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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

31.5.—6.6. 
LEN DO VYPREDANIA!

899,-

24.5.—30.5. 
LEN DO VYPREDANIA!

SKUBB,
kô‰ na bielizeÀ,
48×43, V71cm. 
Pôvodná 
cena 699,-

399,-

IKEA PS SURRIG, 
detské kresielko. Pôvodná cena 1.690,-
...a ìal‰ie druhy detského nábytku.
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Vyberte si pôžičku podľa svojich predstáv.
Bez ručiteľa, bez papierovania, bez čakania. Už od 20 000 Sk,
s voliteľnou výškou splátky a dĺžkou splatnosti od 1 do 5 rokov.
Schválenie na počkanie, peniaze už na druhý deň.

flexipôžička

VÚB je ãlenom Gruppo Banca Intesa • www.vub.sk

pomáhame napĺňať vaše túžby

...a odrazu je všetko ľahšie.

Volajte flexilinku 0850 123 222 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB banky
a zvoľte si pôžičku, aká vám vyhovuje.

vyberte si výšku vyberte si dĺžku
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Smart forfour

 (kol ko detí sa vmestí do Smartu forfour)
Zabávat vás pritom budú: Jana Kirschner, Peter Nagy, Misha, No Name, Ivana Novotná, Richard Müller (po vystúpení bude autogramiáda)
Programom vás budú sprevádzat: Peter Novák-Sarkan a Olga Záblacká
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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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FordFocus Champion. Majstrovský ťah na bránu!
Aj s loptou z Ligy majstrov teraz už od 549.000 Sk!

Klimatizácia, disky kolies z ľahkých zliatín, ABS, štvorica airbagov, alarm, elektrické ovládanie predných okien,
audiosystém Ford s CD prehrávačom a ďalšie doplnky v cene. Motory 1,4 | 1,6 | 1,8 TDCi 
a dovýbava podľa želania.

FordFocus Champion na leasing 
už od 5.134 Sk mesačne.

Summit Motors Slovakia, Bratislava: 02/57 52 62 55, Auto Koiš, Bánovce nad Bebravou:
038/760 35 04, Trenčianska Turná: 032/640 26 00, Euromotor, Banská Bystrica: 048/415 57 55,
Szilcar, Košice: 055/644 20 52, Autoland, Nitra: 037/773 57 08, Transtech, Nové Zámky: 035/642 33
38, Built, Prešov: 051/75 67 333, Auto JJ, Trnava: 033/553 26 15, Complex, Humenné: 057/772 07
31, S+S Auto, Žilina: 041/763 29 77

Od nového roku v nových priestoroch na Tuhovskej ulici 9 pri Zlatých Pieskoch v Bratislave.

Spoľahnite sa.

FordFocus Champion

����������������		

		��		����������������������������

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

����������	 
	��
�������������������������

� ������%��&�
����'�(������)�����*!� � +���%��&�
�����
�&�,��%���&
-&
��.����(./����� � 0���+���%���0�����/�%

�&�
������� ,�+��
1��%���2��+�3�+�2%��&�
�����
���������	�
�����������������


�	�	�����	��
����������������������������������� �


�	�	�����	�������  ��!"�	
!��"�#����!��$	%�$%�%��	&��

��������	
�	�����������������

� '(')�)*(�+,* &�-�."/�!���/�0�$%1�	
-�23�'))4�5*�,*�65, 7771"/�!���/�0�$%1�	

��������	�����# �

�	"�	#��$���%"�&�'�(�	
$�$��&�)��	"���

�$!�/��&���8$9�"!�/:���$/�;�/�!
�/�"�
��<��$�=������$�����/!&�

� *+*,-.*./0
� 4�5�������� 67��4�5��������

>�?8��0&��$���&�"!�/�@

N������*
��!�����D������
�����	��L�!"
&N���9N����;�
��� ������������ 
���� ����� TH� ��� ��7
�	
����%����	����������%���#%������
3
�$�� �-� ��� 9���	�� �	��$��� ��$�
�����������"����	���������������#%�
�&���	��������-�����	������
�'�
(���
��� 
���*"� ��� �
�1�0� �������!6
��2����'
�'�*"��6����������������� ����4
��!� ���$��� 4� ��,� ���6� 2' ��  � ������ �
���%+� N���� �6� �$��� ����0�  7�� ��4
���� ��+�-�E��
�������!��
��1�0
��'
�'4
���'�$�
�� �%�L�������#�
��1����02� �
����� ���
�M+� O�� ���� ���� ������ � �
�)!0���!���#���0�����+�&�����$����.V
L����������1
�4�-�!��*M� �
������ ��4
�� ��� '�$�
�� $����� 6���*� �$���  7�
��2�1��'
�'�+����*��� ���!���� )��#�4

�� �$���  ������!� ���$�*"� !�� 
� ���!��
�'
��+�(������������ 
�"�#���*���� !�!

����������!������$���� )��#�
���
�� ���
����� �0����D� ����'"� �
��� �*� ��
��� ����� ����
������� ��$�����$
�
2' �+�������������.J"�
����� ���0 ��4
0� �'�����������'�����L �� ����
��� ���$�'� ���
���'� <�C�����
�����
��M"�!�"�����������%� ������6#�"�'#
 ������������������� )��#�
1����
�� ��4
����"� �
����'���  ����� ����
���%� ��2��
��#�
�� 2' �+� >$�6�� ��0 �1�
 ��� ������� ���� �� ���� 
����1
>�'�� A�
*� A��
��"� #������$�6� �
����'
(������
"� )��#�
6����#��
�'������4
����4���������"�L
'������� �� ��4
������"�$�!�� ����'#������� ��
��"��
���
N3��M"� ���
����1� ���
���"� �������'
����'#������!�'����"����
������
�0����
�������
�$��!"��'
�'��6��
����'���*�4
���� ���*� �#� ��  �� ����� ���$�6
���
���'� ��� <�C������� �����
�+� ��*

0��������'�$����.J���������"����
��� G#���� ��'����'+��
����
������
�
�����'������� �%�4�!���������� ����"�#�
���1��'
�'���'����*%���'�
�����������4
�1"��
������ 7�2' �����
��$��"��������
4
������ 7������� �
��6+
K� ����!��������'#��������B������
� ���'� ���	��!������!� '����"� ��*� ����4
���'����
���������*�������0��'
�'�'
�����2�1"��������6������+�
[������!�"�#��B�����1�� ���������' 4
�����# 1������1��%����
������ )� ��4
���� ���������� ��'#���� ���
'!6���+� �
���
����� �
���� ���� ���� �2'��0"� ���� �� �
�4
2��0����������+��� ���������
*�������6��
���
'!6���0� ��  ������� � ���'� ��*4
�'!6+
K� �
�����"��
�1���� ��#��'�����%���
�'
��%� ����*� �'
�'�'"� ����)#�� ��$+
�� ����� 
��
���� �*�����
�������
��
4
�1�0����$�
�����2'
'!������� �2',��"��
��
 ����� �'���� � �
'���%� 
��$������ �
�
�������������
����'
�'�'+��� �����'#
����
���������'��������
���� ������
� ���'���' ���� )! �����������+

0'�.������$"�6�-
���

#���	�
�O�������
�����"���"��!�
&N���9N����;�
2%��� �!� ���� ��� �!���	
�� �� �#��
�������!� �U����	��'� 1����� ��
<����������
�
����	
��	�������"�-����E
���	������	
���������"�����
���������
����"��
���%$��	$������%	���'�
-# *� ������� �� �����
"� � �� �1���"
���� !�0�  2�0�6� ��0'� �� ��!+� K����

��0'� 26
"� #�� ��� E��
������� '������'!�

1�
������+�3��*�
'�������*%���
�4
����� �*
*"� ��$� �������
��"� ���� 

`
(�$� ��'� �' �� �a'�����`����� 
��1
���
"� #�� 0� ���0�6� ���� 
��� �*��
����"
�����)��2' ��"��
����� ��������!��0��� 4
��0������
�������
'��
�2�
��+��
����
��"�#������!� ��������0����1�����������
�����' 6��0�?�������0@����
��+
����
"�� ������
�%��a'�����"�!��0� ��
!� ���� �����
�"� �����)#'� 2' ��� �0 �%
����=��%"���%� ����� *�����$����%����
���*+� (������ ��� ��� �
���%� ���*�������
�� 2��
0
����'+�>��$��*�������0��
��!�%��0 ��!���������
����������
��E��4

�����*`��
���'��a'�����'��' ��0���4
���,�������=��
���������� *���!�!�������4

�+�5�1��� �����#�
�� �'
���������4
�0� ��!6���0�
1�
�6�����"�0�'�������4
$��
����+�
��� ������ $��1� � 
�"� #�� � ���
�
����� �� 
�!
� �����
�� !�� ���0 ��+� (
�*��1�0� ��� �
���
�2�� 
� ���!��� ��4
��'!���+ ?������?��	-��!

+P%)�������������
���)���
&N���9N���;�
0�����$���	�����
����-��������	
�7
���$����
�����	
��
����	�����
��$����
��������� ����
� 1	��
����� 7� 3��	#
0����'�1�
��!������#���R!"��!%	���7
�#��
����������������

������
"���!7
����
������������
��������
��C-�����
�
���	���#� �
����� �� �������
� ����%�
�����
�'�?������&��������$�����-��
�����������������
�'
�
�$���������������$�%�'�����������# 1
���2�0���)#�����
�%"�#��������������4
����'
������#�� �'���������'����
'+�(�
'������0� ��� ����� ��� ���!6� ���������
���
*"� ���� ���� ���� � �$�� ��� ��0� �!
�'�'!���������"��6�
��1����*+
B�'0�������6��
G���*+�O������6���0�����+
3�,��������� ���
�
�C�����������$����
���������0�����
"����)��*�0������
��0
�)������� ���*��������0����$������
�4

6���"����
�1�0���0��'#��������=��
'!6"
��������
� !�� ��� ���� �� '#���� 0���4
������������+�
W��������������!��� �����������4
��� ����������$����+�- �$��0��)���
��������
'!6"� ���$�� ���  �
�������

0
���������0�������������$��� �4
!�+� F��8���2�
�/%!"�3��	#�0�����



;

INVESTUJTE S VÝNOSOM AŽ 21% 

SO ZAISTENÍM MINIMÁLNE 8% VÝNOSU 

NEOBMEDZUJTE 
SVOJE ZISKY
Nový zaistený fond ČSOB SEVERNÁ AMERIKA 1 Vám ponúka možnosť podieľať sa
na raste akcií 500 najlepších spoločností Severnej Ameriky a získať tak vyššie
zhodnotenie Vašich financií ako na bežnom alebo termínovanom účte.     

Investovaním do nového zaisteného fondu získate: 
• 100% návratnosť vami vloženej investície, 
• možný výnos až 21% so zaistením minimálne 8% výnosu, 
• ochranu výnosov voči nepriaznivým kurzovým zmenám. 

Využite možnosť investovať so zľavou až 33% na vstupnom poplatku do 11. 6. 2004.

Bližšie informácie vám poskytneme vo všetkých pobočkách ČSOB.

www.csob.sk 
www.csobinvesticie.sk 
www.zaistenefondy.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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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 vôňa 
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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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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� Výstavba a predaj RD na kľúč:
� 13 samostatne stojacich RD na pozemkoch o výmere od 680 do 1 020 m2 

� 15 radových RD na pozemkoch o výmere od 290 do 610 m2

� so všetkými IS a komunikáciami

� cena RD už od 3,87 mil. Sk (vrátane pozemku, DPH, IS s kanalizáciou a komunikácie)

� výhodné platobné podmienky, postačuje Vám 30 % z ceny, ďalšie financovanie cez 
hypotekárny úver, stavebné sporenie alebo ŠFRB, ručenie stavanou nehnuteľnosťou

Kontakt:
SK - BAUTECH, a.s.
Žatevná 14
841 01 Bratislava IV

tel.: 02/ 6446 1302, 0903/704 862
fax: 6446 1303 
e-mail: bautech@bautech.sk
www.bautech.sk

Výstavba a predaj rodinných domov v obci Nová Dedinka,
vzdialenej len 20 km od Bratislavy, smerom na Trnavu
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Mnohí klienti, ktorí prídu do Hypocentra sa
pýtajú na prácu hypotekárneho makléra. Tento
výraz je im známy, no nepoznajú presne
náplò jeho práce. Riadite¾ku bratislavského
Hypocentra, Zuzanu Laukovú, sme po�iadali,
aby nám prácu hypotekárneho makléra nie-
len predstavila bli�šie, ale aj vysvetlila, preèo
je dobré obráti� sa pri vybavovaní hypotéky
práve na hypotekárneho makléra. 

„Slovenský trh úverov na bývanie je relatívne
malý. V súèasnosti je u nás aktívnych desa� bánk
s povolením na poskytovanie hypotekárnych
úverov a tri stavebné sporite¾ne. Ak si však spoèí−
tate rôzne produkty, varianty úverov a sporiacich
taríf, zistíte, �e v celkovej ponuke nie je vôbec
jednoduché zorientova� sa. Vybra� si tú správnu

banku nie je �iadna hraèka. Ve¾a èasu stojí u� po−
rovnávanie ponúk. Naviac sa mô�e sta�, �e zvolená
banka Vašu �iados� napokon odmietne. Preto,
ak záujemca o hypotéku nemá vyhliadnutú
konkrétnu banku, nemá èas na vybavovanie forma−
lít, alebo sa v danej problematike neorientuje,
hypotekárny maklér je tá najlepšia vo¾ba“ 

Èo všetko maklér pre klienta robí?
„Maklér by mal u� na prvom stretnutí, ktoré
býva spravidla neformálne, posúdi� investièný
zámer klienta a navrhnú� pre neho èo najvý−
hodnejšie riešenie. Klient by mu však mal vo
vlastnom záujme poskytnú� všetky relevantné
informácie o svojom zámere, zamestnaní, príj−
moch a výdavkoch. Správny hypotekárny mak−
lér má k dispozícii podklady z bánk, tak�e

klientovi prakticky hneï mô�e poveda�, v ktorej
banke by mohol získa� úver a s akou úrokovou
sadzbou by mal orientaène poèíta�. Hypo−
tekárny maklér vie ponúknu� klientovi na výber
viacero mo�ností, prièom vysvetlí ich výhody 
a nevýhody. Spolu potom vyberú to najvhod−
nejšie riešenie.“ 

Poradenstvom sa však slu�by hypotekárneho
makléra asi nekonèia? 
„Hypotekárny maklér vypracuje pre klienta zoz−
nam všetkých potrebných dokladov, pomô�e mu
ich zhroma�di�, vyplní ich a podá za neho �iados�
o úver. Hypotekárny maklér dohliada aj na priebeh
schva¾ovacieho procesu v banke a v prípade potre−
by pomô�e odstráni� vzniknuté problémy, èím sa
celý proces urýchli. Naše slu�by sa však nekonèia

podpisom úverovej zmluvy. Hypotekárny maklér
dohliadame aj na hladké èerpanie úveru a na
splnenie všetkých zmluvných podmienok. Skúse−
nosti našich klientov Hypocentra dokazujú, �e platí
priama úmera: Èím viac našich slu�ieb si klient
vyberie, tým má menej starostí. V ideálnom prípade
sa klient nemusí stara� prakticky o niè a jeho úlohou
je iba podpísa� dokumenty a zmluvy. Najlepšie
však bude, ak sa naši klienti o slu�bách hypote−
kárnych maklérov presvedèia priamo v Hypo−
centre na Rajskej ulici 15/A v Bratislave. Viac infor−
mácií nájdu aj na stránke www.hypocentrum.sk. “

Ïakujeme za rozhovor. 

Poradòa Hypocentra:
V predchádzajúcich vydaniach Bratislavských
novín sme v Poradni Hypocentra odpovedali na

niektoré otázky, na ktoré sa klienti pri návšteve
Hypocentra najèastejšie pýtajú. Dnes sme pre
obsa�nos� témy týkajúcej sa práce hypotekár−
nych maklérov urobili výnimku. V ïalších vyda−
niach Bratislavských novín sa však k Poradni
Hypocentra zasa vrátime a ponúkneme vám
praktické odpovede na vaše otázky súvisiace
s prácou hypotekárnych maklérov, vybavova−
ním hypotéky, èi nejasnos�ami týkajúcimi sa
problematiky hypotekárnych úverov. Preto
neváhajte a píšte na adresu Hypocentrum,
spol. s.r.o., Rajská 15/A, 811 08 Bratislava,
alebo na: hypocentrum@hypocentrum.sk. 

Hypotekárny maklér, nová slu�ba na našom trhu.

www.hypocentrum.sk 
tel. 02/5720 6181 • fax. 02/ 5720 6180

• predaj nových vozidiel
• predaj predvádzacích vozidiel
• predaj jazdených vozidiel
• poistenie a leasing vozidiel

priamov predajni
• výkup vozidiel

• autorizovaný servis
s kompletnými službami

• garancia kvality General
Motors

• 3 roky asistenčné služby
zadarmo

3 roky záruka

alebo 100 000 km

Daewoo Kalos 4dv. od 296 900 Sk

Usporíte

37 100 Sk

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
Člen skupiny General Motors

MaH ponúka:
výkonné a úsporné motory 

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

veľký batožinový priestor
atraktívny taliansky dizajn

nízke prevádzkové náklady
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Opel. Svieže myšlienky – lepšie autá.

Anjel s diablom v tele.

So svojím dynamickým dizajnom je nový Opel Astra zaručene atraktívny automobil. Váš prvý dojem potom upevní 
mimoriadne priestorný interiér a celý rad noviniek, ktoré zaradia novú Astru na úplnú špičku vo svojej triede: interaktívny podvozok IDSPlus

a ABS najnovšej generácie, elektronická stabilizácia ESP a priebežná regulácia tlmičov CDC podľa povrchu vozovky, tlačidlo SPORT pre ešte
dynamickejšiu akceleráciu a športové jazdné vlastnosti, 5 benzínových a 3 turbodieselové motory s technológiou „common-rail“ s výkonom
až 147 kW (200 k), systém umožňujúci rozjazd do kopca bez cúvnutia Hill-Start Assist, audio a informačné systémy s navigáciou a technológiou
MP3, systém sledujúci tlak v pneumatikách TPMS a adaptívne bi-xenónové svetlomety AFL pre lepšie osvetlenie v zákrutách. 

Päťdverová Astra Essentia 1.4 16V (66 kW/90 k) Twinport s ABS, so štyrmi airbagmi, elektrickým ovládaním predných okien a autorádiom 
je v ponuke už za 509 900 Sk.

Nový Opel Astra. Oči vás neklamú.

Víkend otvorených dverí 

s novou Astrou 

21.-23. 5. 2004

MaH s.r.o.
Autorizovaný díler OPEL

◆ Bratislava, Polianky 15, tel.: 02/692 51 111 ◆ Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 43,
tel.: 02/682 084 11 ◆ e-mail: mah@mah.sk, internet: www.opelmah.sk

Poìme spolu, podporíme na‰u ‰kolu
Ako sa darilo zapojeným školám v apríli? (stav za apríl 2004 – koniec projektu)

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 Malokarpatské nám; 8. ZŠ Dr. Hodžu, Palisády – Škarniclova; 9. ZŠ Lachova; 10. ZŠ Bieloruská; 11. ZŠ Riazanská;
12. ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62; 13. – 29. ZŠ Batkova; ZŠ Bilíkova; Špec. ZŠ Hálkova; ZŠ Hálova; ZŠ P. Horova; ZŠ Jarovce, Trnková;
ZŠ J. A. Komenského, Majerníkova 60; ZŠ Kulíškova; ZŠ Medzilaborecká; ZŠ Ľ. Štúra, Pekníkova; Špec. ZŠ Nevädzová 3; ZŠ Nobelovo nám.;
ZŠ Odborárska; ZŠ M. C. Sklodowskej; ZŠ Sv. Uršule, Nedbalova; ZŠ Vazovova; ZŠ Železničná

ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM A BLAHOŽELÁME!

názov školy zozbieraná suma priemer na jedného žiaka odmena
1. SZŠ Zlatohorská 12 500 Sk 290,70 Sk 15 000 Sk 
2. ZŠ Tupolevova 87 000 Sk 250,00 Sk 11 000 Sk 
3. Cirkev. ZŠ – NARNIA, Beňadická 38/A 40 000 Sk 217,40 Sk 7 000 Sk 
4. Evanj. ZŠ Palisády 57 34 473 Sk 186,30 Sk 5 000 Sk
5. Špec. ZŠ Karpatská 1 9 995 Sk 131,50 Sk 3 000 Sk 
6. ZŠ Borodáčova 60 000 Sk 110,10 Sk 2 000 Sk 
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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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NAJväčší pivný festival Slovenska

od 4. 6. do 13. 6. 2004
v bratislavskej INCHEBE
Od 11.00 hod. do 23.00 hod. - hala B. Čakajú vás hodnotné ceny!
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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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Zamilujte si aj vy nedeľné
hovory zadarmo s ST Maxi.
Vraveli sme vám, že nedeľu budete milovať. Vďaka programu
ST Maxi už 80 000 rodín rozpráva každú nedeľu so svojimi blízkymi,
priateľmi a známymi úplne zadarmo! Zamilujte si nedeľu aj vy!
ST Maxi vám prináša mnoho ďalších výhod - 60 voľných minút pre
miestne a medzimestské volania, ceny volaní od 0,60 Sk za minútu
a skvelú cenu 4,90 Sk za minútu volania do Českej republiky.

Nedeľné volania zadarmo platia počas nedieľ a sviatkov pre miestne a medzi-
mestské volania po prevolaní voľných minút. Ponuku nie je možné využívať pre
internetové volania. Ceny sú bez DPH.

www.telecom.sk | 0800 123 456
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Nový Seat Altea od 11. júna 2004

Auto BNP, s.r.o.

Prekročte 
prah budúcnosti

a objednajte sa ešte dnes na predvádzaciu jazdu 
s novou Alteou na tel.: 4552 5700

Auto BNP
Vrakunská 1
821 07 Bratislava

tel.: 02/4552 5700-02
e-mail: predaj@bnp.sk

www. autobnp.sk

Lákavé novinky v OC Danubia
O pár dní to budú ‰tyri roky, ão sme 
v PetrÏalke na Panónskej ceste otvárali
prvé veºké nákupné centrum. Obchodné
centrum Danubia sa za ten ãas stalo obºú-
ben˘m miestom nákupov, vìaka veºmi
dobrému prístupu z mesta, vynikajúcim
moÏnostiam bezplatného parkovania 
a stále sa zlep‰ujúcej ponuke nielen
hypermarketu Carrefour, ale aj mnoÏstva
obchodíkov. V súãasnosti sa nachádza 
v OC Danubia viac ako 40 obchodov, 
prevádzok sluÏieb, kaviarne, re‰taurácie
ãi ãajovÀa. A stále pribúdajú nové obchody,
napríklad predajÀa odevov od v˘robcu
kvalitn˘ch a elegantn˘ch oblekov 

a kost˘mov OP Prostûjov. Okrem 
bohatej ponuky klasického obleãenia tu
nájdete aj zastúpenie populárnej znaãky
William & Delvin.
EXIsport je nov˘m ‰portov˘m obcho-
dom v OC Danubia a prvou bratislavskou 
predajÀou tejto firmy, ktorá má dlhoroãné
skúsenosti so ‰portov˘mi potrebami. 
ZaujímavosÈou sú vlastné znaãky 
EXItrek, EXIfit a EXIfun.
Na svoje si prídu aj záujemcovia o golf.
Isto sa veºmi príÈaÏliv˘m stane novootvo-
rené Golf centrum. Golfové obleãenie,
obuv, loptiãky, palice a iné potreby
dopæÀa aj golfov˘ trenaÏér.

Máme 4 roky!
Danubia vás poz˘va na oslavy!
Piatok 4. júna 2004

Od 15. h. Jarmok v Danubii
Jarmoãné dobroty, remeselné v˘robky, veci, ktoré ste v‰ade hºadali a len 

u nás nájdete.

15 – 18.00 h. Divadlo s hlavou v oblakoch!
Fascinujúce chodúºové divadlo predvedie úÏasnú rozprávkovú show, ktorú

len tak neuvidíte! A to v‰etko pár metrov nad zemou!

Sobota 5. júna 2004

10 – 15.30 h. AEROBIKOVÁ SHOW s Family Fit
Prvého slovenského aerobik maratónu pod ‰írym nebom sa môÏe zúãastniÈ

kaÏd˘. PredcviãovaÈ budú ostrieºaní profesionálni in‰truktori z viacer˘ch

krajín Európy.

16 – 17.30 h. Módne prehliadky, Hair show
Najnov‰ie módne trendy zasiahnú celou silou. Príìte sa pozrieÈ, ão sa nosí!

Máte odvahu zmeniÈ úães? Ruky ‰piãkov˘ch  kaderníãok vám predvedú

svoje umenie!

17.30 h. Narodeninová torta pre v‰etk˘ch a vystú-
penie najlep‰ej skupiny LOJZO na svete!

Poãas celého dÀa bude prebiehaÈ jarmok v Danubii. Pre odváÏlivcov nebude
ch˘baÈ rodeo show, pre najmen‰ích zasa skákací hrad. Po cel˘ deÀ moderuje
Pinìo. V‰etky akcie sa konajú na parkovisku pred OC Danubia, na Panónskej
ceste 16 v Bratislave – PetrÏalke (doprava linkami MHD ã. 91 a 191).

Sponzori podujatia

Rytier

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!



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, 6.500 km pôvodná cena: 486.000,- teraz: 440.000,-
Clio 1,5dCi 80k Expression, klimatizácia, r. v. 2003, 15.500km pôvodná cena: 595.000,- teraz: 499.000,-
Mégane II Sedan 1,9dCi 120k Confort Dynamic, r. v. 2003, 8.000km pôvodná cena: 837.000,- teraz: 739.900,-
Mégane II 1,5dCi Pack Expression, r. v. 2003, 15.500 km pôvodná cena: 638.000,- teraz: 539.000,- 
Mégane II Coupé 1,6 16V Confort Dynamique, r. v. 2003, 14.950 km pôvodná cena: 711.000,- teraz: 606.500,-
Scénic II 1,6 16V Confort Authentique, r. v. 2003, 10.000 km pôvodná cena: 755.500,- teraz: 649.900,-
Scénic II 1,5dCi Confort Expression, r. v. 2003, 9.000 km pôvodná cena: 815.800,- teraz: 699.000,-
Laguna 3,0 V6 Initiale, r. v. 2001, 52.000 km pôvodná cena: 1.340.000,- teraz: 690.000,- 
Vel Satis 3,5 V6 Initiale, r. v. 2002, 26.000 km pôvodná cena: 2.020.000,- teraz: 1.350.000,-
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: 589.900*,-

Jazdené vozidlá:
Espace 3,0 V6 24v LPG, r. v. 1999, 46.500 km, strieborný cena: 679.900,- 
Espace 2,2 dTi, r. v. 99 – N1, 129.500 km, zlatá metalíza cena: 595.000,-
Renault Mégane 1,4 16V RTE, klimatizácia, r. v. 1999,109.200 km cena: 265.000,-
Renault Mégane 1,6 16V AIR, r. v. 2002, 50.500 km, bordový  cena: 369.900,-
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

·tandardná bezpeãnostná a doplnková 
v˘bava obohatená o spätné zrkadlá vo 
farbe karosérie, delené zadné sedadlo, kryt
batoÏinového priestoru, centrálne uzamykanie
ako aj rádio s CD robia z vá‰ho Kangoo
Kaleido v‰estranného spoloãníka. Potrebn˘
v˘kon zabezpeãuje benzinov˘ motor 1,2 16V
75k alebo dieselov˘ motor 1,5 dCi 65k 
s technológiou Common Rail. A navy‰e 
v˘hodu, akou je odpoãet DPH, sme uÏ 
zohºadnili v nákupnej cene.

Kliknite a vyberte si na

Na odpoãet DPH 
uÏ nepotrebujete ãakaÈ 

* BliÏ‰ie informácie u vá‰ho Renault partnera. Ponuka platí do vypredania zásob.
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