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Spoľahnite sa.

Summit Motors Slovakia FordCentrum
Zlaté piesky, Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, Tel.: 02/57 52 62 55, ford@summit.sk,
www.ford.sk, otváracie hodiny: Pon. – Pia.: 8:00 – 18:00, So.: 9:00 – 12:00

Nový FordFocusC-MAX kompaktný minivan.
Už za 599 000 Sk.

Od nového roku v nových priestoroch!

„ ...najlep‰ie
jazdné vlastnosti

vo svojej triede.“
The Sun, Júl 2003.

auto roka 2004 na Slovensku
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Mercedes-Benz A 170 CDI Lang 
r. v. 2003, 15 985 km, biela farba, čierna látka,
rádio s CD prehrávačom, bočné airbagy vpre-
du, el. ovládanie predných okien, el. spätné 
zrkadlá, klimatizácia, ABS, ASR, ESP, sada 
letných pneumatík cena 699 000.- Sk

Mercedes-Benz C 200 K
r. v. 2002, 27 060 km, čierna metalíza, čierna
látka, kožený volant a páka, dažďový senzor,
klimatizácia, palubný počítač, rádio MB Audio
10 RDS s CD prehrávačom, tempomat, bixenó-
nové svetlomety cena 1 049 000.- Sk

Mercedes-Benz E 200 K
r. v. 2001, 49 450 km, travertinbeige metalíza,
béžová koža, autom. prevodovka, bočné airbagy,
el. výklopná strecha, el. roletka, alarm, autom.
klimatizácia, xenón. svetlomety, Avantgarde,
sada letných pneumatík cena 990 000.- Sk

Mercedes-Benz S 320
r. v. 1998, 163 580 km, tmavomodrá farba, čier-
na látka, autom. prevodovka, el. výklopná stre-
cha, bočné airbagy vpredu, autom. klimatizá-
cia, el. ovládanie predných sedadiel, rádio MB
Standard s RDS  cena 1 199 000,- Sk

Mercedes-Benz ML 270CDI
r. v. 2001, 113 800 km, strieborná metalíza, čier-
na koža, bočné airbagy vpredu, palubný počí-
tač, alarm, sound systém, CD menič, ozdobné
chrómové prahy,  nárazníky vo farbe vozidla,
výbava komfort cena 1 450 000,- Sk

Sen, ktorý sa oplatí. Jazdené autá.

Motor-Car Bratislava, Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, Predaj nákladných a úžitkových vozidiel: tel.: 02/49 29 41 49, mobil: 0908 70 06 39
Predaj osobných vozidiel: tel.: 02/49 29 44 13, 49 29 44 12, mobil: 0908 73 52 49, 0905 54 69 81

e-mail: p.hronsky@mercedes-benz.sk, l.fabova@mercedes-benz.sk, http://www.mercedes-benz.sk

Motor-Car Bratislava
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 
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Poìme spolu, podporíme na‰u ‰kolu
Ako sa darilo zapojeným školám v januári? (stav za január 2004)

V tabuľke je celková nazbieraná suma, priemer na jedného žiaka v Sk, ktorý určuje poradie škôl,
a finančný dar od Komunitnej nadácie Bratislava.

Komunitná nadácia Bratislava, Suché mýto 19, 811 03 Bratislava
č. ú.: 1100 920 503/8130, Citibank (Slovakia), a. s., variab. symbol je IČO školy, ktorej chcete darovať

Poradíme vám aj na tel. 02/5441 9995 a www.mojaskola.sk.
Hlavní partneri: Mediálni partneri:Reklamný partner:

Ďalšie poradie: 7. ZŠ Sv. Uršule, Nedbalova; 8. ZŠ Bilíkova 34; 9. – 29. ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62; ZŠ Batkova; Špec. ZŠ Hálkova;
ZŠ Hálova; ZŠ Jarovce, Trnková; Špec. ZŠ Karpatská; ZŠ J. A. Komenského, Majerníkova 60; ZŠ Kulíškova; ZŠ Ľ. Štúra, Pekníkova; 
ZŠ Lachova; ZŠ Malokarpatské nám.; ZŠ Medzilaborecká; Špec. ZŠ Nevädzová; ZŠ Odborárska; ZŠ P. Horova; ZŠ Riazanská; 
ZŠ M. C. Sklodowskej; ZŠ Tupolevova; ZŠ Vazovova; SZŠ Zlatohorská; ZŠ Železničná

ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM A BLAHOŽELÁME!

názov školy zozbieraná suma priemer na jedného žiaka odmena
1. Cirkev. ZŠ – NARNIA, Beňadická 38/A 50 000 Sk 271,70 Sk 15 000 Sk
2. Evanj. ZŠ Palisády 57 28 991 Sk 156,70 Sk 11 000 Sk 
3. ZŠ Borodáčova 2 50 000 Sk 91,70 Sk 7 000 Sk 
4. ZŠ Dr. Hodžu, Palisády – Škarniclova 4 995 Sk 14,20 Sk 5 000 Sk 
5. ZŠ Nobelovo nám. 6 995 Sk 2,40 Sk 3 000 Sk
6. ZŠ Bieloruská 1 391 Sk 0,70 Sk 2 000 Sk
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Motor Partner s.r.o. – partner pre Vás

Motor Partner s.r.o.
Račianska 184, 831 05 Bratislava, Tel./Fax: 02/4488 5006, 4488 5034, e-mail: predaj@motorpartner.sk, www.motorpartner.sk

Zväčšili sme výbavu...
...zmenšili sme cenu!

Informujte sa o prebiehajúcich akciách na všetky modely.
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teamplast s.r.o.
O K N Á  A  D V E R E

k ≥ 0,9 W/m2K

Tel./Fax: 02 43 63 52 85
Mobil: 0905 627 715
e-mail: pejchal@nextra.sk 
http: www.teamplast.sk

Farebná stálosť
Vysoká tepelná izolácia
Vysoká trvanlivosť
5-komorový systém

Ponúkame Vám riešenie

Jarná
zľava

- 10%
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vysokorýchlostný internet
infolinka: 02/594 22 333 • www.chello.sk

Akcia platí do 31. 3. 2004.

Upozornenie: Uvedené informácie nie sú záväzné a nemusia obsahovať všetky podmienky poskytovania služieb.
Podrobné informácie vám radi poskytneme na uvedenej infolinke alebo na zákazníckom stredisku.

zábava komunikácia informácie
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S O RT I M E N T:  kobe rce  me t ráÏ  •  behúne  •  PVC  •  kus ov ky  •  do p lnk y

B r a t i s l a va Ivánska cesta 10, Tel.: 02/4363 0693; Fax: 02/4363 0692; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00
Bosákova 14 (PetrÏalka), Tel.: 02/6252 5171; Fax: 02/6252 5172; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00

� Zºava 40% platí na vybran˘ tovar oznaãen˘ v jednotliv˘ch predajniach do vypredania zásob.
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ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, IČO: 317 80 504
ZŠ Batkova 2, IČO: 317 69 225
Cirkevná ZŠ – Narnia, Beňadická 38/A, IČO: 308 09 193
ZŠ Bieloruská 1, IČO: 317 80 741
ZŠ Bilíkova 34, IČO: 360 71 005
ZŠ Borodáčova 2, IČO: 317 80 784
Špeciálna ZŠ Hálkova 54, IČO: 317 80 661
ZŠ Hálova 16, IČO: 317 48 210
ZŠ J. A. Komenského, Majerníkova 60, IČO: 317 69 179
ZŠ Jarovce, Trnková 1, IČO: 317 54 945
ŠZŠ Karpatská 1, IČO: 317 80 890
ZŠ Kulíškova 8, IČO: 317 80 792
ZŠ Lachova 1, IČO: 317 80 474
ZŠ Ľ. Štúra, Pekníkova 6, IČO: 360 70 971
ZŠ M. C. Sklodowskej 1, IČO: 317 80 563
ZŠ Malokarpatské nám. 1, IČO: 360 71 013 
ZŠ Dr. Milana Hodžu, Palisády – Škarniclova 1, IČO: 318 10 969
ZŠ Medzilaborecká 11, IČO: 317 80 776
Špeciálna ZŠ Nevädzová 3, IČO: 317 80 571 
ZŠ Nobelovo nám. 6, IČO: 317 54 953
ZŠ Odborárska 2, IČO: 317 85 204
Evanjelická ZŠ Palisády 57,  IČO: 173 27 164
ZŠ Pavla Horova 16, IČO: 360 67 334
ZŠ Riazanská, IČO: 317 68 873
ZŠ Sv. Uršule, Nedbalova 4, IČO: 683 213
ZŠ Tupolevova 20, IČO: 317 54 961
ZŠ Vazovova 4, IČO: 360 71 277
Súkromná ZŠ Zlatohorská 18, IČO: 308 04 663
ZŠ Železničná 14, IČO: 308 10 655

(zoznam škôl a IČO školy, ak by ste sa rozhodli darovať)

Komunitná nadácia Bratislava zriadila pre každú školu zapojenú 
do projektu jej vlastný fond. Fond nesie jej meno a má svoj 
variabilný symbol. Týmto spôsobom Komunitná nadácia
Bratislava zaručuje škole prehľadný spôsob evidencie prostried-
kov, ktoré získala od darcov. 

Po skončení projektu Komunitná nadácia Bratislava prevedie
všetky finančné prostriedky na účet každej školy.

Vaše dary do fondu môžete poslať:

– medzibankovým prevodom na číslo bankového účtu 
1100 920 503/8130, Citibank (Slovakia) a. s., variabilný sym-
bol je IČO príslušnej základnej školy (viď vyššie)

alebo

– poštovou poukážkou typu U, ako adresáta treba uviesť:
Komunitná nadácia Bratislava, Suché mýto 17, 811 03 Bratislava, 
č. ú.: 1100 920 503/8130, Citibank (Slovakia) a. s., variabilný
symbol je IČO príslušnej základnej školy (viď vyššie). 

Dary do fondu môžete poskytnúť v období od 1. 10. 2003
do 30. 4. 2004 v slovenských korunách, ako aj v cudzej mene. 
Stav finančných prostriedkov na fondoch sa môžete dozvedieť na
stránke www.mojaskola.sk alebo na tel. č.: 02/54 41 99 95. Ak
máte záujem uplatniť si váš dar na daňové účely, radi vám na
požiadanie vystavíme darovaciu zmluvu v sídle nadácie.

Poďme spolu, podporíme našu školu je
názov projektu, ktorý už po druhýkrát

organizuje Komunitná nadácia Bratislava. 
V spolupráci so Citibank (Slovakia) a. s., a Veľvys-
lanectvom Holandského kráľovstva ho pripravila
pre bratislavské základné školy. Školám bola
ponúknutá možnosť aktívne zbierať finančné
prostriedky na vlastné aktivity. Motiváciou sú
finančné odmeny, ktoré môžu zapojené školy každý
mesiac získať. 

Cieľom projektu je rozvíjať myšlienku darovania.
KNB chce takýmto spôsobom osloviť nielen
rodičov, ale predovšetkým bývalých žiakov 
a priateľov škôl. Snaží sa oživiť spomienky mno-
hých Bratislavčanov na svoje školské časy 
a s pocitom spolupatričnosti vzbudiť u nich záujem
napríklad aj o zlepšenie jej súčasného stavu. Aktívne
získavanie prostriedkov na školské aktivity sa pre školy
stáva veľkým prínosom. V súčasnosti sa totiž musia
naučiť v čoraz väčšej miere spoliehať sa na seba.

Druhý ročník projektu sa začal v októbri minu-
lého roku a potrvá do 30. 4. 2004. Počas siedmich
mesiacov sa školy snažia získať čo najviac
finančných prostriedkov na vlastné aktivity.

Úspešnosť závisí od ich šikovnosti a nápaditosti.
Jednotlivé mesiace sa vyhodnocujú zvlášť a tí
najúspešnejší sú za dosiahnuté výsledky obdaro-
vaní. Každý mesiac počas trvania projektu získa
šesť najúspešnejších škôl motivačné finančné dary,
ktoré venovala Citibank (Slovakia) a. s. 

Keďže do projektu sú zapojené veľké i malé
školy, ich poradie určuje výška vyzbieraných peňazí
v priemere na jedného žiaka. Kvôli prehľadnosti
zriadila KNB každej zapojenej škole jej vlastný
nadačný fond s jej menom a špeciálny účet, kde si
škola môže zbierať finančné dary. Darca na identi-
fikáciu školy určí variabilný symbol, ktorým je 
IČO príslušnej školy. Stav finančných prostriedkov,
ktoré zapojené školy vyzbierali za príslušný mesiac,
je zverejnený na www.mojaskola.sk. Mediálne 
celý projekt podporujú Bratislavské noviny 
a denník SME. 

Udelené finančné odmeny pre úspešné školy sú
určite veľkou motiváciou. Najväčším úspechom
však ostáva to, že sa spolu – aj keď možno len na
diaľku – stretnú ľudia ochotní darovať a prispieť na
dobrú vec. A spoločne tak utvárajú rozširujúcu sa
rodinu bratislavských filantropov. 

POĎME SPOLU, PODPORÍME NAŠU ŠKOLU ŠKOLY, KTORÉ SA 
DO PROJEKTU ZAPOJILI

Stranu pripravila: Daniela Danihelová  

1. miesto: 15 000 Sk

2. miesto: 11 000 Sk

3. miesto:   7 000 Sk

4. miesto:  5 000 Sk

5. miesto:  3 000 Sk

6. miesto:   2 000 Sk

NAJÚSPEŠNEJŠIE ŠKOLY
ZÍSKAJÚ KAŽDÝ MESIAC
ODMENY:

„Takýmto spôsobom máme možnosť
naučiť ľudí darovať peniaze na vec,

ktorá má zmysel. Mnohé závisí na spolupráci 
s rodičmi a deťmi. Každý môže prispieť a vrátiť
tak kúsok z radosti, ktorú každý z nás v škole
určite zažil...“ To sú len niektoré z vyjadrení 
riaditeľov zapojených škôl. Pekným príkladom,
ako aktívne rozvíjať spoluprácu školy a ľudí,
ktorým je blízka, je aj v prebiehajúcom ročníku
Základná škola na Malokarpatskom námestí 
v Lamači. Ako nám prezradila pani riaditeľka

Alena Petáková, okrem tradičného oslovovania
sponzorov vymýšľajú najrôznejšie aktivity a tie
priniesli už aj zaslúžené výsledky. V októbri zorga-
nizovali v spolupráci so školskou jedálňou „Deň
jablka“ a za deťmi rozdané ovocie získali vyše 
1 000 Sk. Počas vianočnej burzy a vianočných
dielní sa im za vlastnoručne vyrobené ozdoby
podarilo zozbierať 11 900 korún. Zber papiera im
s 11,5 t vyniesol 4. miesto v celobratislavskej
súťaži. Peniaze vyzbierané minulý rok sa stali 
základom pre budovanie počítačovej miestnosti.

Podarilo sa zakúpiť štyri počítače a k tomu
tlačiareň za odmenu od KNB. A školu teší 
narastajúci záujem o dianie v nej zo strany
širokého okolia. Komunitná nadácia Bratislava

Suché mýto 17, 811 03 Bratislava, tel. 02/5441 9995

e-mail: knb@knb.sk, www.komunitnanadacia.sk

„Aj keby niekto pochyboval o nepochybnej

veci, že školstvo treba podporovať, sú tu na

to dôkazy. Íri v poslednom období investovali v prvom

rade do školstva a zo zaostávajúcej krajiny sa stala

jedna z najprosperujúcejších v Európe. Boli by sme

hlúpi, keby sme si z nich nezobrali príklad.“

Oľga Feldeková
spisovateľka

Prečo darovať práve škole?

Misiou nadácie je rozvíjať darcovstvo a dobré
vzťahy medzi Bratislavčanmi, aby získali 

pozitívny vzťah k mestu a mali pocit spoluzodpovednos-
ti za kvalitu života v ňom. 

Ďakujeme všetkým zapojeným školám za spoluprácu 
a držíme im palce!

Je to už viac alebo menej rokov, ale na vašu prvú školu si iste všetci pamätáte.
Na veselé i vážne chvíle, na známe tváre, ktoré ste už možno roky nevideli.
Možno do tej istej školy teraz vodíte svoje deti alebo ste sa aspoň dočítali, 
že tá vaša škola oslávila okrúhle výročie svojho založenia.  

Spoločnosť CITIGROUP si kladie za cieľ slúžiť prostrediu, v ktorom pôsobíme. Naše 
komunitné aktivity rozvíjame v troch oblastiach: vzdelávanie, rozvoj komunity a oblasť
zlepšovania kvality života. Projekt „Poďme spolu, podporíme našu školu“ združuje 

všetky oblasti do jedného celku, našu spoločnú snahu vynakladáme v prospech nášho 
najväčšieho bohatstva – našich detí. Teší nás, že nami venované finančné prostriedky slúžia ako odme-
na pre všetkých, ktorým dobro komunity leží na srdci. 

Ďakujeme deťom, rodičom, učiteľom a všetkým prispievateľom. 
Branislav Cehlárik

zodpovedný za vzťahy s verejnosťou, Citibank (Slovakia) a. s.

AKO TO DOPADLO 
MINULÝ ŠKOLSKÝ ROK?

PEKNÝ PRÍKLAD

Ako možno darovať?

Táto strana vznikla vďaka:

Zapojilo sa 20 základných škôl.
Spolu vyzbierali 1 233 292 Sk.

Za sedem mesiacov trvania projektu

získali školy dary od 123 darcov. Priemerný 

dar predstavoval 163 Sk na jedného žiaka.

Vďaka Citibank (Slovakia) a. s., si 9 naj-

úspešnejších škôl rozdelilo finančnú odmenu

300 000 Sk.

Vďaka úspechu v minulom školskom roku sa na

ZŠ Tupolevova 20 tešia z nových učebných

pomôcok, rádiomagnetofónov a počítača, na 

ZŠ Borodáčova 2, ZŠ Malokarpatské nám. 1

a Evanjelickej ZŠ Palisády 57 pribudli do 

počítačových miestností nové tlačiarne a skener.

Cirkevná ZŠ Narnia – Beňadická 38 zakúpila

videoprehrávač a učebné pomôcky na výučbu

jazykov a výtvarnej výchovy. Na ZŠ Zlatohorská

18 majú nové špeciálne učebné pomôcky.

Špeciálnym základným školám na Karpatskej 1

a Hálkovej 54 sa podarilo zabezpečiť nové 

rehabilitačné pomôcky a vybavenie do autis-

tických tried. 

O Komunitnej nadácii Bratislava
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Člen skupiny General Motors

Buďte náročný, aj keď nie ste milionár!
Kúpte si Daewoo Kalos, využite financovanie cez
GMAC leasing a dostanete kvalitné autorádio
Sony s CD prehrávačom ZADARMO.

3 roky asistenčné služby ZADARMO!

www.gmdaewoo.sk

3 roky
záruka

M a H spol. s r.o., Panónska cesta 43, tel.: 02/6820 8424, mahpetrzalka@mahpetrzalka.sk
M a H spol. s r.o., Polianky 15, tel.: 02/6925 1124, 6925 1111, mah@mah.sk Kalos 5dv od 299 000 SkKalos 5dv od 299 000 Sk
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pressburg
centrum

kancelárske priestory
na prenájom
office premises for lease
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE OBJEKTU
a poskytované služby

• dispozičné členenie priestorov systémom FeAl alebo
účelové delenie priestorov podľa požiadaviek klienta

• moderný systém s  regulovateľnou klimatizáciou
• automatizovaná digitálna telefónna  ústredňa

možnosť pripojenia na internet cez optickú prípojku, ISDN, pevné vedenie, MW

• zabezpečenie objektu kamerovým systémom
• 8 rýchlovýťahov
• stravovanie - jedáleň, reštaurácia, kaviareň

• obchodné jednotky v objekte
potraviny,  kvetinárstvo, kaderníctvo, kozmetika, PNS a iné

• pošta  
• bankové služby

a iné

centrum Bratislavy
city centre of Bratislava

21 000 m2

970 m2

300

Kancelárska plocha
Plocha poschodia
Počet parkovacích miest

Office area
Floor office area
Parking places

tel. +421 2 5063 3634, 0903 229 441 
zakazka@pressburgcentrum.sk, www.pressburgcentrum.sk
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Kestler, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava – Petržalka

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

Ponuka predvádzacích a jazdených vozidiel:
Thalia 1,4 Authentique, r. v. 2003, 6.000 km pôvodná cena: 333.000,- teraz: 280.000,- 
Mégane II Coupé 1,6 16V Confort Dynamique, r. v. 2003, 20.000 km pôvodná cena: 660.000,- teraz: 549.000,-
Mégane II 1,5dCi Pack Expression, r. v. 2003, 10.300 km pôvodná cena: 638.000,- teraz: 545.000,- 
Mégane II 1,5dCi Pack Authentique, r. v. 2003, 6.000 km pôvodná cena: 650.000,- teraz: 580.000,-
Scénic II 1,6 16V Confort Authentique, r. v. 2003, 6.000 km pôvodná cena: 755.500,- teraz: 690.000,-
Scénic 1,6 16V AIR, r. v. 2003, 21.000 km pôvodná cena: 690.500,- teraz: 569.900,- 
Laguna 3,0 V6 Initiale, r. v. 2001, 52.000 km pôvodná cena: 1.340.000,- teraz: 719.900,- 
Vel Satis  3,5 V6 Initiale, r. v. 2002, 18.500 km pôvodná cena: 2.020.000,- teraz: 1.399.000,-
Kangoo Express 1,2 16V, r. v. 2003, 5.000km pôvodná cena: 403.361*,- teraz: 369.748*,-
Trafic 1,9dCi 100k, L1H2, r. v. 2003, 10.000km pôvodná cena: 689.900*,- teraz: 610.000*,-

Jazdené vozidlá:
Clio 1,4 16V RN, r. v. 2000, 93.000 km, strieborné cena: 249.900,-  
Thalia 1,4 RT, r. v. 2001, 43.800 km, šedá metalíza cena: 239.900,-
Thalia 1,4 RN, r. v. 2001, 74.000 km, šedá metalíza cena: 227.900,-
Mégane 1,4 RT, r. v. 1996, 92.300 km, strieborný cena: 209.900,-
Mégane 1,6 16V RXE, r. v. 2000, 92.000 km, šedá metalíza cena: 290.000,-
Mégane  Classic 1,6 RN, r. v. 1998, 122.000km, bordový cena: 209.900,-
Laguna Kombi 2,0 RT – N1, r. v. 1996, 110.000 km cena: 209.990,- 
Espace 3,0 V6 24v LPG, r. v. 1999, 46.500 km, strieborný  cena: 699.900,-
*Cena je uvedená bez DPH

RENAULT KESTLER
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Základom ãinnosti Business centra Renault je neustály
kontakt s na‰imi partnermi. Ná‰ vzÈah sme pov˘‰ili do
roviny “Business to business”, ãomu zodpovedá aj nová
forma komunikácie. Prvorad˘m cieºom Business centra
je zabezpeãenie mobility v akejkoºvek situácii. ·irok˘
v˘ber modelov, moÏností financovania i servisov vám
zaruãuje pruÏnosÈ a tvorivosÈ pri rie‰ení akéhokoºvek
problému. Nauãte sa vyuÏívaÈ sluÏby Business 
centra a vd˘chnite vá‰mu podnikaniu novú dynamiku.

ZÁVÄZOK SPOªAHLIVÉHO PARTNERA

KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711 

e-mail: kestler@partner.renault.sk 

Business Centrum
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