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IKEA Bratislava, AVION Shopping Park
Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava 

Otváracie hodiny: po—ne 10.00—20.00 h
www.IKEA.sk

T¯ÎDENNÁ
PONUKA

od 29.3.
LEN DO VYPREDANIA!

3.990,-
HADAL, skrinka 
s 3 zásuvkami s brezovou dyhou.
Pôvodná cena 6.990,-

od 5.4.
LEN DO VYPREDANIA!

299,-
WILMA, závesy, 
ãervené alebo ruÏové.
Pôvodná cena 599,-
...a ìal‰ie druhy závesov.
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There’s no better way to fly.

VyuÏite nové spoºahlivé a pohodlné spojenie z Bratislavy
cez Mníchov do celého sveta za v˘hodné uvádzacie
ceny od 5990 Sk* a so ‰peciálnym bonusom do programu
Miles & More. www.lufthansa.sk

*Cena je uvedená bez letiskov˘ch poplatkov.

Vá‰ nov˘ most do sveta
Bratislava — Mníchov 2x denne
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rokov
Vrátane prác, materiálu a náplní predpísaných výrobcom 
(filtre, sviečky, oleje, kvapaliny ...)

(do 160 000 km)

SERVIS V CENE AUTA
6 platí pre všetky 

modely osobných
a ľahkých 

úžitkových vozidiel

2roky
ZÁRUKA
Vzťahuje sa na celé vozidlo
Infolinka: 02/49 29 49 49  

platí pre
všetky

modely
vozidiel

Záruka MOBILITY a 24-hodinový servis.

MercedesCard - systém výhod a zliav.

Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla
do 24 hodín, na požiadanie počas opravy vozidla v servise. V prípade
dlhšieho času možnosť využitia výhodných sadzieb na zapožičanie.

Infolinka: 02/49 29 49 49 e-mail: info@mercedes-benz.sk http://www.mercedes-benz.sk

Budúcnosť automobilu.

Jazdite s výhodami 
Mercedes-Benz!
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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

Od nového roku v nových priestoroch!

Túžite po terénnom vozidle, ale potrebujete zároveň aj ľahko ovládateľný automobil do mesta a pohodlný
priestor pre vašu rodinu? Nový FordFusion stiera hranice medzi tradičnými triedami vozidiel a spája 
v sebe bezpečnosť a silu offroadu, účelnosť minivanu a univerzálnosť malých mestských vozidiel.
To všetko v maximálnom pohodlí a s panoramatickým výhľadom pre vodiča. Teraz s klimatizáciou, 
metalízou a ďalšími doplnkami zdarma.

Ford Fusion už od 489 000 Sk.
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Zvykajte si na re‰pekt!
Kombinácia terénneho auta a minivanu pre Ïivot v meste aj na ceste
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VYUŽITE TERAZ MOŽNOSŤ
VÝHODNE NAKUPOVAŤ

Na rýchle vybavenie ČSOB Spotrebiteľského úveru vyplňte a predložte vo svojej pobočke ČSOB toto POTVRDENIE.

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA O PRIEMERNEJ VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍJMU ŽIADATEĽA O ČSOB SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER

Potvrdzujeme, že zamestnanec

.................................................................................., ..................................................................................,

priezvisko, meno, titul bytom

.................................................................................., ..................................................................................,

stav rodné číslo

.................................................................................., ..................................................................................,

počet osôb v zaopatrení z toho detí

.................................................................................., ..................................................................................,

je u nás zamestnaný od na dobu určitú – neurčitú* vo funkcii
*(nehodiace sa prečiarknite)

Priemerný mesačný príjem za posledné 3 mesiace 

(bez mimoriadnych platov a odmien) ................................................................................................................ Sk,

......................................................................................................................................................................... Sk.

slovami

Mzda sa vypláca v hotovosti, mzda sa zasiela na účet .

Potvrdzujeme, že zamestnanec nie je v skúšobnej a ani vo výpovednej lehote. 

Potvrdzujeme, že zamestnancovi sú , nie sú realizované zrážky zo mzdy vo výške ..................................... Sk.

Potvrdenie vystavil:

.................................................................................., ..................................................................................,

meno funkcia

.................................................................................., ..................................................................................,

telefón podpis

V ................................................................................ dňa ............................................................................

pečiatka zamestnávateľa
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Zamestnanec

Mesačný čistý príjem

Zamestnávateľ

ČSOB SSPOTREBITEĽSKÝ ÚVER UUŽ OOD 77 %%*

• výška úveru od 20 000 Sk 

• lehota splácania od 1 roka do 7 rokov 

• hotovostné aj bezhotovostné čerpanie

do 7750 0000 SSk 

• stavba a rekonštrukcia bytu, domu 

• nové poistené osobné automobily

• kúpa pozemku 

• kúpa garáže 

do 5500 0000 SSk 

• ojazdené osobné automobily 

• spotrebný tovar (TV, chladnička, nábytok a pod.)

• liečebné a kúpeľné náklady 

• štúdium (aj v zahraničí)

• kúpa a rekonštrukcia rekreačnej nehnuteľnosti

do 1150 0000 SSk 

bezúčelový úver, čerpanie priamo na váš účet 

Podrobnejšie informácie vám radi a ochotne

poskytneme vo všetkých pobočkách ČSOB na 

Slovensku. 

ČSOB LINKA 24: 0850 111 777 

www.csob.sk 

*Ročný úrok platí pre účelový spotrebiteľský úver a pri dobe splatnosti

úveru 1 rok.

FINANCIE V POHODE

Navštívte nás:
Košická 42, Bratislava

Volajte: 
02/68 27 82 78

Splácate drahé pôžičky?
My Vám požičiame lacnejšie!
Splatíme Vaše existujúce pôžičky
+ dostanete od nás dodatočnú
hotovosť na ruku!
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www.dvepercenta.sk
Ďakujeme.

Ľubomír Feldek

„Bratislava je prímorské mesto bez mora.

2 % venujem Komunitnej nadácii Bratislava

– a nech je to kvapka do mora.“

Suché mýto 19, 811 03 Bratislava

IČO: 318 061 47, tel.: 02/5441 9995

e-mail: knb@knb.sk
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Poìme spolu, podporíme na‰u ‰kolu
Ako sa darilo zapojeným školám vo februári? (stav za február 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 Bieloruská 1; 8. – 29. ZŠ Batkova; Cirkev. ZŠ – NARNIA, Beňadická 38/A; ZŠ Bilíkova; ZŠ Borodáčova; 
Evanj. ZŠ Palisády 57; Špec. ZŠ Hálkova; ZŠ Hálova; ZŠ Dr. Hodžu, Palisády – Škarniclova; ZŠ Jarovce, Trnková; ZŠ J. A. Komenského,
Majerníkova 60; ZŠ Kulíškova; ZŠ Ľ. Štúra, Pekníkova; ZŠ Medzilaborecká; ZŠ Nobelovo nám.; ZŠ Odborárska; ZŠ P. Horova; 
ZŠ M.C. Sklodowskej; ZŠ Sv. Uršule, Nedbalova; ZŠ Tupolevova; ZŠ Vazovova; SZŠ Zlatohorská; ZŠ Železničná

ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM A BLAHOŽELÁME!

názov školy zozbieraná suma priemer na jedného žiaka odmena
1. ZŠ Malokarpatské nám. 1 26 803 Sk 95,00 Sk 15 000 Sk
2. Špec. ZŠ Nevädzová 3 7 000 Sk 68,60 Sk 11 000 Sk
3. Špec. ZŠ Karpatská 1 5 000 Sk 65,80 Sk 7 000 Sk
4. ZŠ Lachova 1 20 000 Sk 43,20 Sk 5 000 Sk
5. ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 4 673 Sk 7,10 Sk 3 000 Sk
6. ZŠ Riazanská 75 1 461 Sk 4,20 Sk 2 000 Sk
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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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Daewoo Kalos 5dv. Hatchback od 289 000 Sk
Daewoo Kalos 4dv. Sedan od 296 900 Sk    (ceny uvedené po zľave) Člen skupiny General Motors

DAEWOO sa oplatí
• 3 roky havarijné poistenie alebo autorádio s CD prehrávačom zadarmo

(pri kúpe cez GMAC leasing, platí pre modely Matiz a Kalos)

• poistenie a leasing priamo v predajni, splátky už od 2 089 Sk/mesiac
(5- ročný leasing) odpredajná cena len 1 785 Sk

• 3 roky asistenčné služby Daewoo Euroservis zadarmo
• výkup ojazdených vozidiel
• servis s kompletným rozsahom poskytovaných služieb
• garancia kvality General Motors

www.gmdaewoo.sk infolinka: 0800 102 702

FANCAR s.r.o.
Tomášikova 28, 821 01 Bratislava,
tel./fax: 02/482 72 212, 282, 311, e-mail: fancar@tecton.sk

výkonné a úsporné motory 1,2i SOHC (72 k),

1,4i SOHC (83 k) a 1,4i DOHC (94 k)

priestranný interiér, variabilný batožinový priestor

atraktívny taliansky dizajn

mimoriadne nízke prevádzkové náklady

3 roky záruka

alebo 100 000 km

zľavy až do

37 100 Sk
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Nepredstaviteľná akčná séria!

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

Citroën C3

V akčnej limitovanej sérii In Fantasy môžete teraz získať za najlepiu cenu auto s nepredstaviteľnou vnútornou výbavou.
Ak si vyberiete jeden z modelov Citroën C3, Xsara, Xsara Picasso, C5 alebo Berlingo, sami uvidíte, že fantázii sa medze nekladú.

To ste ešte nevideli

Citroën Xsara Citroën C5 Citroën Berlingo

• klimatizácia
• autorádio s CD
• metalíza

• klimatizácia
• dažďový senzor
• autorádio s CD

• dvojzónová 
klimatizácia

• tempomat
• 6 airbagov
• disky kolies 

z ľahkých zliatín

• klimatizácia
• autorádio s CD
• dvoje bočné

posuvné dvere

FANTÁZIA V POHYBE

hľadáme vhodného kandidáta pre pozíciu

account & production manager
Požiadavky:
- SŠ alebo VŠ vzdelanie, prax min. 3 roky
- rozhľad v oblasti marektingu a reklamy
- komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť
- práca s PC-office samozrejmosťou
- vodičský preukaz “B”

Svoje curriculum vitae posielajte poštou, faxom
alebo e-mailom na našu adresu. Prípadné otázky
vám zodpovieme na našich telefónnych číslach.

PROFILE, spol. s r.o., Nákovná 19, 821 06 Bratislava 214
tel.: 02/4564 41 74, 4564 41 75, fax: 02/4564 41 76

e-mail: profile@profile.sk, w w w . p r o f i l e . s k
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príìte sa poradiÈ k na‰im ‰pecialistom
Poz˘vame Vás do na‰ej novej firemnej pobočky, kde Vám v pohodlí poradíme a ponúkneme ‰pecializované
produkty pre rast Va‰ej firmy.

Te‰íme sa na stretnutie s Vami v budove VÚB banky na Mlynských nivách (vchod od autobusovej stanice)
kaÏd˘ pracovn˘ deÀ od 8.00 do 17.00 hod.

Viac informácií Vám radi poskytneme aj prostredníctvom sluÏby Kontakt 0850 123 000.

pomáhame napæÀaÈ va‰e túÏby

OTVORENÉ KAŽDÝ DEŇ,
A SKUTOČNE PRE KAŽDÉHO

17 90

s DPH

www.interfruct.sk

SOLE mlieko 1,5%
1 L

Eidam blok
– neúdený cca 2,5 kg

cena za 1 kg

153 50

s DPH

Vajcia
10 ks

36 40

s DPH

VEĽKONOČNÉ
NÁKUPY ZA

VAJNORSKÁ 127/A
(pri ISTROCHEME)
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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:
Mégane II 1,5dCi Pack Expression, r. v. 2003, 10.300 km pôvodná cena: 638.000,- teraz: 539.000,- 
Mégane II 1,5dCi Pack Authentique, r. v. 2003, 7.000 km pôvodná cena: 650.000,- teraz: 565.000,-
Mégane II 1,6 16V Confort Dynamique, r. v. 2003, 15.800 km pôvodná cena: 705.800,- teraz: 569.000,-
Scénic II 1,6 16V Confort Authentique, r. v. 2003, 6.400 km pôvodná cena: 755.500,- teraz: 659.000,-
Scénic II 1,5dCi Confort Expression, r. v. 2003, 4.000 km pôvodná cena: 815.800,- teraz: 715.000,-
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, 20.500 km pôvodná cena: 2.020.000,- teraz: 1.399.000,-
Kangoo 1,2 16V Expression, r. v. 2003, 1.000 km pôvodná cena: 458.000,- teraz: 435.000,-
Kangoo Express 1,2 16V, r. v. 2003, 5.000km pôvodná cena: 403.361*,- teraz: 368.000*,-
Trafic 1,9dCi 100k, L1H2, r. v. 2003, 11.000km pôvodná cena: 689.900*,- teraz: 595.000*,-

Jazdené vozidlá:
Kangoo Express 1,2 16V, r. v. 2002, 61.000 km, biele cena: 268.908*,- 
Espace 3,0 V6 24v LPG, r. v. 1999, 46.500 km, strieborný  cena: 679.900,-
*Cena je uvedená bez DPH

RENAULT KESTLER
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KESTLER, spol. s r. o. KESTLER Co, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711 Krajinská cesta 12, 821 08 Bratislava

e-mail: kestler@partner.renault.sk tel.: 02/4341 1172, 4319 1147

NEUVERITEªNÁ 
JARNÁ PONUKA!

U‰etríte aÏ do
75.000,- Sk*

MoÏnosÈ prestavby na N1

Kliknite a vyberte si na*BliÏsie informácie u vá‰ho partnera Renault. 
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