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P.A.COMPUTERS

Jakubovo nám. 13
e-mail: pac@procaut.sk
http://www.procaut.sk
tel.: 02/5263 5336
PC zostavy, notebooky
spotrebný materiál
PC komponenty
monitory
tlačiarne
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V INCHEBE OPÄŤ SVIATOK KNIHY
Už po desiaty raz sa vo Výstavnom a kon−

gresovom centre Incheba Bratislava bude
konať obľúbený knižný veľtrh BIBLIOTÉKA
a výstava vzdelávania a didaktickej techniky
PEDAGOGIKA. V dňoch 7. − 10. 11. 2002
denne od 10.00 do 18.00 h privítajú vydava−
telia svojich obchodných partnerov a čitate−
ľov. Návštevníkov čakajú knihy od 130 vyda−
vateľov, prevažne slovenských, ale tiež roz−
siahla produkcia českej literatúry. Zaujímavá
bude prezentácia kníh z Nemecka,
Francúzska, Maďarska, Poľska, Španielska,
Turecka a publikácií Európskej únie.

Iba jediný raz v roku možno nájsť na jednom
mieste sústredenú širokú ponuku beletrie,
poézie, kníh pre deti, populárno−náučných
publikácií, slovníkov, jazykových učebníc,
atlasov, encyklopédií a odbornej literatúry.

Spestrením knižného veľtrhu je už tradične
bohatý sprievodný program, v rámci ktorého
vydavatelia príťažlivou formou predstavujú
najnovšie tituly. Sprievodný program prináša
jedinečné stretnutia s autormi kníh, besedy,
autogramiády a súťažno−zábavné podujatia
pre deti. V tomto roku sa opäť uskutoční anketa
o „Najobľúbenejšiu knihu Bibliotéky“. Desiatim
vyžrebovaným účastníkom ankety venujú slo−
venské vydavateľstvá pekné knihy.

Na knižný veľtrh úzko nadväzuje výstava
Pedagogika, ktorá okrem učebníc a jazykovej
literatúry ponúka návštevníkom pestrú mozai−
ku učebných pomôcok, vzdelávacích progra−
mov a služieb pre učiteľov, rodičov, študentov
i žiakov. Múzeum školstva a pedagogiky bude
v tomto roku prezentovať históriu učebníc.

Vstup do „najväčšieho kníhkupectva“ je bez−
platný. Počas štyroch veľtržných dní budú mať
milovníci kníh možnosť kúpiť knižný darček
pre svojich najbližších, stretnúť sa so zaujíma−
vými hosťami veľtrhu a vychutnať príjemnú
atmosféru, akú dokážu vytvoriť iba tí, ktorí knihy
s láskou tvoria a prinášajú čitateľom. 
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Krásne Ïeny a muÏi, vkusná hudba, taneã-
ná choreografia, najnov‰ie módne kolek-
cie rôznych znaãiek,  diváci, k tomu prí-
jemné prostredie nákupno-zábavného
centra Aupark a netradiãná módna pre-
hliadka sa môÏe zaãaÈ. 
V takomto duchu sa niesli októbrové módne
prehliadky, ktoré ste mohli kaÏdú sobotu tri-
krát za deÀ vidieÈ v Auparku. Pre v‰etk˘ch
náv‰tevníkov ich pripravilo samotné nákup-
no-zábavné centrum v spolupráci s agentúrou
Via cool. ,,Ne‰lo o klasické módne prehliad-
ky, na ktor˘ch sa dievãatá len prejdú po móle.
Bola to ‰ou so zaujímavou choreografiou,
ktorá vhodne dopæÀala tú-ktorú módnu ko-
lekciu,“ prezradila pre Aupark News konateº-
ka spomínanej agentúry Adriana Ko‰árová.
,,Prezentovali sa tu rôzne znaãky, ktoré majú
v Auparku svoje obchody a kaÏd˘ jeden náv-
‰tevník si tu mohol prísÈ na svoje.“ 
Prehliadky trvali pol hodinu a záujem zo stra-
ny divákov bol veºk˘. Nielen o predvádzajúce

krásne dámy a pánov, ale aj o predvádzané
modely. Tie ‰li po módnych prehliadkach
skutoãne ,,nadraãku“. Predvádzali sa odevy
a spodné prádlo od znaãiek Mexx, Motivi, Le-
vis, Benetton, Quicksilver, ZOE, Lamarc,
4You, Cassone, Companys, Diesel, Kenvelo ãi
Mustang.  Najnov‰iu kolekciu topánok pred-
stavil BaÈa, Danea i Maxima. A predvádzajúce
modelky zdobili doplnky firiem Accesori
a Bagger. 
,,Moderovania prehliadok sa zhostila Andrea
Záborská z televízie Markíza a choreografiu
vytvorila jedna z modeliek, Michaela Minári-
ková. Spolu s Àou sme k predvádzan˘m mo-
delom vyberali aj vhodnú hudbu,“ hovorí A.
Ko‰árová a dodáva, Ïe spolupráca s Aupar-
kom bola vynikajúca. ,,Veºmi nám vychádzali
v ústrety. Zabezpeãili mólo, osvetlenie aj
ozvuãenie. Hudbu zabezpeãoval Live club,
choreografiu sme nacviãovali vo fitnesscentre
Golem Club v Auparku a panãuchy poskytla
firma Bepon. Prehliadky podporili aj ãasopisy
Miau a Goldman. Vìaka tomuto v‰etkému sa
modelky na prácu doslova te‰ili a diváci mali
na ão pozeraÈ,“ zhodnotila módny október
v Auparku A. Ko‰árová. 
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zaujímavosti

Máme nových 
nájomníkov
Áno je to tak. Do na‰ej auparkáckej ro-

diny opäÈ pribudlo niekoºko nov˘ch

obchodov, ktoré sa spolu s nami te‰ia

na va‰u náv‰tevu. V novembri u nás

nájdete: Daniel Hetcher/Louis Feraud

(pánska móda), Gin Tonic (dámska

a pánska móda), Noor (dámska, pán-

ska i detská móda), Roal (tieÏ dámska,

pánska a detská móda), Gant (pánska

móda), Sunset Suits (pánska móda),

Conte of Florence (‰port) a Galeria

del Manifesto (obrazy). SieÈ r˘chloob-

ãerstvení roz‰íri nov˘ vegetariánsky

fast food Hamm. 

Aupark vydal 
druhý Aulife
V t˘chto dÀoch vychádza jesenné,

v poradí druhé vydanie ãasopisu Auli-

fe v obchodno – zábavnom centre Au-

park v Bratislave. Tvorcovia sa tento-

krát zamerali na jesennú módu. âita-

teºom poskytli zaujímavé informácie

o produktoch, ktoré obchodné cen-

trum na pravej strane Dunaja ponúka.

Okrem toho sa v ãasopise s podtitu-

lom ãasopis o Ïivote, nákupoch a zá-

bave doãítate, Ïe  SoÀa Mullerová má

rada detaily, Ïe exotická Ázia je v Au-

parku na pohyblivom páse, získate

niekoºko zaujímav˘ch informácií zo

sveta obuvi a nahliadnete do sveta ãa-

jov a histórie ìalekohºadov. 

Radi kráãate svojou vlastnou cestou?
Máte svoj vlastn˘ ‰t˘l a potrebujete ho
doplniÈ nieãím kvalitn˘m a jedineãn˘m?
A ão tak nové hodinky s nadãasov˘m di-
zajnom, ãi vtipn˘mi detailami, ako sú la-
serové ciferníky, dvojit˘ ãas alebo kame-
rové otváranie? 
Ak si myslíte, Ïe také nieão neexistuje, m˘li-
te sa. Presne také hodinky nájdete v predaj-
ni Tunnel, ktorá sídli v najväã‰om nákupno-
zábavnom centre Aupark na prvom poscho-
dí. Táto ‰t˘lová predajÀa ponúka mladú
anglickú znaãku STORM, ktorá oslovuje naj-
mä mlad˘ch ºudí vo veku od 18 do 35 ro-
kov, so záujmom o módne trendy a citom

pre detail, eleganciu a kvalitu. Okrem hodi-
niek tu v‰ak nájdete aj ‰perky a slneãné oku-
liare priamo z Lond˘na!
Prezentácia prv˘ch modelov prebehla v Lon-
d˘ne v roku 1982 e‰te pod znaãkou Timecha-
in. Hoci mala e‰te klasick˘ dizajn a veºkú kon-
kurenciu, na‰la si svoje miesto na britskom
trhu. Odvtedy sa veºa zmenilo. Medzi in˘m aj
meno znaãky, ktorá sa premneovala na
STORM (z angl. búrka). Z británie sa v˘robky
roz‰írili do celého sveta. Nájdete ich v prestíÏ-
nych obchodn˘ch domoch v ParíÏi, Miláne,
Tokyu, New Yorku i v bratislavskom Auparku. 
V roku 1999 uviedla znaãka STORM jedineã-
nú zberateºskú kolekciu v limitovanom poã-

te 2000 kusov. Bola urãená hlavne zberate-
ºom a dizajnérom a do dvoch mesiacov cel-
kom vypredaná. Rok 2000 priniesol novú
kolekciu vodotesn˘ch a ‰portov˘ch modelov
v kolekcii ES STORM. O rok neskôr priniesla
táto znaãka nielen nové farebné displeje,
plexi a curvex náramky, ãi netradiãné púz-
dra, ale aj prvú úspe‰nú kolekciu ‰perkov
s najmodernej‰ím dizajnom. Tento rok sa
objavili hodinky STORM s nov˘m up-to-date
dizajnom, ktor˘ je charakteristick˘ le‰ten˘mi
púzdrami a náramkami s perleÈov˘mi dis-
plejmi. 
STORM je jedineãná znaãka v dostupnej
cene pre jedineãn˘ch ºudí., ktorú si obºú-

bili aj úspe‰ní ºudia ako Tom Cruise, Halle
Berry, David Duchovny, David Beckham
a Spice girls. Objavila sa aj na filmovom
plátne vo filmoch X-men a The One. Ak si
teda aj vy vyberiete, ãi uÏ z limitovanej
série, alebo beÏne dostupnej kolekcie ho-
diniek STORM, budete maÈ na ne roãnú
medzinárodnú záruku. Neváhajte teda
a nav‰tívte nákupno-zábavné centrum Au-
park a v Àom jedineãnú predajÀu znaãko-
v˘ch doplnkov Tunnel.

Rozm˘‰ºate, ão rodine pripravíte na obed
a ão kúpite na veãeru? Ak máte chuÈ sku-
toãne na nieão ‰peciálne, neváhajte nav-
‰tíviÈ niektorú z re‰taurácií a r˘chloob-
ãerstvení v Auparku. 
Nájdete tu jedlá z kaÏdého kúta sveta. Typic-
kú Ameriku zastupuje svetoznámy fast food
McDonald’s s klasick˘mi menu za stovku,
detsk˘mi menu s hraãkami a rôznymi zákus-
kami a zmrzlinami. Ak uprednostÀujete po-
sedenie v re‰taurácii, hneì na prízemí opro-
ti vchodu do nákupno-zábavného centra vás
radi privítajú v tématickej re‰taurácii v ‰t˘le
dÏungle s názvom Robinson cafe alebo v ty-
pickom ‰t˘lovom Sedliackom dvore. Tu si
môÏete pochutiÈ na polievkach za 40 aÏ 80
Sk a rôznych sladk˘ch i slan˘ch slovensk˘ch
domácich ma‰krtách, ãi rybách a in˘ch ‰pe-
cialitách. Na náv‰tevníkov Robinson cafe
ãaká ponuka ìzungle. Nájdete v nej poliev-
ky za 55 aÏ 85 Sk, ‰aláty od 95 aÏ do 195 Sk
a mäsové jedlá za 135 aÏ 355 Sk. pochutiÈ si
môÏete aj na cestovinách (155 aÏ 195 Sk)
a rybách (185 aÏ 335 Sk). 

Grécke, škótske, orientálne?
Na prvom poschodí je po ºavej strane grécka
samoobsluÏná re‰taurácia Sympósion. Mô-

Ïete v nej ochutnaÈ tradiãné grécke ‰peciali-
ty gyros v pita placke, musaku, suvlaki ãi ty-
pick˘ grécky ‰alát. V‰etko pripravené podºa
originálnych gréckych receptov z prav˘ch
gréckych surovín. Denne tu majú menu za
89 Sk. Pre deti za 55 Sk (100 g akéhokoºvek
jedla a 100 g príloha). Po pravej strane náj-
dete ‰kótsku re‰tauráciu a pub Piper’s scot-
tish pub s polievkami za 59 Sk, ‰pecialitami
z hydiny za 109 aÏ 129 Sk, hlavn˘mi jedlami
od 89 do 220 Sk i bezmäsitou kuchyÀou za
69 aÏ 155 Sk. 
Sídli tu aj niekoºko r˘chloobãerstvení. Indic-
ké ‰peciality ponúka Delicious India. Jedlá
tu sú pribliÏne za 80 Sk, v dennej ponuke za
69 Sk, ryÏov˘ nákyp na indick˘ spôsob len za
50 Sk. Hneì vedºa je Schnitzel Fastfood s ty-
pick˘mi rakúskymi ,,‰niclami“. KaÏd˘ deÀ
ponúkajú meny za 89 Sk, detské za 99 Sk,
tzv. Prinzmenu za 139 Sk a Königsmenu za
159 Sk. Jedn˘m z posledn˘ch fast foodov je
Orient s arabskou kuchyÀou. Kuracie prsia
so ‰alátom tu stoja 75 Sk, gyrosmenu 99 Sk,
iné druhy menu 89 aÏ 99 Sk. Najedia sa tu
i vegetariáni. ·aláty sú za 40 Sk, cícerové fa-
‰írky (faláfel) s nápojom za 69 Sk a orientál-
na pizza s nápojom za 59 Sk. R˘chloobãer-

stvenia by mal ãoskoro doplniÈ nov˘ vegeta-
riánsky fast food Hamm. 

Jedzte koľko vám hrdlo ráči
Ani druhé poschodie v jedle nezaostáva. Ta-
liansku kuchyÀu reprezentuje Pizzeria Italia-
na, kde si môÏete daÈ pizzu ani nie za stovku.
Servírujú tu aj ostatné druhy jedál. V sused-
stve je rybacia re‰taurácia a kaviareÀ Kon-tiki.
Jedálny lístok má ‰irok˘ v˘ber rybacích jedál,
‰peciality z hydiny, diviny, hovädzieho a bra-
uãového mäsa. Nezabúdajú ani na vegetariá-
nov. Denné menu za 98 Sk tu nájdete od 11.
do 15. h. RaÀajky stoja 30 aÏ 95 Sk, polievky
45 aÏ 75 Sk, jedlá 75 aÏ 340 Sk, ryby 115 aÏ
420 Sk a ‰aláty 25 aÏ 60 Sk. 
Svoje zastúpenie má v Auparku aj Ázia v re‰ta-
urácii Sunshine. Tu tieÏ nájdete od 11. do 16.
h denné menu za 99 Sk. Okrem tradiãn˘ch je-
dál tejto kuchyne na vás ãaká aj tzv. serving
line. Na tomto pohyblivom páse chodia okolo
celej re‰taurácie rôzne ‰peciality. MôÏete
z nich jesÈ koºko vám hrdlo ráãi. Staãí, ak vo-
pred zaplatíte 259 Sk v ãase od 11. do 16. h
alebo 359 Sk po 16. h. Re‰tauráciu so zdravou
kuchyÀou nájdete aj vo fitnesscentre Golem
club. âoskoro ju ãakajú drobné zmeny, takÏe
sa bude ne ão te‰iÈ. Ak teda hºadáte ‰peciality
svetov˘ch kuch˘À, v Auparku ich nájdete v‰et-
ky pekne pohromade. 

Tunnel: jedinečnosť a sila v značke

Svetové kuchyne
na jednom mieste

Októbrové soboty v Auparku patrili

móde

predstavujeme
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Bezplatn· INFOLINKA: 0800 109 209

Colgate v spolupr·ci so
Slovenskou komorou

zubn˝ch lek·rov vyhl·sil

OktÛber ñ Mesiac
zdrav˝ch zubov

Absolvujte preventÌvnu prehliadku
u niektorÈho zo stomatolÛgov,

ktorÌ sa do projektu zapojili,
a mÙûete dostaù zubn˙ pastu

Colgate Total zdarma.

BRATISLAVA
MMUDr. ĽĽubica ZZdarileková, 02/638 10 767,

Neštátna ambulancia, Zaporožská 12, 

851 01 Bratislava, utorok 13,30 –15,00

MUDr. AAurel DDucko, 07/44458346,

Stomatológ, Tehelná 16,

831 03 Bratislava,

2., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28., 30.10. 19,00

MUDr. MMiroslava DDucková, 02/44458346,

Súkromná zubná ambulancia, Tehelná 16,

831 03 Bratislava,

1.,8., 15., 22., 29.10. 13,00 4.,11., 18., 25.10. 12,00

MUDr. DDaniela ŠŠimeková, 02/44873617

Hubeného 2,

831 54 Bratislava, streda 11.00–12.00

MUDr. EEva VVeselá, 02/44 250 868,

Sukromná zubná ambulancia, Riazanska 5,

831 03 Bratislava, Utorok 15–17

MUDr. HHelena BBajklová, 02/ 654 12 035,

Neštátna zubná ambulancia, Botanická 25,

841 04 Bratislava,

PO 14–17 ST 14–17 STVR 10–13

MUDr. OOľga HHurtová, 02/65423802kl.358,

Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57,

842 31 Bratislava, pondelok 14.00–15.00

MUDr. OOľga KKizeková, 02/63821034,

Neštátna stomatologická ambulancia,

ZŠ Tematínska 10, 

851 01 Bratislava, utorok 10.30–11.30

MUDr. ZZuzana VVáleková, 02/43420049,

ZŠ Sv. Vincenta de Paul–Zubná ambulancia,

Bachova 4,

821 03 Bratislava, streda 13.00–14.00

MUDr. JJarmila GGajdárová, 02/65957097,

0905292465, Súkromná stomatologická

ambulancia, Strmý vŕšok 70,

841 06 Bratislava, štvrtok 14,00–18,00

MUDr. FFrantiška DDaňová, 02/65429142

Gymnázium–zubná ambulancia, L. Sáru 1,

841 04 Bratislava, pondelok 17.00–19.00

MUDr. JJuraj VValent, 02/54773358,

Súkromná stomatologická ambulancia,

Hroboňová 22,

811 04 Bratislava, každý deň 1 hod.

MUDr. MMamoun AAl-ZZafari, 07/52927729,

Súkromná zubná ambulancia, Lazaretská 35,

811 09 Bratislava, štvrtok 14,00

MUDr. VViera LLuknárová, 02/44888708,

ZS Tbiliská 6,

831 06 Bratislava, pondelok 12.30–13.30

MUDr. ĽĽudmila CChorvathová, 02/64369202,

Neštátna zubná ambulancia, Biliková 24,

841 02 Bratislava, Pondelok 13–14

MUDr. PPeter JJaníček, 59583060,

stomatolog, Štefanovičová 5, MFSR, 

811 06 Bratislava, streda 14–15

MUDr. TTatiana SSokolová, CSc.,

52926141 kl. 277, Stomatologická ambul.,

Fakultná nemocnica, I.stomat. Klinika,

amb.č.111,

811 08 Bratislava, cely 8–12

MUDr. EEleonóra Žuupánková, 02/4342 7238,

Súkromná zubná ambulancia, Mierová 54,

821 05 Bratislava, utorok 8–9

MUDr. IIvica VViskupová, 02/638 38 538,

stomatolog, ZŠ Budatinska, 

851 01 Bratislava, Pondelok 15–16

MUDr. MMária NNagyová, 65 42 00 94,

Stomatolog, Pod Rovnicami 39, 

841 04 Bratislava, Piatok 13–14

MUDr. BBožena KKollárová, 54131161,

Zubná ambulancia, Gorkého 11, 

811 01 Bratislava, streda 12–14

MUDr. AAlena TTesáková, 02/54789212,

SAV, Dúbravská 9, 

842 33 Bratislava, piatok 11:00–13:00

MUDr. IIlona ŠŠubertová, 02/45242174,

Zubná ambulancia, Výtvarná 46,

821 06 Bratislava

MUDr. MMarta PPagáčová, 44871291,

Stomatologická ambulancia,

SOU Polygrafické, Račianska 190, 

835 26 Bratislava, priebežne

MUDr. PPavel ŠŠubert, 02/45242174,

Zubná ambulancia, Výtvarná 46, 

821 06 Bratislava, pondelok 9.00–11.00

MUDr. JJán VVašek, 0905344817,

Súkromná zubná ambulancia, Istríjska 20,

841 07 Bratislava, štvrtok 14–15

MUDr. JJela VVašeková, 64 53 8064,

Súkromná zubná ambulancia, Istríjska 20,

841 07 Bratislava, štvrtok 14–15

MUDr. AAnna BBalážová, CSc., 642 878 90,

Neštátna stomatologická ambulancia,

J.V.Dolinského 1,

841 02 Bratislava, každý utorok 7.15–14.00

MUDr. AAdriena NNemcová, 02/43335703,

Stomatologická ambulancia, Drieňová 16,

821 03 Bratislava, utorok 14,00–15,00

MUDr. DDaniela KKroupová, 02/43412542,

Zdravotné stredisko, Babušková 2,

821 03 Bratislava, priebežne

MUDr. HHeike HHeister, 02/64369202,

stomatológ, Bilíková 24, 

844 19 Bratislava, streda 13.00–14.00

MUDr. ĽĽudmila CChorvátová, 02/6436 9202,

stomatológ, Bilíková 24,

844 19 Bratislava, pondelok 13.00–14.00

MUDr. TTatiana ČČíková, 02/63812882,

Neštátna stom. ambulancia, Strečnianská 18,

851 05 Bratislava, pondelok od 11,00

MUDr. DDanka MMistríková, 5937854,

Stomatol. ambulancia, NOÚ Klenová 1,

833 10 Bratislava, 16.10.2002 11.00

MUDr. ĽĽudmila VValentová, 02/54773358,

Zubná ambulancia, Hroboňova 22,

811 04 Bratislava, každý deň

MUDr. JJana MMentelová, 0903226111

Heyduková 8,

810 00 Bratislava, 10.10.2002 8–10

MUDr. HHelena BBajteková, 02/65412035,

Neštátna zubná ambulancia, Botanická 25,

841 04 Bratislava,

pondelok, streda 14,00–17,00

MUDr. JJana MMikóšová, 02/48279489,

stomatológ, Polik. Ružinovská 10,

820 07 Bratislava, streda 10.00–10.00

MUDr. IIda PPôbišová, 02/54414016,

Zubná ambulancia, Myjavská 3, 

811 03 Bratislava,

3.10. 11,00–12,00, 7.,14.,28.10. 16,00–17,00

MUDr. DDaniela SStanislavová, 02/6542 3802

kl. 354 Líščie Údolie 57,

842 31 Bratislava, pondelok 13.30–15.00

MUDr. AAlica MMojžišová, 02/54432712, 

Zubná ambulancia, Gorkého 1,

811 02 Bratislava, streda 12,00–13,00

MUDr. AAndrea MMináriková, 02/444 52 644,

Stomatologická ambulancia, Vajnorská 135,

832 27 Bratislava, 14.,15.,16.10. 8,00–14,00

MUDr. DDarina MManiaková, 02/62247165,

Súkromná zubná ambulancia, Bulíkova 23,

851 04 Bratislava, streda 16,00

MUDr. DDušan TTudík, 02/52496137,

Neštátna zubná ambulancia, Žabotova 3,

811 04 Bratislava, štvrtok 12.00–14.00

MUDr. IIvana CCikraiová, 02/64365411,

stomatológ, Bilíková 14, 

841 01 Bratislava, streda 13–14

MUDr. ZZdenko SSladký, 02/55571652 kl. 177

Justičná 2,

811 07 Bratislava,

ut., str., 8.00–9.00, štvr. 16.00–17.00

MUDr. AAnna MMartonová, 02/44371450,

stomatológ, Tehelná 26, 

832 40 Bratislava, utorky 12.00–13.00

MUDr. SSoňa MMurčová, 02/52926154,

Stomatol. ambulancia, Nám. Slobody 16,

813 68 Bratislava, 17.10.2002 15.00

MUDr. EEva HHulényiová, 44371450 kl. 465,

stomatológ, Tehelná 26,

832 40 Bratislava, utorok 8.00–10.00

MUDr. AAlžbeta BBriestenská, 02/52499812,

Zubná ambulancia, ZŠ, Jelenia 16,

811 05 Bratislava, utorok 13–14

MUDr. JJustina JJurášová, 44450361,

Neštátna ambulancia, Vajnorská 40,

832 63 Bratislava, streda 11,00–12,00

MUDr. JJán BBerský, 44371450,

Neštátna stomatologická ambulancia,

Tehelná 26,

832 40 Bratislava, piatok 11:00

MUDr. VVávrová GGundrun, 02/63825316

Marková 15,

851 01 Bratislava, 7.10., 14.10., 21.10. 17,00

MUDr. JJuraj  KKoleň, 02/54775626,

Privátny stomatológ, Dúbravska cesta 9,

842 34 Bratislava, podľa tel. objednávky

MUDr. ZZorica OObradovičová, 02/43412784,

stomatológ, Tokajícka 24,

821 03 Bratislava, 9.00–12.00

MUDr. BBeata KKostúrová, 48279183,

Čeľustná ortopedická ambulancia,

Poliklinika Ružinov, Ružinovská 10,

820 07 Bratislava, pondelok 13:00–14:00

MUDr. DDaniela MMistríková, 02/65425232,

ZŠ–Neštátna stomatologická ambulancia,

Kalinčiakova 12,

831 04 Bratislava, pondelok 10.00–12.00

MUDr. HHana HHolanová, 65413034,

Neštátna ambulancia,

Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57,

841 05 Bratislava,

5.10.–18.10.2002 9,00–14,30

MUDr. JJán LLežovič PProf., 02/52961887,

stomatolog, Gajová 11,

811 09 Bratislava, štvrtok 13,00

MUDr. ĽĽudmila GGalbavá, 905612503,

Zubná ambulancia, Vazovova 4,

811 07 Bratislava, pondelok 15.00–16.00

MUDr. RRoland NNavrátil, 45258975,

Súkromná zubná ambulancia, Dudvážska 2,

821 07 Bratislava, streda 14.00–15.00

MUDR. NNadežda PPetergáčová, 0905353152,

Zubná ambulancia, ZŠ Podzáhradná 51,

821 07 Bratislava, 

MUDr. IIngrid LLehotská, 02/43426984,

ORADENT–privátny stomatológ, 

Mierova 52/A, 

821 05 Bratislava, podľa telefon. dohovoru

MUDr. DDarina DDanišová, 02/54414962,

ZŠ Palisády–zubná ambulancia, 

Škarniclová 1, 

811 01 Bratislava, pondelok 14.00–15.00

MUDr. HHedviga KKostovová, 65422305 kl. 359,

Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57,

841 04 Bratislava 4,

pon, str 11–12; ut, štv, pia 7–8

MUDr. AAlžbeta KKittová, 02/62859486,

Zubná ambulancia, Balkánska 51,

851 10 Bratislava–Rusovce,

streda 8,00–12,00

MUDr. MMarta UUllrichová, 62860033, 

Privátna zubná ambulancia, Kôstkova 54,

851 10 Jarovce, 17.10.2001 8.00–12.00

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

� � � � �

������� !"���#$% &#'��!�%�&
(��&$)* +,�$ -.���� -/�% $%,$01���
2��!3& $��+/3�4%.���� !"��%

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

�	����	���
��	��������	�����������

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

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

56����5��3�78,*�9����:�;#1�3

�������	
������
�����

� ��������	
�����	�����
����
������

� �����	����
�
��
� !�"#
$

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

� �)'�
	
�+��	,
	����

� ������	�	���
�	
-
���

������������	��� 
��������	���


���������������������������������
����������� !���"����# $���%



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

�������	
�����
�	�����
�
����������

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

�	���
���	�
������
�� 
�
!��	�"
�����

�
 �����������#��
 ��������
 ����	��$

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

��
�'����
����	�
 ���
 �����
 ��#���

��
�����������
�����
�����'���	�"

���	
���
���������	�����	
����	������

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

����	�� 
����	����  ����!��� ��������"

#��	����������$	���
���������$��������


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

����)�	
�"�'&	�*	
%�+����$�	���,����$%

��	���	
!� ���(� 
	*� ��� ���-�������%����"

#�	��
�
�	�-����������
(�������������	�


���� �������� ���
	�� �����%� �� 
�� ���

�����$����&���������������&	��(���$��

������
�
����
���%���
	���$�-
��������

$�-���"�#�	�,�
���&�	�	�����	�������%

�$�����������.*	�	����.�
%��������
�-��

���/������-
!�����$�	�	��������
�&�����

�/���"�0����,�	���$�&%�����%�
�����


���%
,�������
��������	�	�  ����(� 
�

���	$
�� $��	�� $����� �	� ���������
�

���	
�������	
��	�����	���
	��-�

����"

1���!������������������������	�
�����
!��

����
��������!�����$�����
�����2 (��)

��
�	�	���
���	������	�
3�453�'

��������
 *����
 �������
 ������#�

(�+,-)
����	�
./"
01"
�
0/"21
�
03"11

�

4�������	��
����	&��
�������$��������

���
 5	����
 ����"
 6����
 ��������

�#���
��
����	���
�7%�
���	8
��
�����$

���	�
 ����	����
 *������
 ���#���
 �

	��	
���������	
������	"



6	*��!��������	�7�� ��8�
�9���-�����	$�

���$��$����������	��(�����!���$	���$����

-	
�����.��&�������%�����
����	��(

�����
�	� 5$���� �� )%(� ������ ��  ����

�� �������,����������$�����,$	�	"�4�

�����
	��.��&������	$���	
������
,&��

 ����:�
	����&��������	7�:
��;��	
�����

��$����� ��
	-
���� ���$������� �
���


���$��-���������	�������+��������/

��+���	�&�������<���$������" (��)

�'$�=>"?@"�$��=A"?@"����������
	�����

$��/� �	$��
���$
��  ������  	������ �

B
	C$�$�*���
�� ��$������ ���� 8	$	


�	�"

� =D"?@"���?E"@@�����;����-	
�����$��	

F�%���	$����������
����
7�������"�

� ;FG� ������ 
�� $�-��
!� 	H������	I

4��$�����#����-I�6	�����	����� B)��	��

���%��� �����C(� ������ �� ���	
���� �	�

B3���
�� �1� ;6C(� �	�����  ���7�� �	I

6����� ��������������� B)��	����%��

�����C(� ?"??"� ���&�$
	� ������ ;���	� �


���%�B4�$
!������
	C"

� =D"?@"� �� ?E"@@� �� 4� ���&	� � �����

	-	�����
�����F����
��%��,�����


J������������*�
�������4	��������"

� =K"?@"���?E"@@�&�$	��L���$��	����	
�

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

�� A@"� ���-��� 
���$	
��� ����� L	��	
��

B,-�
���,� �"�3��
����(� 0"�3�7��-(� 8"

;����(���%�	��������	��C"�

� =K"?@"� �� =@"@@� ��� �G��!���� 3�
�� 
�

6�$��
��!��� ??� ��	$����� �����
��M����

����������N�K�������������	��"

� 3���=A"?@"���������
��	&	�?"��	$���


���$
������������
!�����	
��"

� =A"?@"���?@">@�
����������7�
����
	�

O�$�&
����	
�����%��,�������&�����

����������G�0������������1�
�	��"�

�G��!�����	����0�������%���
,���
���	�

$��,�	�����%I�P�%���*��%���L	�(�G	��7

0��	����I� G�� ��%� B�&�$	� � ���&�����

����������$��>"??"C(�O	
���M����	��0�	��

��
�B#��  %��������C(���Q����������
��

��� �� 0�	
��	� � 0	
������� B#��  %��

�����C"

� =A"?@"���?K"@@��MM�M	
��	�
��8�������

	�� >� &�$	� � ������ �%���� ���	
���

����������
�	���8�O��	�
����B �����C��

�"���
-��-��B�����C������7�������"�0���

����"��"4	�	��(�G"�)
	�������Q��+���"

� =R"?@"���?E"@@��	$�	��	����!�$��$��

0�������	��1��&	�S�	�
%�����
�
��0�	�

�	�� K� ��	��!��� $���%� 8"� 5"� #���
��	��

��&�-��"�

� =R"?@"���?E"@@�����PO�#���	
�%������

��-
��%��,�	
�	�4�+��#��	�$��������/���

#"�F�7%��(�1"�O����������8"�6�*��"

� >@"?@"� &�$	� � 31� 6�*�
�� ��
�	��

��	���� &�����	�� �����	��  ������	� ��	

������
�T�%
	��O���	%��"

� '$�>?"?@"��.*	�	��G��!�������������

$���
����������	��>�$	

	����	����
�

$	�����-��	�?>"@@���?R"@@��$�	/���	����$�

����&��������.���P�	 �
��#�����"

� >?"?@"� ��� ��	$����� �1��&	� L�� �����

$���������
��<���$�����������6	�	$���"�

� U"??"&�$	��G��!������
	��
��3��	��	�

>U� ��������
	
�� 	H�������� 8��	 � 8�
���

�-I�L�-����%"

� K"??"���?K"@@�����;����-	
�����$��	

#��	��� ������-
�� 	�
���*� ����%

=@@=6�����1���
���
�	��������
�#����"

��

���������������	���������������

 ���!�"�����#�$���	���#������#��

4V;�545

9���	����
 ����	�'����
 ����	���

���	��
 ����:���	�;
 ��:��	�����
 ��$

�	������
 ���������8��
 <6=6<6;
 �%

�	��
��%
����8���	�
������
�	���&��

����	��
 ���	����
 �����
 �������	��

�	��	�
�
�����
���������
������	"
>��	

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

��	������
 ����?
 ��
 ���������@����

����� �;
���������
����	���
�������$

�#
��'��
����:�����
�
���&��
�����"


4����
�������	�������&�$,�
�	�	
�7��!�

��	����,�	�����
!����	���(���	�����
+���

�,��	� ����� 0�������%� �� 	�	�
!� ���	��

���
���"� 4W-+�
�� �� ���� 
	*� ���$�������

	H�������� �����	���� �����,�	�	�
��/"�1


��W-+��� ����$���� ������ �	�����	����

���&%����
�,���O	
���M����	��0�	���
�

B#��  %��� ������ G�0C(� ���	���
	� ��	�

����$�%�S	���������	
���� ���7�� ���R@"

�� E@"� ����� =@"� �����-��� �� �&�	�����

+�%����������������%�	
!�*�	�
!�������

�%��	H��������#��$
	��S	������B�$

>@"?@"� �� >?"?@"� � 3��	� ��	
��� 
�

F��	���� ;F#C(�X���� $��$��� ��3��$��

*�����B�$�U"??"��G��!�����AC(�����	��	��

�����
!� $�7����
��� �	��
����� 3�7����

'�%�����B�$�=E"?@"(�5����!��C�-��6����

���������������B)��	����%���������;FGC

��;,-��
��&	�7����� ���7�� ��"�

�
�*���� �
$��$���
%��� ����� ��	$�

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

��
� &���!��� ����$
!��� &����� BO"5��(

3"� ;��&:(� 1"� M�$��
(� 1"� G�	�����<���(

#"�"��������(�;"�#�
����	(�G"������(

4"F�
��(�)"�M������(�G"����	������0"

1���
���(�6"�0	����(��"�;��
�(�8"0	
7�C(

����$
	�� )��:�%� B0"� �	�
���	
(� T"

6���(�;"���	<	��C(�1"�5�7%�������G�!��

��(�5�	��-�
��1	�����M���	��(�$����	
�

���
	�  ���7�� �	� ��� �,-��
	�� 5 ���%

B0�����C(� �	�����	����� ����	���!��� 0"

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

���	���(� �"� P����(� 6"� #�	���(� 8"� '
�

$���(��"#���-���C"�;���	�$
����
 	�	
�

���� ��� ������-
�� ?"� �� ="� 
�	�&��� ��� 

���	�������� 4P4Z(� �� Q��+��� ������

�������,/�*���
���	�+��� ���7�� ���,��
���

� ���	$
	�� �� ����$
	�� )��:�	� �

��	����$������� :���"��L���	���������	�

�	��,����H�&�$,��$�=R"?@"�$��A"??"���,*�/

<�������%�������%���$�	$	
������	
�

��������������
�-
�����	�����"

A����
B������

���������	
����

KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 3, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711 

Krajinská cesta č. 12, Bratislava - Podunajské Biskupice, tel.: 02/4319 1147, 4329 6954, 4341 1172
e-mail: kestler@partner.renault.sk

Teraz máte moÏnosÈ získaÈ dieselov˘ model Mégane Kombi Air 1,9 dTi (80k)
za cenu benzínového modelu Mégane Kombi Air 1,6 16V (110k) a u‰etriÈ 
tak 35.000,- Sk s DPH. Táto v˘nimoãná ponuka platí do vyãerpania zásob.

U · E T R Í T E

aÏ 35.000,-Sk

Dieselové motory
za cenu benzínov˘ch.

Dieselové motory
za cenu benzínov˘ch.

Kestler, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 3, Bratislava – Petržalka

tel.: 02/6720 2711, kestler@partner.renault.sk

Ponúkame na predaj predvádzacie vozidlá:

Vel Satis 3,0 dCi V6 INITIALE, r. v. 2002, 10.000 km pôv. cena : 2.020.000,- teraz : 1.900.000,-

Avantime 3,0 V6 24V PRIVILÉGE, r. v. 2002, 10.000 km pôv. cena : 1.880.000,- teraz : 1.780.000,-

Laguna 3,0 V6 24V PRIVILÉGE, r. v. 2001, 16.500 km pôv. cena : 1.280.500,- teraz : 1.090.000,-

Laguna 1,9 dCi (120k) Expression, r. v. 2002, 8.600 km pôv. cena : 929.000,- teraz : 850.000,-

Kangoo 1,2 Authentique Base, r. v. 2002, 2.300 km pôv. cena : 397.700,- teraz : 370.000,-

Clio 1,2 16V Expression, r. v. 2002, 4.800 km pôv. cena : 429.000,- teraz : 395.000,-

Autobazár:
Laguna 3,0 V6 24V INITIALE, r. v. 2001, 27.500 km pôv. cena : 1.374.950,- teraz : 1.193.500,-
Agátova sivá metalíza, kompletná sada spojlerov

RENAULT KESTLER
Non stop odÈahová sluÏba mobil : 0903 477 113
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