������� ����A�� 	����� ������ ���� ������ "�B

�� ��C�$�����	�����������������������������A�"B
�)�������A�;�	�������������
������;���������	�
�� ������ ���� �������
� �� "��)�������C� 8AB
�� ����������
���������)�������	"���)��E��������
����	�F� �� �� �)������� 	�����	�����C� ,�	�� �
�
�)��������������������������������������������
�����"���� ������������������������	�
�������-
����) 	�����������C�$�����)����������������� �
	�
 ������������
�"����	�������������� ������
�������������C�,������ �������������"�)����������
�������� �� � ����� ���������� ���� �
���������
������������	����C
�������������	���;������������#�����������
���������� �� ��� ���;����� �����	��� L���������
	����%�������C�8��������������	�������������
����������� �����)� ��� ������� ���	����� ���
��	���;���������"��C

Jak vyvést z dluhové pasti a co si počít, když mi dluhy přerostou hlavu? Tak přesně 
tohle téma umí vyřešit sociální pracovníci Chomutova, kteří uspořádali seminář Dlu-
hy v našem životě a jak jim předcházet. Seminář se konal tento týden v Chomutově. 

Město má konečně 
investora pro hotel 
v areálu kasáren

8�����"�����C�?)����	���;�)�"��	�-
��� ���������� ��� ��������� �������

������������������������	������C�!�����
�
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��	�����"��	��������������������)��	���-
���	�� 	��"��� 	�
� ��� �������� �����	�
�
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���	��%���������&�����'��	���C�
�������������	��������"��������������-
��������������	�����%�������������-
����� ������ O���� %"���� 3�������� &�����-
������ �C� �C�� 	����� ��������� �� ����������
"������C� ?)���� ����� �� ������� ������
���������������	�����������������"��	�����
���������� -� /77� 777� 	����� "�� ���������
��"��	
���"����������������C���������
��	������������������	�����I������	����
	������)�����<77�������������)������A -
	������ ��	��A� �� ��������� ����������
"���"�����������������������������	����-
�)�� �� 	������)� ������ �)� /7� ����C� E(���
���� ��� ��	�� �A�� �����  �� ��� ���� ���������
�	��;����������������)���	��������������-
�
��������)�����������������������������
��� ������"������� ������� ���������
	�������F����������������	�C�
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Rozhovor

Kamila Vrtišková: „U řady lidí 
panuje nevraživost k některým minoritám“
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��������� �������� �� "����)� ��
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��� ������������� ��������  �������� ��� %����-
����	����������
������������������������	���-
������������	A������������������ �������������
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��� ���*�������� ������ 
"� �������C� L�� ��	
� ������ ���� �� ������ "�B
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"�A�����C� ������� ��	��� ���	� ������ 
�� %�������)� 	� �����	����)����� ���������
K	��������� 3������ �� H)���C� � �����������
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�� ���� ������ !��� ������
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������������ ������
� ����� �� ������  �����
	����������C� H�����)� ��� ��;��� �������  �� ���
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*�������$!����!(�&������������+��������������'�
�&��������'�(��������
(���������
+���
�������������� �������]���������)������-
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V  Chomutově se uskuteční již šestá Muzejní noc. Dnes již 
každý návštěvník ví, jak taková Muzejní noc vypadá, co 
nabídne, že jde především o zábavu a nový zážitek. Letos 
proběhne Muzejní noc 29. května. Všechno začne na radnici  
o páté hodině odpolední, kdy se dveře muzea pro 
návštěvníky otevřou. Každý, kdo přijde, bude mít možnost 
projít všechna muzejní zákoutí – kostel sv. Kateřiny, oratoř 
s muzejní zbrojnicí, Mnišský dvorek, lékárnu i staré rytířské 
sály. V  18 hodin začne kulturní program večera, který 
bude sestaven do dvou velkých, zhruba dvouhodinových 

bloků. Více o Muzejní noci a nejen o ní nám pověděla předsedkyně Výboru pro 
národnostní menšiny Kamila Vrtišková.
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Jaké známé kapely zde letos 
vystoupí?
8������ ��� ������ �)���� ��� 3�B
������� ?b������� 8������ #��B
������ �������� �	����
� ,�I�B
c���� N���D�� #��*������ �
�������
Z����� Z�� ������� ����� ��	��
��"�	��� (�������)"�
�� 	�����
��� ������ ��� ��	��� 	����� 3�I
�� 
���������"�����������9���C

Kdy a kde se bude festival konat? 
� ��������� ����� ����� ��������
�)��� ���������� 	� ?)���	����
�������� ��� ���������� �������� ��� "��������
������������ #�������
C� 
��������� 3�����B
��� ?b������ �� �������� ��"�	���� ����)�B
��� ������ �� ?)���	��� �������C� &��������� 	��
"�)�)� ���� ���� �
�
� ����� ����� ������ *���B
9��O��� "� ���� � ��� "�������  �� ����)� ����� ������
�
��� �� �������� �)������� 	��������� �������� 
������������	��������;��A��)���C
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Věra Flašková: „Největší hvězdou 
festivalu je Richard Müller“
V Chomutově se bude konat již sedmý ročník festivalu Otevřeno, jako každý rok 
tam vystoupí mnoho známých umělců a hudebních skupin. O tom, co návštěvníky 
letos čeká, jsme si povídali s  jednatelkou Správy kulturních zařízení Chomutova 
Věrou Flaškovou.
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Rodák z Chomutova napsal knihu o swingu

Výstava SPACE 3 ukáže 
abstraktní i sci-fi obrazy

?�����(���	��?������L���*������)���
H�������������
������������������)�

�(0%N� >C� H����)������ ����� ������
� ������
����"
��9��O	����������	
C�EH�"���������
�
"������� �� ;�����)� �������C� #� ��� ��� �����
�������A ���
����������	C�?A ������������B
������ ��������� �������� 9������� ����� ���B
�����	���������F����������?�����(���	C
#� ��� "� �)����� ���� ��������	A� ������ �)���
������C� ?������ L���*� ������� ���BO� �� ���B
���	���� ����"
�� ��	�� ��� �)����� 9��O����
?����� (���	� ������� ������	���� ����"
C�
U������ ������������	������
��	�
�������
������������	�C����)���H������������	���B
���	��������)���������	
C�
������ ������������;���������
������	�B
��;���<<C�;���������64���������"�������������B
�������� U������ H�**C� (���� �������	���
����������� �)��� ��������� �����)�������
�������[�����������	���������C�EH������
���@���)�	�����	���[�����������	���������
�����������	��������������	�����
��������
��� ��	�� ��� ����� ��������F� ��������� ?�����
(���	C�
=)���� ������
� ����� ��	�� ��������� ���B
�) C�$������������������;�	������"	�������
	������ ����� ������)� �����)�)��� �� ��	��
����	�������������������������)�����������B
���C�0 ������	�����������
�������<1C��������
��
������ ����� ��)���� �������)� �O�������
�	��;��������	�������
�����������������B
�) �C� ,�� ��������� ������ "� �)�� �)�����
��������	AC� ������� ��� ����� 	����� ����
"����������������������)����%��������C

„Chtěl jsem uchovat události ze čtyřicátých let na poli swingové a taneční hudby do dnešní doby,“ popisuje autor  
útlé knihy s názvem Z historie swingové a taneční hudby v Chomutově Jan Kadlec. 
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Sport

inzerce
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Děvčata z MIKY si vybojovala účast  
na mistrovství České republiky

Boxeři z Vekiboxu 
 přivezli šest medailí

Jana Hyjánková: „Pokud má dítě talent, ještě 
to neznamená, že z něj bude reprezentant“

SC-300707/2

V  Chomutovských novinách představujeme sportovní kluby, do kterých mohou 
rodiče přihlásit svoje děti. V  Chomutově je sportovních klubů nespočet, už jsme 
představili klub tenistů, stolních tenistů a kanoistů. V tomto čísle vám představujeme 
chomutovský klub atletiky. O tom, kdy nejlépe přihlásit své dítě na atletiku a o od-
dílu atletiky jsme hovořili s předsedkyní oddílu a trenérkou Janou Hyjánkovou.
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Kaštanový sad v Podkrušnohorském zoo-
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Doprava a ekologie
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Klouda: Nepořádek v Dukelské 
si uklidí sami nájemníci  
Okolí domu v Dukelské ulici čekají razantní změny. Radnice se rozhodla odstranit 
nepořádek v  okolí i v  domě „Dohodl jsem se s  terénním pracovníkem panem 
Šipošem na spolupráci při řešení problémů v  této lokalitě, jako první jsme 
zahájili úklid okolí domu a v tuto chvíli se soustředíme na úklid vnitřního areálu 
a také domu samotného. Aktuálně jsme se zabývali likvidací autovraků, které 
znečisťovaly okolí domu. Ve spolupráci s  panem Šipošem byla učiněna opatření  
a vrak byl rychle odstraněn,“ řekl náměstek primátorky Martin Klouda.

Pracovníci zooparku zachránili 
mláďata puštíka obecného

inzerce

SC-300605/3

SC-91061/45

Inzerce 
v Chomutovských novinách 

Telefon: 725 124 616

Alona Bezdieniezhna
uzávěrka příštího  

vydání je 8. 6. 2010
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Škola dá žákům  
zdravé svačiny
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Co bylo na anglickém dni tak zvláštního? 
(�� ����� ���� ��� ��� ����� �	���� ���������

��9���	
C� E+���������� ����
� ��� ���"�������
�
������ ����������� ��9���	���� ���9
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����"����� ����	����� ��� 	������� ����� ������
����������9���	
�����������"��)������"�)-

�)�����������"��������9��9��O�������9��O���
"� ���������� "�� ������������ �� ��������� ���-
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Školy a volný čas

Žáci a učitelé ze Základní školy Akademika 
Heyrovského si užili anglický den

Annaberg-Buchholz zve Chomutovany 
na velké horské kolo a výškové lety
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Senioři se dozvěděli 
více o léčivých
bylinách 
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„Ladies and gentlemen, welcome to our school Akademika Heyrovského“ těmito 
slovy přivítali moderátoři, studenti devátého ročníku, přítomné žáky a učitele 
celého II. stupně ZŠ Akademika Heyrovského.

U����������������
���� /C�1C� 6>C77.<-C77�
H��� 1C�1C�� 6>C77.<>C77�

(�.]�� 2C.67C�1C�� 6-C77.<>C77
(��� 66C�1C� 6-C77.<-C77�
��� 6<C�1C� 6>C77.76C77�
H�� 6>C�1C� 6>C77.<6C77��������������������

inzerce
SC-100108/2
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Bezpečnost

inzerce

Střednědobé parkování bude od 
června i v Kochově a Čechově ulici 

V rybníku na 
Březenecké byly židle 
i pneumatiky
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Chomutovští strážníci budou 
jezdit na dvou skútrech

Řidiči již mohou platit parkování smskou
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Městská police má nově pronajaté dva skútry. „Dostali jsme nabídku od jedné 
firmy, jestli nemáme zájem o koupi nebo pronájem elektrických skútrů,“ uvádí 
Miroslav Král z Městské policie.

SC-300750/1



14CHOMUTOVSKÉ N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

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: .......................

�

Městské lázně

9. 6.  9:00 – 12:00 
� ���������	
�?:�Q��"�������"�����S
 

29.–30. 5.  Velká cena Chomutova

Letní stadion

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ:

5. 6.  10:15
 Chomutov – Most B 

12. 6.  10:15
 Chomutov – Admira Praha

Skatepark

12. 6.  ]��	���	������������������.�"����


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

Pronajmu byt 3+1 (73 m2, 3 lodžie) v Chomutově 
u Jitřenky. Ne RK. Tel. 774 949 881.

Prodám garsonku, cihla, Mjr. Šulce, Chomutov. 
Cena dohodou. Tel. 724 657 407.

Koupím chatu do 1 300 000 Kč v tomto kraji. Tel. 
728 255 237.

Nabídněte byt v osobním vlastnictví, levný. Tel. 
724 657 421.

Pronajmu byty v Chomutově, dlouhodobě, se-
riózně, smlouva, trvalé bydliště. Slušným zájem-
cům. Majitel. Tel. 606 923 620, e-mail japroch@
email.cz.

Přímý majitel dlouhodobě pronajme slušným 
lidem byt v lukrativní části – v zeleni, u Kamenco-
vého jezera a centra města. Byt se nachází v udržo-
vaném cihlovém domě, je nezařízený s dispozicí 
2+1 – 55 m2, ve 2. patře, balkon a sklep. Nájemné 
činí 5 400 Kč/měsíčně + zálohy (voda, plyn, elekt.). 
Požadovaná vratná kauce 11 000 Kč. Byt je volný od 
1. 6. 2010. Tel. 736 684 174.

Pronajmu zařízenou garsonku v CV. Nájem 2500 Kč

+ 2 500 Kč zúčt. záloha na el., vodu, plyn. Tel. 
776 038 494.

Pronajmu slunný, velmi čistý byt 4+1+L+komora 
v Kostnické ul., klidná a žádaná lokalita. Cena pro 4 
osoby 9 500 Kč/měsíc + energie. Tel. 606 755 589.

Prodám byt 3+1+L v os. vl. v Chomutově na Kamen-
né. Plastová okna, zateplený dům, klidný vchod. Tel. 
605 519 439.

Prodej
Prodám Abrocket, úplně nový, za 1 500 Kč. Dám 
k tomu ještě zadarmo míč veliký, vše v modré barvě. 
Tel. 605 704 239.

Prodám družstevní garáž za hřbitovem, MHD. Cena 
dohodou, ihned volná. Tel. 604 713 615.

Prodám kočár Chicco Trio Enjoy, r. v. 2009, jako 
nový, cena 4 500 Kč. Tel. 777 990 400.

Ostatní
Pořádáme stálý letní tábor s dlouholetou tradicí 
určený pro děti ve věku 7 – 15 let. Podrobné informa-
ce a přihláška na www.lt-miretin.cz. V případě zájmu 
jsou ještě poslední volná místa.

Pronajmu garáž na Zadních Vinohradech. Tel. 
602 341 198.

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

Městské divadlo

4. 6. 21:00  Koncert Richard Müller

Kulturní dům Zahradní

2. 6. 17:00 � ����������� ����� �����
�� �� ���� �
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Výstavy
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GALERIE LURAGO
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31. 5. 16:00–18:00 ��)�����������"�����	��
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1. 6.  15:00–17:00 �������?�"����������������)����
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12.6. 16:00 Kuky se vrací
12.6. 18:00 Kuky se vrací
12.6. 20:00 Legie

����

Kino Oko

27.5.  17:00  Svítání 
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29.5.  19:00  Mamas & Papas
30.5.  19:00  Mamas & Papas
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10.6. 19:00 Moon
11.6. 19:00 Legie 
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