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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

10.5.—16.5. 
LEN DO VYPREDANIA!

— 30%

17.5.— 23.5. 
LEN DO VYPREDANIA!

ALLEBY,
bavlnen˘ uterák.
50×70cm 29,-  70×140cm 69,-

29,-/ks

KRONVIK, jedálensk˘ nábytok,
buk a buková dyha. Rozkladací stôl,
stoliãky, skrinka a vitrína.
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Ak máte návrh na konkrétne miesto vo Va‰om okolí, ktoré chcete, aby sa v rámci Zeleného
mesta zmenilo k lep‰iemu, po‰lite nám ho.

Nemusíte zasielaÈ len konkrétny návrh. ·ance vybranej mestskej ãasti na úãasÈ v Zelenom meste
zv˘‰ite aj t˘m, ak na kupóne zreteºne oznaãíte tú, ktorú do neho chcete zapojiÈ, a po‰lete nám ho.

Zelené mesto sa uskutoãní v troch mestsk˘ch ãastiach, ktoré získajú najväã‰í poãet hlasov.

Obálky oznaãené názvom projektu „Zelené mesto“ spolu s návrhom lokality a námetom na jej zlep‰enie, Va‰ím
menom, adresou a telefónnym ãíslom je moÏné zasielaÈ do 21. júna 2004 na adresu: Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy, Oddelenie Ïivotného prostredia, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1. Nezabudnite, Ïe ku kaÏdému
návrhu je potrebné uviesÈ presn˘ názov mestskej ãasti, ktorej sa t˘ka. BliÏ‰ie informácie získate na tel. ã. 02-5935 6182,
email: ozp@bratislava.sk, www.bratislava.sk.

Zelené mesto pre celú Bratislavu!
Staré Mesto
Ružinov 
Vrakuňa
Podunajské Biskupice
Nové Mesto
Rača
Vajnory
Karlova Ves
Dúbravka
Lamač
Devín
Devínska Nová Ves
Záhorská Bystrica
Petržalka
Jarovce
Rusovce
Čunovomediálny partner projektu

HLAVNÉ MESTO
BRATISLAVA
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Mercedes-Benz A 160 r. v. 2002, 19 700 km
modrá metalíza tiefseeblau, koža/látka šedá, 
autom. prevodovka, klimatizácia, rádio MB Audio
s CD, el. ovlád. predných okien, el. ovlád. a vyhr.
spätné zrkadlá, PTS - park. systém odstupné 
540 000.- Sk + 14 x 15.080,- Sk vrátane poistky

Mercedes-Benz C 180 r. v. 2000, 117 420 km
tmavomodrá farba, čierna látka, klimatizácia,
el. ovlád. okien, el. ovlád. a vyhr. spätné zrkad-
lá, alarm, rádio MB Audio 10 s RDS, 
airbag vodiča a spolujazdca, vpredu bočné 
airbagy, tempomat  cena 690 000.- Sk

Mercedes-Benz E 220 CDI r. v. 2002, 46 900
km, čierna farba, látka antracit, CD menič, 
el. ovlád. okien, el. ovlád. a vyhrievané spätné
zrkadlá, servoriadenie, airbag vodiča a spolu-
jazdca, bočné airbagy vpredu, rádio, ABS, ESP,
autom. klimatizácia         cena 1 200 000.- Sk

Mercedes-Benz S 320 r. v. 1998, 163 576 km
modrá farba dunkelblau, čierna látka, automa-
tická prevodovka, rádio MB Standard 10 RDS,
el. posuvno - výklopná strecha, automatická
klimatizácia, hliníkové kolesá

cena 1 199 000.- Sk

Mercedes-Benz ML 270 CDI r. v. 2001, 
125 174 km, strieborná metalíza, čierna koža,
palubný počítač, hliníkové kolesá, klimatizácia,
rádio MB s CD, sound systém, el. ovlád. okien
4x, alarm, bočné airbagy vpredu, predný rám,
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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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!

So sebavedomím šampióna
FordFocus. Suverén vo svojej triede teraz v limitovanej 
sérii s klimatizáciou zdarma už za 529 000 Sk!

V cene: ABS | metalíza | predné svetlá do hmly | el. ovládanie predných okien | centrál 
s diaľkovým ovládaním | audiosystém Ford s CD prehrávačom a ovládaním pri volante...

Spoľahnite sa.

ilustračné foto
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Opä� sme navštívili Hypocentrum, s.r.o. na
Rajskej ulici 15/A a hypotekárnu maklérku,
Ing. Ivanu Ladickú, sme po�iadali o bli�šie
predstavenie slu�ieb, ktoré Hypocentrum
ponúka svojim klientom. 
Tomu, kto sa zaujíma o naše slu�by, odpo−
rúèame dohodnú� si stretnutie s hypotekárnym
maklérom alebo navštívi� internetovú stránku
www.hypocentrum.sk. Samozrejme, radi pora−
díme aj na infolinke 0902 892 135 a 0902 892
136, èi prostredníctvom adresy hypocen-
trum@hypocentrum.sk. Klientom ponúkame
slu�by Hypotéka na mieru a Hypotéka na k¾úè. 
Ak by som mala tieto slu�by predstavi� v skratke,
v rámci Hypotéky na k¾úè okrem vypracovania
najvýhodnejšieho modelu financovania, zastú−
pime klienta pri rokovaniach s bankou a posta−

ráme sa o kompletný administratívny servis. To
znamená, �e sa za klienta doslova postavíme
do radu na úradoch. Vybavíme za neho všetko
potrebné pre získanie hypotéky rýchlo a bez
komplikácií. Po podpísaní úverovej zmluvy
sledujeme splnenie podmienok èerpania úveru
stanovených bankou a sme k dispozícii pre prí−
padné konzultácie. Klientovi, ktorý sa rozhodne
pre Hypotéku na mieru, taktie� navrhneme
optimálny model financovania jeho zámeru 
a zastúpime ho pri komunikácii s bankou.
Spolu s klientom zhroma�díme potrebné dokla−
dy, vyplníme a podáme �iados� o hypotekárny
úver. 
V rámci oboch slu�ieb zabezpeèíme vypraco−
vanie znaleckých posudkov a poistíme zálo�ný
objekt. Spolu s klientom prejdeme jednotlivé

nále�itosti úverovej zmluvy, odstránime prí−
padné nezrovnalosti. 
Najlepšie urobíte, ak si necháte všetky
podrobnosti vysvetli� u nás, v Hypocentre. U�
aj preto, lebo slu�bu Hypotéka na mieru
ponúkame BEZPLATNE! 

Poradòa Hypocentra: 
Vaše otázky, týkajúce sa hypotekárnych
úverov, posielajte na adresu: Hypocentrum,
spol. s.r.o., Rajská 15/A, 811 08 Bratislava,
alebo e−mailom na hypocentrum@hypocen-
trum.sk. 
• Pani Petra L. nám do poradne poslala

takúto otázku: Musím ma� otvorený úèet v
banke, ak chcem po�iada� o hypotekárny
úver?

Ak sa klient rozhodne po�iada� o poskytnu−
tie hypotekárneho úveru, nemusí ma� pri
predlo�ení �iadosti otvorený be�ný úèet.
Musí si ho zriadi� a� vtedy, keï banka jeho
�iados� schváli. V niektorých bankách pritom
platí, �e úèet si nemusí otvori� v banke, kde
hypotéku získal. Klient teda mô�e ma� be�ný
úèet vedený v inej banke a splátky úveru
uhrádza� formou inkasa na úverový úèet. 

• Pán Martin K. z Bratislavy sa pýta, èi
okrem schopnosti spláca� hypotekárny
úver musí preukáza�, aj vlastné finanèné
prostriedky a v akej výške. Zároveò chce
vedie� èi mô�e zmeni� predmet zálo�ného
práva poèas trvania úverového vz�ahu.
Preukázanie vlastných prostriedkov za úèe−
lom poskytnutia hypotekárneho úveru nie je
podmienkou vo všetkých komerèných
bankách. 

Zmena predmetu zálo�ného práva je mo�ná
poèas trvania úverového vz�ahu, ale len so
súhlasom banky. V takomto prípade musí
klient v prospech banky zriadi� zálo�né prá−
vo na novú nehnute¾nos�. Hodnota zalo�enej
nehnute¾nosti urèená znaleckým posudkom
však musí spåòa� kritériá pre u� poskytnutý
hypotekárny úver. To znamená, �e min. 70 %
hodnoty nehnute¾nosti musí zodpoveda�
výške poskytnutého úveru. Následne mô�e
dôjs� k zrušeniu predtým zriadeného zálo�−
ného práva. V niektorých bankách je zmena
úverovej zmluvy spoplatnená. 

Hypotéka presne pod¾a vašich potrieb

www.hypocentrum.sk 
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33% ZĽAVA NA VSTUPNOM POPLATKU 

DO 11. 6. 2004 

NEOBMEDZUJTE 
SVOJE ZISKY
Využite opäť skvelú príležitosť výhodne investovať za zvýhodnených
vstupných podmienok do ďalšieho zaisteného fondu v slovenských
korunách ČSOB SEVERNÁ AMERIKA 1. 

Investovaním do nového zaisteného fondu získate: 
• mmožnosť vvyššie zzhodnotiť ffinančné pprostriedky aako nna bbežnom

alebo ttermínovanom úúčte,
• 1100 %% nnávratnosť vvami vvloženej iinvestície,
• mmožný vvýnos aaž 221 %% sso zzaistením mminimálne 88% vvýnosu,
• oochranu vvýnosov vvoči nnepriaznivým kkurzovým zzmenám.

Bližšie informácie vám poskytneme vo všetkých pobočkách ČSOB.

www.csob.sk 
www.csobinvesticie.sk 

investicie@csob.sk 
ČSOB LINKA 24: 0850 111 777 

Oficiálny názov fondu je FUND PARTNERS ČSOB NORTH AMERICA CLICK PLUS 1. Táto inzercia má iba informačný charakter a jej text nie je právne záväzný. Uvádzané minimálne 
zaistené výnosy sú bez zohľadnenia vstupných poplatkov. Účelom tejto inzercie nie je nahradiť prospekt alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie. Akékoľvek odhady výnosov alebo
údajov o minulých výnosoch slúžia iba na informačné účely a nie sú zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície v čase kolíše, a ak nie je uvedené inak, návratnosť 
investície zaručená nie je. Za akúkoľvek stratu, ktorá by investorovi mohla vzniknúť použitím informácií uvedených v tejto inzercii, nemožno uplatňovať nároky na náhradu
prípadnej straty alebo škody. Hospodárenie fondov sa riadi štatútom a predajným prospektom, ktoré sú k dispozícii vo všetkých pobočkách ČSOB.
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CONSTRUCT SSlovakia, s.r.o., RoÏÀavská 30, 821 04 Bratislava, tel./fax: 02/4341 0975, tel.: 02/4342 9328, 4364 1561, 4364 1562, www.construct.sk

Schválen˘ v˘robcami 
automobilov na na‰om trhu.

Jedin˘ originálny zámok radiacej
páky pre vozidlá ·koda.

autá ho milujú, 
zlodeji ho nenávidia!
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vysokorýchlostný internet02/594 22 333 • www.chello.sk

zábava komunikácia informácie

zabezpečuje

*Ak si do 31. 5. 2004 objednáte 
internetové pripojenie chello, 
platia pre Vás aj tieto podmienky: 
inštalácia za 1,- Sk, 
depozit za modem za 0,- Sk 
a 15% zľava na 1 rok, 
čím ušetríte viac ako 7 555,- Sk.
To je v podstate viac ako 
4 mesiace surfovania zdarma!

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.
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* Cena vrátane klimatizácie!

S O RT I M E N T:  kobe rce  me t ráÏ  •  behúne  •  PVC  •  k us ov ky  •  do p lnk y

B ra 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

� Platí do 31. 5. 2004, alebo do vypredania zásob.
(1. a 8. 5. otvorené ako beÏné soboty)
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7979 9999

podklad rezina podklad nop

119,- 149,-

podklad rezina podklad nop
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Máte radi

exotickú 
kuchyňu?

Ukážte svoju výnimočnosť. Vyberte si jednu z troch exotických 
drevín a naši dizajnéri pre Vás vytvoria neopakovateľnú kuchynskú
zostavu. Himalájsky tis, Africká ruža, Zebrano. Čo meno to vôna 
iného kontinentu. 

Doprajte si jedinečnú kuchyňu - spojenie špičkových materiálov, 
dizajnu a doplnkov od najlepších európskych výrobcov. Navštívte
našu novootvorenú vzorkovú predajňu na Grösslingovej ul. 26
v Bratislave a nechajte sa inšpirovať.
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Spoločnosť Estrella vás srdečne pozýva
na slávnostné otvorenie

Prvých Prešporských špargľových dní.

Už 8. mája o 14.00 hodine vás privítame na
Hlavnom námestí na ochutnávke

tejto kráľovskej pochúťky.
Okrem vynikajúcich špargľových receptov

sa na vás teší Eva Máziková
a hlavný chod programu skupina Olympic.

Prešporské špargľové dni si môžete ďalej vychutnávať
počas mája a júna aj vo vybraných

bratislavských reštauráciách. 

Buďte zdravý, ako špargľa.

Už od 8. mája. 

Buďte zdraví
ako špargľa.
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SUZUKI Slovakia
výhradný dovozca automobilov a motocyklov značky SUZUKI 

hľadá obchodného partnera 
pre Petržalku

Ponúkame:
➜ exkluzivitu v rámci obvodov Bratislava IV. a V.

➜ motivačné obchodné podmienky
➜ ideálny sortiment automobilov pre slovenský trh

Požadujeme:
➜ pozemok v atraktívnej lokalite

➜ skúsenosti v automobilovom priemysle vítané

SUZUKI Slovakia s.r.o., Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava
Tel.: +421 2 4445 5667, Fax: +421 2 4445 5668, E-mail: suzuki@suzuki.sk, www.suzuki.sk
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Užite si každý 
víkend zadarmo!

S vysokorýchlostným internetom
ST Online DSL sti(a)hnete všetko,
čo chcete.

Vysokorýchlostný internet ST Online DSL DATA
môžete mať už od 390,- Sk mesačne a k tomu
aDSL modem len za 2,- Sk. Počas pracovných dní
budete mať k dispozícii predplatený objem
dát 1 – 15 GB a cez víkendy a sviatky si vychut-
náte internet bez dátových obmedzení. Záleží už
len na vás, aké víkendové zážitky si vyberiete.

Kvalitný aDSL modem za 2,- Sk bez DPH získate do konca júna 2004 pri
objednaní ktorejkoľvek služby ST Online DSL na 24 mesiacov. Dáta pre-
nesené v nedeľu alebo vo sviatok po 23.00 hod. sa nespoplatňujú v prí-
pade ukončenia pripojenia pred polnocou.
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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
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Ponuka, ktorá vás vykoľají.
Opel Slovak Team 2004.

Opel. Svieže myšlienky – lepšie autá.

S limitovanou sériou Opel Slovak Team 2004 ušetríte až 91 400 Sk.

Využite túto jedinečnú ponuku. Teraz kúpite osobné aj úžitkové

vozidlá Opel s veľmi atraktívnou výbavou alebo s výraznou zľavou.

Získajte ZDARMA napríklad klimatizáciu, poloautomatickú

prevodovku Easytronic, parkovacieho pilota, adaptívne bi-xenóny

alebo dažďový senzor.

Rožňavská cesta 24, 821 04 Bratislava, tel.: 02/43 42 55 40
e-mail: opel@autotrend.sk, www.autotrend.sk

AUTOTREND s.r.o.
Autorizovaný díler OPEL
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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:
Clio 1,5 dCi 65k Access, r. v. 2003, 5.500 km pôvodná cena: 486.000,- teraz: 440.000,-
Mégane II 1,5dCi Pack Expression, r. v. 2003, 14.300 km pôvodná cena: 638.000,- teraz: 539.000,- 
Mégane II 1,5dCi Pack Authentique, r. v. 2003, 8.000 km pôvodná cena: 650.000,- teraz: 565.000,-
Mégane II Coupé 1,6 16V Confort Dynamique, r. v. 2003, 14.950 km pôvodná cena: 711.000,- teraz: 606.500,-
Mégane II 1,5dCi Confort Expression, r. v. 2003, 15.500 km pôvodná cena: 688.000,- teraz: 589.900,- 
Mégane II Sedan 1,6 16V Confort Dynamique, r. v. 2003, 5.500 km pôvodná cena: 710.000,- teraz: 599.900,-
Scénic II 1,6 16V Confort Authentique, r. v. 2003, 8.400 km pôvodná cena: 755.500,- teraz: 659.000,-
Scénic II 1,5dCi Confort Expression, r. v. 2003, 7.000 km pôvodná cena: 815.800,- teraz: 705.000,-
Laguna 3,0 V6 Initiale, r. v. 2001, 52.000 km pôvodná cena: 1.340.000,- teraz: 709.900,- 
Vel Satis 3,5 V6 Initiale, r. v. 2002, 20.500 km pôvodná cena: 2.020.000,- teraz: 1.399.000,-
Trafic 2,5dCi Passenger 8 - miestny, r. v. 2003, 13.400 km pôvodná cena: 1.186.000,- teraz: 980.000,-
Trafic 1,9dCi 100k, L1H2, r. v. 2003, 11.000km pôvodná cena: 689.900*, teraz: 595.000*,-

Jazdené vozidlá:
Espace 3,0 V6 24v LPG, r. v. 1999, 46.500 km, strieborný cena: 679.900,- 
Renault Mégane 1,4 16V RTE, klimatizácia, r. v. 1999, 109.200 km cena: 272.000,- 
Fiat Multipla 1,6 16V SX100 N1, r. v. 2000, 29.950 km cena: 354.900,-
Škoda Felícia Kombi 1,3 GLX, r. v. 1995 cena: 139.900,-
*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, Bratislava - Ružinov

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

* RPMN 0,22%, Thalia 1,4 (55kW/74k), 65% akontácia poãas 60 mesiacov.
BliÏ‰ie informácie u vá‰ho Renault partnera. Ponuka platí do vypredania zásob. Kliknite a vyberte si na
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