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Doteraj‰í starosta Starého Mesta Andrej
ëurkovsk˘ svojimi aktivitami nasadil 
vysokú latku. Nebojíte sa jej v prípade
vá‰ho úspechu vo voºbách?
- Osem rokov pracujem v poslaneckom zbore

miestneho zastupiteºstva v Starom Meste.

Poãas tohto obdobia som bol ãlenom finanã-

nej komisie, v tomto volebnom období som o-

krem toho aj predsedom komisie kultúry a zá-

roveÀ aj ãlen mestského zastupiteºstva.

Dostatoãne poznám problematiku nielen ria-

denia samosprávy, ale aj problémy, ktoré 

trápia obyvateºov Starého Mesta. Na základe

toho predkladám dostatoãne jasnú víziu nad-

viazania na v‰etko pozitívne, ão sa v Starom

Meste uskutoãnilo. Budem sa venovaÈ otáz-

kam dopravy, bezpeãnosti, verejného poriad-

ku, no nezabudnem ani na sociálne programy

ãi problematiku ‰kôl, ktoré pre‰li pod samo-

správu. PovaÏujem za dôleÏité naìalej pokra-

ãovaÈ v revitalizácii pe‰ej zóny. V nadväznos-

ti na pripravované investície zo súkromného

sektora plánujem vytvoriÈ z dunajského nábre-

Ïia ìal‰ie príjemné prostredie a zónu oddychu

pre obyvateºov a náv‰tevníkov Bratislavy.

Roz‰írená moÏnosÈ korzovania o nábre-
Ïie nás automaticky privedie k podhra-
diu. Ako plánujete rie‰iÈ tento problém?
- Revitalizácia podhradia sa musí odvíjaÈ od

spracovania ch˘bajúceho územného plánu

zóny. KeìÏe aj iné lokality Starého Mesta

nie sú regulované územn˘mi plánmi zón,

povaÏujem za dôleÏité daÈ tieto veci do 

poriadku. V˘znamne to pomôÏe v sprehºad-

není stavebného konania, ako aj v tom, 

Ïe vlastníci nehnuteºností získajú istotu

v moÏnostiach ìal‰ieho nakladania so svo-

jím majetkom. âo sa t˘ka samotného pro-

jektu v˘stavby podhradia, budem podporo-

vaÈ ‰irokú verejnú diskusiu. Nedávno zve-

rejnené v˘sledky architektonickej súÈaÏe sú

totiÏ nezáväzné.

Poãas vá‰ho osemroãného „poslancova-
nia“ ste urãite spoznali achillove päty 
Ïivota v Starom Meste. Ktoré by ste chceli
odstrániÈ ãi minimalizovaÈ?
- Nesporne ÈaÏivou je otázka dopravy

v centre mesta a v jeho okolí. Hoci projekt

Zóna 50/30 spoãiatku prijala vrejnosÈ rozpa-

ãito, urãite priniesol okrem zv˘‰enej bez-

peãnosti aj humanizáciu Ïivotného prostre-

dia. Îivot ukázal opodstatnenie projektu,

ãím sa otvára priestor na jeho uplatnenie aj

do in˘ch oblastí Starého Mesta. Po dôklad-

nej anal˘ze a diskusii je moÏné projekt apli-

kovaÈ napr. v oblasti Palisád ãi na NábreÏie

gen. L. Svobodu. V rámci lep‰ieho vyuÏitia

parkovacích kapacít chcem zaviesÈ navád-

zací systém a podporiÈ mimouliãné parko-

vanie. Mám pripravené konkrétne návrhy

na zlep‰enie podmienok parkovania pre 

obyvateºov Starého Mesta.

Roz‰irovanie pe‰ej zóny zv˘‰i poãet ná-
v‰tevníkov centra Bratislavy. S t˘m je
v‰ak aj spojené riziko zv˘‰enia kriminality
ãi nehôd.
- Otázka bezpeãnosti obãanov si vyÏaduje

systematickú spoluprácu na rôznych úrovni-

ach, poãnúc od mestskej ãasti cez magistrát

aÏ po ministerstvo vnútra. Predov‰etk˘m tre-

ba preorientovaÈ prácu mestskej polície na

zabezpeãovanie verejného poriadku, v˘bero-

v˘m konaním zv˘‰iÈ kvalitu a poãet ãlenov

polície. Za dôleÏité povaÏujem zavedenie

tzv. rajonizácie mestskej polície. To zname-

ná, Ïe kaÏd˘ policajt bude maÈ

pravidelne na starosti svoj ra-

jón, takÏe obyvatelia budú po-

znaÈ „svojho“ policajta. Takto

to funguje vo v‰etk˘ch veºk˘ch

mestách Európy. 

TieÏ sa chcem zameraÈ na zv˘-

‰enie bezpeãnosti detí. V rámci

prevencie chcem okrem be-

sied v ‰kolách zaãaÈ projekt

Bezpeãná cesta domov. V ‰ir-

‰ej spolupráci chcem zabezpe-

ãiÈ hliadkovanie pri ‰kolách

v ãase konãiaceho sa vyuãova-

nia, aby sme deti ochránili pred

dílermi, ako im aj pomohli bez-

peãne prejsÈ cez frekventované

priechody. Chcem vstúpiÈ do

rokovaní s nadáciami, ktoré sa

venujú bezdomovcom a napo-

máhaÈ ich resocializácii.

ªudia sú nespokojní s úradníckou byro-
kraciou. Ako chcete rie‰iÈ tento problém?
- Mám pocit, Ïe sa akosi vytráca základná

slu‰nosÈ. Treba nám ju opäÈ vrátiÈ, a preto

povaÏujem za prioritu poºud‰tiÈ vzÈahy me-

dzi obãanom a úradníkom. Miestny úrad je 

totiÏ pre obãana, a nie naopak. V rámci boja

proti korupcii plánujem okrem in˘ch opatre-

ní zaviesÈ elektronické hlasovanie v zastupi-

teºstve, ão umoÏní zverejÀovaÈ v˘sledky hla-

sovania aj s konkrétnymi menami poslan-

cov. Verím, Ïe spomínané kroky pomôÏu

zvíÈaziÈ slu‰nosti. -p-

Kandidát koalície KDH, DÚ, OKS, SZS, na starostu mestskej ãasti Bratislava-Staré
Mesto je Peter âiernik (50). Narodil sa a Ïije v Starom Meste. Je Ïenat˘, má dve 
deti – Tomá‰a (25) a Zuzanu (15).

Peter âiernik: „Slu‰nosÈ zvíÈazí.“
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Žrebovanie 
milióna sa blíži!
Po prv˘ raz v histórii Auparku máte

moÏnosÈ zapojiÈ sa do spotrebiteº-

sk˘ch lotérií Milión v Auparku a Vy-

hrajte v Auparku. Staãí ak máte viac

ako 18 rokov, urobíte tri nákupy

(kaÏd˘ vhodnote 300 a viac Sk)

a riadne vyplnenú opeãiatkovanú

hraciu kartu vhodíte najneskôr do

20. decembra do zbernej urny pri

vchode do Auparku. Pravidlá súÈaÏe

nájdete na kaÏdej hracej karte. KaÏ-

d˘ piatok sa vyhráva nákup za 100-

tisíc Sk v predajniach Auparku. Prv˘-

mi v˘hercami sú Ikar Jenãa, Iveta

Csillagová, Janka Vaneková a Dag-

mar Tittelová z Bratislavy a Peter

Ivaniãka z Nitry. Spotrebiteºsk˘ch lo-

térií sa môÏete zúãastniÈ aj s viacer˘-

mi hracími kartami. Ak ste tak e‰te

neurobili, máte stále ‰ancu. No a ne-

zabudnite, Ïe 21. decembra sa Ïre-

buje hlavná cena - milión!

Móda, autá, 
veľké prekvapenie
To v‰etko nájdete 7. decembra

o 18. hodine v Auparku na módnej

prehliadke pánskej znaãky Alain De-

lon a dámskej znaãky Gerry Weber.

Prehliadke, ktorú usporiadal

obchod Alain Delon, budú v tento

deÀ popoludní predchádzaÈ rôzne

akcie v tejto predajni. Vìaka nim sa

budete môcÈ zapojiÈ do súÈaÏe o lá-

kavé ceny. Na záver prehliadky vy-

Ïrebujú aj v˘hercov internetovej 

súÈaÏe, ktorá na stránkach znaãky

Alain Delon prebieha aÏ do 6. de-

cembra v spolupráci s Motorcar

Wiesenthal - na módnu prehliadku

dodá autá Mercedes, ktoré si bude-

te môcÈ aj vyskú‰aÈ. Na v‰etk˘ch

úãastníkov internetovej súÈaÏe ãaká

veºké prekvapenie.

Odložte si veci 
do našej šatne
PrechádzaÈ sa v príjemnom teplom

prostredí Auparku v hrubej bunde

veru nie je veºmi pohodlné. A nosiÈ

ju v rukách tieÏ nie. VyuÏite preto

jednu z na‰ich sluÏieb pre vás - ‰at-

Àu.  Nájdete ju pri vchode do Aupar-

ku z podzemného parkoviska pri su-

permarkete Terno. Otvorená je den-

ne. V pondelok aÏ piatok od 13. do

21. hodiny a poãas celého víkendu

od 10. tieÏ do 21. hodiny. 

zaujímavosti

Predvianočný 
detský kútik
V decembri pripravil detsk˘ kútik

Time Out pre deti mnoÏstvo pred-

vianoãn˘ch akcií. KaÏdé dieÈa, si tu

môÏe urobiÈ vianoãné ozdoby, ãi

pozdravy. âaká ho rozkladanie be-

tlehemu s vlasnoruãne vystrihnut˘-

mi figúrkami, 6. decembra zdobenie

vianoãného stromãeka a okolo 16.

hodiny Mikulá‰ska párty s diskoté-

kou, súÈaÏami a darãekami. Denne

tu budú môcÈ deti vyhrávaÈ darãeky

z veºkého adventného kalendára.

31. decembra sa tu koná Silvestrov-

ská párty so súÈaÏami a maºovaním

na tvár. Deti môÏu prísÈ v maskách.

Hoci je kútik urãen˘ pre deti od 3

do 10 rokov, aj v decembri ho poãas

pracovn˘ch dní môÏu nav‰tíviÈ

i mlad‰ie deti. 

Slovenská firma Optika Observer vznikla
v roku 1986 a presne v roku 2001 sa objavila
aj v nákupno-zábavnom centre Aupark. Náj-
dete ju na prízemí neìaleko potravín. Na svo-
je si tu prídu ºudia, ktorí potrebujú okuliare,
ãi kontaktné ‰o‰ovky aj milovníci znaãkov˘ch
slneãn˘ch okuliarov znaãiek Ray Ban, Giorgio
Armani, Persol, Polaroid, ãi Versace. 
Optika Observer sa ako jedna z dvoch na
Slovensku venuje predaju originálnej dán-
skej znaãky rámov na okuliare Lindberg. Sú
to okuliare robené ruãne na mieru zákazní-
ka. Okrem nej tu nájdete aj znaãky Vogue,
Moschino, Persol, Jaguar, Paloma Picasso,
Carolina Herrera, Menrad, Paco Rabane

a iné. Pri v˘bere tvaru rámika na okuliare
i jeho farby vám pomôÏe skúsen˘ odborník.
Ceny rámikov sú od 900 do 2 500 Sk/rám,
ale aj za 4- aÏ 30-tisíc Sk/rám.
Optika má v ponuke i kontaktné ‰o‰ovky,
roztoky na ne, púzdra na okuliare a rôzne
ãistiace prostriedky na sklá okuliarov. Uro-
bia vám tu kompletnú oãnú optiku, teda do
vybran˘ch rámikov osadia aj sklá znaãiek Ze-
iss, ãi Essilor. ·pecializujú sa tu na presby-
opov, ktorí môÏu vyuÏiÈ sluÏbu vy‰etrenia
zrakovej ostrosti a zakúpiÈ si aj ‰peciálne
multifokálne ‰o‰ovky. Presbyopi sú ºudia
nad 45 rokov, ktorí potrebujú okuliare na
ãítanie. Vy‰etriÈ zrak oãn˘m lekárom si tu

v‰ak môÏe daÈ kaÏd˘ nad 18 rokov. Oãn˘ le-
kár tu ordinuje v utorok aÏ piatok od 16. do
19. hodiny a v sobotu od 12. do 18. hodiny.
Ak potrebujete vyãistiÈ sklá ultrazvukom,
alebo urobiÈ drobnú úpravu a opravu oku-
liarov, v optike Observer ste na správnom
mieste.  
Ani tu nezabudli na predvianoãné prekvape-
nia. Pred Vianocami je vy‰etrenie zraku za-
darmo, inak stojí 350 Sk. Okrem toho chys-
tajú veºkú vianoãnú akciu - zºavy na vybran˘
tovar aÏ do 25 %. V pláne sú vianoãné balíã-
ky, v ktor˘ch nájdete okrem zakúpeného to-
varu napríklad aj púzdra na okuliare, ãi
rôzne ãistiace doplnky.  

Máte radi atmosféru vianoãn˘ch trhov
a lákajú vás historické remeslá? V ãase
od 5. do 22. decembra si môÏete oboje
vychutnaÈ v príjemnom prostredí 
Auparku. V dreven˘ch historick˘ch
stánkoch predvedie dávne remeslá aÏ
16 remeselníkov.
Nájdete tu paliãkovanie, tkanie na krosnách,
ozdoby zo ‰úpolia i úÏitkové ‰úpolie (pod-
loÏky pod hrnce, ta‰ky, papuãe...), drevené
hraãky a v˘robky z dreva, holubiãky zo ‰tie-
paného dreva, ãi koÏené v˘robky. Svoje
umenie predvedú slamienkári, pernikári,
svieãkári, olejkári, maliari obrazov, ktorí

vám namaºujú napríklad vá‰ portrét, koÏiari,
drevorezbári, drotári, hrnãiari sklári i ková-
ãi. V‰etci obleãení v historick˘ch gotick˘ch
kost˘moch.
Ak nav‰tívite Aupark, môÏete uvidieÈ reme-
selníkov priamo pri ãine, ale aj sami priloÏiÈ
ruku k dielu a remeslá si vyskú‰aÈ. Vystavo-
vané v˘robky si môÏete aj zakúpiÈ. ,,Na po-
Ïiadanie zákazníka sa dajú rôzne dotvoriÈ,“
prezradila pre Aupark News pani Jozefína
Poliaková zo ZdruÏenia historick˘ch reme-
siel, ktorá sa sama venuje paliãkovaniu, tka-
niu a v˘robkom zo ‰úpolia. Spolu s manÏe-
lom Mariánom Poliakom (úradujúcim cech-

majstrom) a nákupno-zábavn˘m centrom
Aupark sa podieºala na organizácii tohoto
jedineãného podujatia. 
,,V‰etko sa snaÏíme robiÈ tak, ako to kedysi
robili na‰i predkovia. Îiadna moderná tech-
nika,“ hovorí J. Poliaková. Cieºom je ukázaÈ
a zachovaÈ tradíciu star˘ch remesiel. V pred-
vianoãnom období sa budú aj v˘robky, 
samozrejme, orientovaÈ predov‰etk˘m na
Vianoce. Stánky s remeselníkmi nájdete na
prízemí po oboch stranách nákupno-zábav-
ného centra. 
Predvianoãnú atmosféru budú dotváraÈ aj
vystúpenia Bratislavského chlapãenského
zboru. VypoãuÈ si ho v Auparku môÏete 10.
aÏ 14. decembra o 18. a 19. hodine, 15. de-
cembra o 17. a 18. hodine. Od 16. do 19.
decembra predvedie svoje umenie folklórny
súbor Klnka vÏdy o 18. a 19. hodine. 

Observer: optika, ktorá vám vždy pomôže

Historické Vianoce

predstavujeme

âo robí Mikulá‰, keì rozdá deÈom darãe-
ky? Má prázdniny, dovolenkuje, robí
v záhradke, alebo pozoruje deti, ãi sú po-
slu‰né? MoÏno vám uÏ va‰e deti poloÏili
podobné otázky. Vedeli ste na ne odpo-
vedaÈ? 
Ak chcete utí‰iÈ zvedavosÈ va‰ich ratolestí,
ale aj tú va‰u, nav‰tívte 6. decembra o 16.
hodine Aupark. Ten v spolupráci s agentú-
rou Poppins usporiadal netradiãnú oslavu
Mikulá‰a. ,,Deti tu nájdu priestorové lepore-
lo s obrázkami zo Ïivota Mikulá‰a. ·peciálne
pre túto akciu naÀ obrázky namaºovala Mar-
tina Matloviãová, ktorá ilustruje detské kniÏ-
ky,“ povedala pre Aupark News spoluorga-
nizátorka podujatia zo spomínanej agentúry
Sa‰a Petrovická. 
Sprievodcami programu sú Ela a Hop, kto-
r˘ch deti poznajú z televíznej obrazovky Slo-
venskej televízie. Spolu s deÈmi budú nielen
rozprávaÈ o Ïivote Mikulá‰a, ale aj hraÈ rôz-
ne hry. ,,Okrem toho sa deti môÏu s Mikulá-
‰om vyfotiÈ, napísaÈ mu otázky, ktoré im Mi-
kulá‰ zodpovie a vyrobiÈ si ta‰tiãku na dar-
ãeky. Do nej potom dostanú od Mikulá‰a
darãeky,“ dodala S. Petrovická. Akcia potrvá
aÏ do 19. hodiny a po jej ukonãení daruje
nákupno-zábavné centrum Aupark obrázky
od M. Matloviãovej jednej bratislavskej ne-
mocnici. 
Mikulá‰skym programom v‰ak akcie pre
deti v Auparku nekonãia. V ãase od 13. do
20. decembra medzi 14. aÏ 17. hodinou tu
je pre ne pripraven˘ predvianoãn˘ program
s tvoriv˘mi dielÀami a hrami. Poãas advent-
n˘ch víkendov budú deti spoloãne s mode-
rátormi vytváraÈ Vianoce podºa svojich pred-
stáv. Vo v˘tvarnom ateliéri si budú môcÈ vy-
robiÈ v‰etko, ão podºa nich k Vianociam
patrí. Ich úsilie neostane bez odmeny.

zaujímavosti MikulášMikulášMikulášMikuláš
ako ho nepoznášako ho nepoznášako ho nepoznášako ho nepoznáš

v Auparku
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KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta 5, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711
Krajinská cesta 12, Bratislava, tel.: 02/4311 1172, 4319 1147

MoÏnosÈ odpoãtu DPH
pri prestavbe na 6-miestnu verziu

Znásobte
jeho moÏnosti

V‰estranné úÏitkové vozidlo Trafic Kombi je ideálne na prepravu osôb, ale po prestavaní na 6-miestnu verziu s moÏnosÈou
odpoãtu DPH vám môÏe poslúÏiÈ na viacero úãelov. 

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

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

Ponuka predvádzacích a jazdených vozidiel:

Vel Satis 3,0 dCi V6 INITIALE, r. v. 2002, 10.000 km pôv. cena : 2.020.000,- teraz : 1.850.000,-
Avantime 3,0 V6 24V PRIVILÉGE, r. v. 2002, 12.000 km pôv. cena : 1.880.000,- teraz : 1.720.000,-
Laguna 3,0 V6 24V PRIVILÉGE, r. v. 2001, 22.000 km pôv. cena : 1.280.500,- teraz : 1.040.000,-
Laguna 1,9 dCi (120k) Expression, r. v. 2002, 10.500 km pôv. cena : 929.000,- teraz : 850.000,-
Kangoo 1,2 Authentique Base, r. v. 2002, 4.000 km pôv. cena : 397.700,- teraz : 370.000,-
Clio 1,2 16V Expression, r. v. 2002, 6.800 km pôv. cena : 429.000,- teraz : 395.000,-

Scénic 2,0 benzín, r. v. 1997, 140.000 km cena: 310.000,-
modrá metal., rádio, ABS, al. disky, klimatizácia

Scénic 1,6e RT, r. v. 1998, 150.000 km cena : 355.000,-
lipová metal., rádio, ABS, klimat., al. disky, spojlery

RENAULT KESTLER
Nonstop odÈahová sluÏba mobil : 0903 477 113
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