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���$�&�!����'���� ��(�����(������(��!���"

!���#�(�)��� �������%"��������!� �����"

�&�*���+�,�������������������"�"�!-����

��"�!���%�.�/��0� ���1.� "2�����&������

���������!���#�(�������$�&�!����'���&���

��&���� ��3���"������#� ��"������� 24� �

���  ��� ����(����� %������$� �%"���� ��

5#�� �*��5�����#��������� ���%)�6�����

����������.�������.�/�������������!-����

�7&�� ��#������ �� ����������� ����#� !�� ���

���4��*�%������ 8������(��������������

&�������� ���$�&� %������  �9�7&�� :#��� (

;�&���%������4��#���1.�"2��<==>����0

%����%"���� ����(���$����!���#�(�).�?

�#����������������� ��� ����(&�����!���4�

��"2!���"���� �(���� ����� ��&��� �%"���� �

����"�"�&��%�������"���# �.6

����������$��  ��� (%2����� �2�� ���(�

�%"������ ���������� �� �� ������� ����$

����� ��(�������� ������ +��4�$� �����

!�4� � �%��%��� ���(���7&��  ������(�.


�������  �� ��*���7� �&��%)�� &����#� &���

 !�"*���&���(�5#�� �����5�������7�!����

�'�)�����!�*(��*�%�2������� ����*�����

��!��(����4�7�!��� ���)����� ����&��%��

���$���#��������� ���$�&�%�����.6

�����������.���������������8���2�(����

����*������&���������#� ���)���"���94�

���� ����%�7�2!���)���������#�������� ����

��������$�&�!����'���&.�/;������$��%"���

%����������������(�) �������&4��$���(�

(�������*��)�&� !���#�(��� �� 3��� %��

��� ����7�����"�����!� �����7����������

��������"������',������!�����!� �&��*�6

������.

���!���3���� ��� ������������� ����"� ���

�����������#��������1@@A����������$�&

���!#�&.� ����� %���� ���������� B��#���

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

��� 5#�� �*� �5�.� 5� ��������� !�� 8��

&������� 4� ��� !���#�(�)� ���������� ��

24����$�&� !��� ������ (�������������"

���������� �� ������(�� ��� ��# ��"� ����.


%"���� ��&��� ��&���� �)�*��8� �0���

��&���%�"� !��!�#��� ����,��,#���� � �

�����  �.� C��������� (� �  � ��� ����#� "�� "�&�

��� ��*4��.����������*���!� �!��"�� ��

�#����%������������������&����#� ��"��

��� ��3���"� �����  �� �� �����%��� ���

<===�(�4��������������������� ���%�.���

����(���*� !���"� ���!)� ������������� �

�� ���%)�!�#���!����4"2����!���������

�����������������������*��%������7&�

�%"���� ��� 5#�� �*� �5�.� ?� "2��� <==<

 �#��� ���� ��������� �� !� �9����� ���� ���7

!����'�)���4� 8�%������7&��&� ������7&�
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���!���3���� ��� ������#�  !���4�� 8� 1.

,���������#� �#� ��������$� (#"��

�)%����8� ��� ����#������ �#�� �*

���4�� �������!7.� D�� �#���"���� %���

�)!�������#� �%��� ����#� ��2����� ����#

!���!��������� �$ ���%� ��� �#�� �*.

?)!�������#�%����������������&�����1�

;���E������7� �����(#"����������������(�

 �&��� (� ������ ��� �#�� ���� �� �$���

(# ���%).� ��� !���������*� �� ��,#���&

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

���������*�(�� ����)�0���*�&� %"�����

 ���� �)� �#&� !���������� �� �������� �1�

����$�!���!�����#�(� ����������"�����"

!���&)� �� ��!�4*��� ����  � ��������!��.

�������������������$�%����%"�����$������

��4�����#��� ��(� ������ 8��������&����"

4� ��� �#�� ����� ����  �� ���&#�(�� !�����

�� ��.�����!������#������������F�� �

������!��� ����!��� ����� ������,����

�#��)� ��������� �������"�  !���4�� ��

�����!������������#� "��  24� 8��&������

,���"� !���4�� ���1.�,���������#���&����

%)���%)�����#�� �*��(���������4��������

�*���.� ?�� �)%������ ���������  �� �#���  

�$ ���%�� ��� �$��)� ��������&� !�����*�

 !���4�� 8�!-������������������)%�

�����*� �"� ���� �8�� ��� ���� �8!�������"

%���)�� ���� !���!�������� �������� ��

����$� �#����  � �$������ ���������� G��

��&�:#� ��"����$���"�������!�(�.����.H

!� �(# ���%����!�����C�������&�����

��"���!�������#� ��"����&���',����������

 ��"����&�����"������(��).�

�� � �7� (� �!���� ����  �� (��%�����

�%��� ������ ��2���� ����#���&�

�#�� ������ �3�� !�"��$���#��&�����

(���� 2(���7&�� !�#�� !����� �������

�1.���&�#���7�(�� ����������� ��$�� !��

"��7����&����7���#(�). '	��(
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;��� 3�� ���$� !��)+��4�$� �%"���� ���

���������$� ��"��#(����� ���!��������� ���

���"�&���$ ���%)���%���� ��� ��"�+���)����

������������.�����%�����9("������$ ����

%� !��*���7&�����#����)��)���%�2���

&��J����#%)��������$��#�%)8���"�94�*

��������� �����(�!��#����2(�����!�#���

����"�!��������)��)�����8�!�(�K��	�� ����

����"������������*������ � �7�!�� ������.

/�-"�����1<�!������$��%"���� �!��(���$�

���,��#������!��4���0������,��#���%�2��"

��� ��&��� �� ���8��� !�����*�6� ������

"����� (� ������� !��"���� ���&������ L���

��4��.�/E��7�!��7����(���7�!�������� "�

�4��7�����%�&���2��)%����� 8�����(�)��

�$�&�!��������&�%�2������� ����*����!���

� ���)���"�)���"�������).�5�� ����&�������"

4� ��� %���)� %��� �)&�������#� ���� ��  

����� 8��  !���������� �-(�)�&� ���2��

��� !���4�� �$�&� ����*.� 5�� 11.� ���(���

����!�����*��$�����"�4� ����%"����%��

 ������#�������*����������#���� ����� ���

!�����������$�� �$&������ ���  ����

;���� ���).6

M�"*���� 8�� "��� ��� ��(�  ����� �%"���

!������� �� 8� ������� �����#� �#���� !��

�&���������)��� ���������#�%���!���� 8��

��8�	�� ������������� !#"�8�������������

��  � �� ������� �� ������ :�������#��.

����%�$�&��#����!�����	�� ����������

 ��%��� ����8�������4�� 2�� *� �!��!�����

������$ ���%�����������J1���2 ���?���

��� �#��� �������* ����$��� �.�B���!���2!��

�� 8�����"���������� ����&���>NOA�������

��&7&��������4�7&��2 ���!�������!�� ��

������ � ��"��$�&�� ���"�������#����	���

 �������.

?�#8��� ����������%"���������.�M�� !��

�����"� !���"� �#��)� %��� ����7� (* 8

�$8�&���!���������!��� ������%���).�


"�"���(�����&� ����������%�8��%��(��"���

(#�������� ���"2���&�4* ��P�!���&��������

�#��*�%�����������Q===���������$�&�����

������%�&��)�%�2����!���&��@==���������

�$�&� ������.� ?� ,��#���&� %��� �������

11@� ��"* ���0���*�&�AQ� ��"* ��%������!���

���� �#�&.�M��(������ ��"*��"� ���4�� 8�

������$��%"����%���������$�����%�(%���7�

���$.� L��� ����!���!�����#�� �����!����"*�

������$�&� !��� �����&� �#"��  ��"��  *���

���������7� !���4�� ��.�5��2�%����%)

�����(�4�8� ����8����!�*���%�2��&�������

�����4��$�%)�����%)8���"2���<==R. '	��(

?LMD�BLMSEL����L.���4��T��&������

V E Ľ K Á  V I A N O Č N Á  A K C I A
Autocentrum Autotyp ponúka: 
Na predaj svoje predvádzacie vozidlá za výrazne zvýhodnené ceny.
Nové automobily: FIAT SEICENTO od 239 900,- Sk

FIAT PUNTO so zľavou 35 000,- Sk
FIAT STILO so zľavou až 51 000,- Sk
FIAT DUCATO - dopredaj za najnižšie ceny vo svojej triede

K vybraným modelom špeciálny vianočný bonus - TANKOVACIA KARTA ZDARMA
*BliÏ‰ie informácie získate u predajcov. 
RoÏÀavská ulica 28/A, 821 04 Bratislava, Tel.: 02/4820 8740-2, Fax: 02/4820 8712
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/�� � �#� 4� 8� ;���� ����� �� ����7��� ��
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('���������������(����!����&�$�&�������&�

�����"�����������"���������5#�� �����5�

��� !�� !���&������F���������#�� �*�6

��������.�U������.�/����������%��� �!���

 !��*�� !��(������!����#��$(��%���"���

F���(�� ���������#�� �*����������+����

,���#������(�� �K!�������"�7&��� ��������

�����(� ������!��&�����J��%�.��"� �����

�7�����"�7���(� ������F���(�� �������

�#�� �*�%������������7����%�$������

��4�$�� � ������*�.� ?����4�$�  �����

����$�%���(��������������?#&����%��

 �#8������4���!���������� �$���#����$�

��������.� 
(��%��$� %��� �� �� !��$�&

�����%���$�&� �3��&� �� ��( ������ &�

����#�������������Q.������%�����1O.>=

&�����.6�

�� � �#� 4� 8� (�%�(!�4"�� � ��������

!�� �����*������ +���)� 
 ���������� ����#

�������4��� ������"�� !���)� �����4��"

�$(��%)���!���"�('��.��������.�U�������

%��������4�#��$(��%�������#����!���

�#�(�)���!������<@.������%�����4������0

 �� (�4*��"2� �"�?����4�7� ��&)�<==<�� ����7

%�2����F��������#�� �*.�/�� � �#�4� 8

"�� �&�!�#�(�� ��"��&�!�� ���������&����8

����2���%���������#���6�(�-��(�����.�U����

�����!���������7&���� � �#�4� 8��)4������

����$(��%�1R=��� *�����2�.�/?0������&�

����4�7��  !��(�� �7�� ����  �� ����

�����4�#� �$(��%�� �%�&��"�� �� ���7

!���).� ?� !�������*�  � ����$�� ������

��0� ��� �$(��%� �������"� ����� !�� !���

�#���+����������(�!��%�����"�F���(�� �����

����#�� �����������������!�����8�����2���

��3������4��"��$(��%)������������ ��� �

(�������������(�)�"����!��%���"�� ����'!�

 ������������.6�

���� ������� ��� ����� ���� %��� �$(��%�

��!����#� "������(��$���  ������$��

�+������� ����7� (�-��(3"2� �$(���� !��

 ����7&���3�������. '	��(
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Autodopravcovia Pozor!

Motorový olej 15W-40

Cena 99,- Sk/l bez DPH v 19 l sude

tel.: 54654499, fax: 54654498
www.chevron.sk

• najnovšia technológia ISOSYN™
• spĺňa normy API CI-4/SL
• určený pre dieselové, turbo, EGR 

a benzínové motory
• jeden olej pre celý vozový park
• úspora paliva a prevádzkových nákladov
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ROBOTNÍKOV
do skladu

Záujemcovia kontaktujte sa na tel. ãíslach:
Tel./fax: 02/62 85 90 69

Mobil: 0905 787 276
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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

Kºúã k väã‰ej úspore

Ú S P O R A

10 000,- Sk s DPH

NA POHONN¯CH HMOTÁCH

Kºúã k úspore je karta CCS, ktorú dostanete pri kúpe vozidla Renault Thalia. UmoÏní vám natankovaÈ
pohonné hmoty v hodnote 10 000 Sk. Renault Thalia vám uÏ v základnej v˘bave ponúka 2 airbagy,
moderné poÈahy a prístrojovú dosku, ako aj jedineãn˘ 510-litrov˘ batoÏinov˘ priestor. Navy‰e, úspornú
jazdu zaruãia dieslov˘ motor 1,5 dCi (65k) so spotrebou 4,7 l/100 km alebo benzínové motory 
1,4 (78 k) ãi 1,4 16V (98 k). To v‰etko uÏ od 325 900 Sk. Akcia platí do vyãerpania zásob.

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 : 1.850.000,-

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,-

RENAULT KESTLER
Non stop odÈahová sluÏba mobil : 0903 477 113
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