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Nové vlaky pre pohodlie 
na koľajniciach

www.mdpt-opd.sk

Rýchle a bezpečné cestovanie komfortným vlakom len málokto odmietne. 
Vďaka Operačnému programu Doprava sa na železničných tratiach Slovenska, 
najmä smerom na Trenčín, Žilinu a na Košice, čoskoro objavia moderné 
poschodové vlaky, ktoré spĺňajú súčasné nároky. 

Komfort, vysoká miera bezpečnosti, technická prívetivosť k telesne postihnutým 
a k matkám s deťmi, ekologická ohľaduplnosť – moderné vlaky pre modernejšie 
slovenské železnice.

Naša cesta k cieľu

Operačný program Doprava je spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

a z Kohézneho fondu.

01_OPD_120x185_CB_Nitra.indd   1 6/8/10   4:07 PM

Číslo 35, z 31. augusta 1940 obrázkového, spoločenského, kritického týždenníka NOVÝ SVET 
prinieslo na svojich stranách fotoreportáž z Dožinkových slávností v Nitre. Do redakcie nám 
ich priniesol spolupracovník Mikuláš Gál. 

Nitra na snímkach z minulosti
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