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ZSÍRÉGETÉS • ALAKFORMÁLÁS

ÁLLÓKÉPESSÉGFEJLESZTÉS

Korhatár nélkül, kezdõknek is!

Hétfõn-szerdán-pénteken: 20,00-21,00 óráig.

Alkalmanként 500 Ft/fõ, a 10 alkalmas bérlet ára 4.500 Ft.

Igény esetén 

szaunázási lehetõség.

RSE Fitness, 1031 Budapest, Petur u. 22.

MMiinnddeenn  hhööllggyyeett  sszzeerreetteetttteell  hhíívv  ééss  vváárr  

�������������� 06 30 248-4290

Hozd 
formába magad!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nyugdíjas Budapesti Szövetsége a 2008. évi 

„Idõsek Világnapja” alkalmából 

RAJZPÁLYÁZATOT hirdet 

iskoláskorú gyermekek részére. 
A pályázat témája a két generáció kapcsolata, 

ezért a pályázat címe:

„A nagyszüleim és én”
A zsûri által jónak ítélt alkotásokat díjazzuk, és

az õszi „Idõsek Világnapja” alkalmából rendezett

budapesti rendezvény helyszínén kiállítjuk.

A pályázat beadási határideje: 

2008. június 15.
Cím: Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége

1054 Budapest, V. Akadémia u. 1.
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Oktatás, lovaglás, tereplovaglás, lovas túrák

Budapesttõl 5 km-re Budakalászon

LOVAK BÉRTARTÁSÁT vállaljuk.

Környékünk 

TEREPLOVAGLÁSOK

ideális helyszíne.

LOVAK, PÓNIK BÉRTARTÁSA

Tel . :  06-30-951-4577
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1039 Budapest, Pozsonyi u. 32. Tel: 240-9271, 06 30 560 4507

Gábriel Stúdió

Ajándékozzon szépségutalványt szeretteinek!

FFooddrráásszzookk::

Ildi (06-20-371-1555), 
Erika (06-20-595-0253)

KKoozzmmeettiikkuussookk::

Edit (06-70-519-6434)

PPeeddiikkûûrr,,  mmaanniikkûûrr,,  mmûûkköörröömm::

Böbe (06-30-560-4507)
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11006622  BBuuddaappeesstt,,  AAnnddrráássssyy  úútt  8866..
(a Kodály Köröndnél)

Regények, riportok, novellás kötetek, 
szórakoztató irodalom, gyermek- és ifjúsági könyvek, 
ezoterikus kiadványok, képes albumok. Tarot kártyák,

Egyedülálló FFaannttaassyy és SScciieennccee--FFiiccttiioonn kínálat.
Társasjátékok és Kártyajátékok nagy választékban.

Készletünkben nem szereplõ könyvekre elõjegyzést felveszünk.

Törzsvásárlói kedvezmény.

Telefon: 11//226699--22335588  
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Nyitva tartás: Hétköznap: 10–18h Szombaton: 10–14h
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PLATÁN

KÖNYVTÁR
1031 Budapest,

Arató Emil tér 1. 

(Bejárat a Kadosa utca felõl)

www.platankonyvtar.hu

Tel.: 439-0936, fax: 368-7093

NYITVATARTÁSI IDÕ 
HÉTFÕN 12-18, KEDD 10-19, SZERDA zárva

CSÜTÖRTÖK 10-19, PÉNTEK 12-18

MINDEN PÁRATLAN HÉT SZOMBATJÁN 10-14-ig 

VÁRJUK OLVASÓINKAT. 
A gyerekeknek havonta mindkét szombaton

foglalkozásokat tartunk.

KKuullttuurráálliiss  aajjáánnllóó

SStteeffaannoo  AArrddiittoo
FFeellhhõõkk  kköözzöötttt
AA  vviilláágg  lleeggmmaaggaassaabbbb  ccssúúccssaaii
Alexandra Kiadó, 2007

DDrr  OOssmmaann  PPéétteerr  iissmmeerrtteettééssee

Bárhol is nézünk bele e lenyûgözõ album káprázatos fel-
vételeibe, ráérzünk, miért szövõdtek legendák és mitoló-
giák a Föld fenséges hegycsúcsai köré, tartotta annyi
nép, hogy isteneik a hegyeiken laknak, és tisztelnek ma
is sokfelé szent hegyeket. Az Olümposzt persze tudjuk,
akárcsak Sínai-hegyét, a Fudzsi-hegyet övezõ tiszteletet,
vagy éppen Bali szigetének (furcsamód itt nem szereplõ)
szent hegyét, a Gunung Agung-ot, amelynek minden ot-
tani templomban szentélye van. És olvashatjuk itt is:
Mexikó õslakói az isteneikkel találkozni jártak fel a
Popocatépetl 5466 m magas csúcsára; Ázsiában szent-
ként tisztelik a borneói Kinabalut; a buddhisták, a hin-
duk, a jainok a világ középpontjának tartják a Tibeti-
fennsíkra nézõ Kailash-hegyet; és több szent csúcs is van
a Himalájában, köztük mindenek leghatalmasabbja, az

Everest, valamint az Annapurna, amelyet e kötet a világ
egyik leghíresebb és leglátványosabb hegyének nevez.
Akinek pedig megadatott a szerencse, az személyes élmé-
nyeként is tudja, hogy nincs nagyszerûbb látvány, mint
repülõgéprõl nézni szikrázó napsütésben a Himaláját.
24 hegycsúcs Európában, köztük a leghíresebbek és a
legfélelmetesebbek. Hat Afrikában, köztük a Ruwenzori,
a Kilimandzsáró és a Mount Kenya. 19 Ázsiában, köztük
a Kailash, amelynek tetején még nem állt ember, a hír-
hedt K2, az Everest, a Fudzsi. Egy-egy Óceániában és az
Antarktiszon. 11 Észak-Amerikában, köztük a ’vérengzõ’
Mount St. Helens és a Popocatépetl. 9 Dél-Amerika
földjén, köztük az Aconcagua, Ázsia nagy hegyei után a
Föld legmagasabb csúcsa. Mindegyikükrõl káprázatos
fényképek, amelyek képesek megéreztetni velünk azok
nagyságát és varázsos szépségét, és sokat megmutatnak
az óriások különleges világából, érdekes lakóiból is. 
A természet e csodáihoz méltóan kitûnõek Ardito ró-
luk szóló leírásai is. Hangulatos, kellemes olvasmány-
ként tárják elénk a földrajzi és helyismereti részleteket,
mutatják be e hegyek újabb és újabb meghódításának
történetét, s tájékoztatnak arról, hogy milyen kalando-
kat kínálnak azok a hegymászás szerelmeseinek.

ÁÁpprriilliiss  1100..,,  ccssüüttöörrttöökk  1199  óórraa  ––  HUNGAROTON TÁR-
SASKÖR – CD-bemutató hangversenysorozat; Az
EGRI-PERTIS DUÓ négykezes zongorahangversenye
ÁÁpprriilliiss  1111..,,  ppéénntteekk  1199  óórraa  ––  A KÖLTÉSZET NAPJA –
Babits Mihály: Mozgófénykép; Mesterkurzus avagy
másképp is lehet (vers-színház)
ÁÁpprriilliiss  1122..,,  sszzoommbbaatt  1199  óórraa
OSCARR PETERSON emlékkoncert
ÁÁpprriilliiss  1166..,,  sszzeerrddaa  1199  óórraa  ––  RACHMANINOV-EST
ÁÁpprriilliiss  1177..,,  ccssüüttöörrttöökk  1199  óórraa  ––  25 ÉVES A SEMMEL-
WEIS VONÓSNÉGYES; Haydn és Mozart mûvei
ÁÁpprriilliiss  1188..,,  ppéénntteekk  1199  óórraa  ––  100 ÉVES A NYUGAT
FOLYÓIRAT – A „Nyugat” és a zene I.
ÁÁpprriilliiss  2211..,,  hhééttffõõ  1199  óórraa
JÁTÉKOS MUZSIKA 7x10 PERCBEN
Házigazda: Czigány György
ÁÁpprriilliiss  2244..,,  ccssüüttöörrttöökk  1199  óórraa
GITÁRMUZSIKA ÓBUDÁN – Botos József gitárestje
ÁÁpprriilliiss  2255..,,  ppéénntteekk  1199  óórraa
FIATAL MUZSIKUSOK PÓDIUMA – Lõwenberg Dá-
niel zongoraestje – Bach, Beethoven és Schubert mûvei
ÁÁpprriilliiss  2266..,,  sszzoommbbaatt  1199  óórraa
NÓGRÁDI PÉTER szerzõi estje

******
KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSOOKK
ÓBUDAI TÁRSASKÖR GALÉRIA
Április 13-ig Képrámolás 
– Alexander Schikowski Archívumában
Április 23-tól május 18-ig Gyenis Tibor kiállítása

ÓBUDAI PINCE GALÉRIA
(III., Fõ tér 1. Zichy-kastély)
Április 23-tól május 18-ig Gábor Enikõ kiállítása

ÁÁpprriilliiss  1111--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1100  óórraa  
Rendkívüli földrajzóra Mizser Attilával, a magyar
Csillagászok egyesületének elnökével; Téma: ÚÚjjddoonn--
ssáággookk  aa  nnaapprreennddsszzeerrbbeenn  ––  ééggbboollttmmeeggffiiggyyeellééss
ÁÁpprriilliiss  1122--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1188  óórraa  KOMOLYZENE
KKóórruussttaalláállkkoozzóó  aa  rreenneesszzáánnsszz  éévv  aallkkaallmmáábbóóll..
Házigazda az Óbudai Kamarakórus.
ÁÁpprriilliiss  1133--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  1100  óórraa  
BÁBSZÍNHÁZ – JÁTSZÓHÁZ AA  kkiissmmaallaacc  mmeegg  aa
ffaarrkkaasséékk – a Mimikri Bábszínház elõadása
A jegyek ára: 600 Ft,
családi jegy (5 fõ részére): 2.400 Ft.
ÁÁpprriilliiss  1133--áánn,,  2200--áánn,,  2277--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1188--2222  óórrááiigg
SIRTOS – GÖRÖG TÁNCHÁZ
Tánctanítás: 18-19 óráig
ÁÁpprriilliiss  1144..  1188  óórraa
SAN MARCO SZABADEGYETEM 
SSttrreesssszz  ééss  bbeetteeggssééggeekk  ——  Prof. Dr. Balázs Csaba
ÁÁpprriilliiss  1188--áánn,,  ppéénntteekkeenn  2200--2244  óórrááiigg  
CASABLANCA TÁNCLÁZ 
ÁÁpprriilliiss  2222--éénn,,  kkeeddddeenn  1188  óórráárraa  
A III. kerületi általános iskolák rajz szakos pedagógu-
sainak kiállítás megnyitójára. A kiállítás április 29-ig, 
hétköznapokon 9-16 óráig látogatható.
ÁÁpprriilliiss  2233--áánn,,  sszzeerrddáánn  1100..3300  óórraa  
„Csak a szíve legyen fiatal!”– nyugdíjas színházi bérlet
AA  vvaassáárrnnaappii  aasssszzoonnyy – Csongrádi Kata monodrámája
ÁÁpprriilliiss  2299--éénn,,  kkeeddddeenn  1177  óórrááttóóll
A TÁNC VILÁGNAPJA alkalmából az Óbudai Mû-
velõdési Központ mûvészi tánccsoportjai adnak ünne-
pi mûsort. Meghívott vendég: Írish Feet, Ír Sztepp
Tánccsoport; A belépés díjtalan.

ÓBUDAI MÛVELÕDÉSI

KÖZPONT
1032 Bp., San Marco u. 81. 

Tel/fax: 388-73-70, 388-23-73
E-mail: info@omk.hu  Honlap: www.omk.hu

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
Bp. III. Kiskorona u. 7. 

Tel.: 250-0288 Fax: 387-8376
info@obudaitarsaskor.hu 

www.obudaitarsaskor.hu

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1038 Budapest Csobánka tér 5. 

Telefon: 243-2432,243-2433
www.bkh.t-online.hu • bkhouse@t-online.hu

ÁÁpprriilliiss  1133..  vvaassáárrnnaapp  1188  óórraa  ––  HHOOBBOO  eesstt
Farkashajsza – Viszockij est
ÁÁpprriilliiss  1144--ttõõll  ––  AAllaappookkttóóll  aazz  iinntteerrnneettiigg
címmel elsõsorban idõseknek ismét indul a számítógé-
pes tanfolyam. Jelentkezés és regisztráció csak szemé-
lyesen lehetséges.
ÁÁpprriilliiss  1155--2222..  --  ÖÖKKOO--77  22000088
ÁÁpprriilliiss  1155--éénn  1188  óórraakkoorr  aa  rreennddeezzvvéénnyytt  VVaajjddaa  JJáánnooss  ffoottóómmûû--
vvéésszz  „„ZZöölldd  ooáázziissookk””  ccíímmûû  tteerrmméésszzeettffoottóó  kkiiáállllííttáássaa  nnyyiittjjaa  mmeegg..

16. alkalommal kerül megrendezésre a kerület oktatá-
si intézményeinek részvételével az ÖKO-7 elnevezé-
sû játékos környezet- és természetvédelmi vetélkedõ
sorozat.
ÁÁpprriilliiss  1188..  1166..3300--1177..3300  ––  AApprróókk  ttáánnccaa
Táncház kicsiknek és nagyoknak.
ÁÁpprriilliiss  1199..  sszzoommbbaatt  88--1133  óórraa  ––  BBaabbaa  bböörrzzee
ÁÁpprriilliiss  1199..  sszzoommbbaatt  1166  óórraa  ––  FFiillmmbbee  zzáárrtt  eemmlléékkeeiinnkk
Keleti Márton rendezõi sorozat: A tizedes meg a többiek
ÁÁpprriilliiss  2244..  ccssüüttöörrttöökk  1111  óórraa  ééss  1144  óórraa  ––  AA  ccssooddaaffuurruullyyaa
Bérletes meseszínház sorozatunkban Benedek Elek Fu-
rulyás Palkó címû klasszikus meséjének mókás és ka-
landos átiratát láthatják. 
Bérlettel nem rendelkezõknek a belépõ: 900 Ft

KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS  AA  FFOODDRROOSS  GGAALLÉÉRRIIÁÁBBAANN
Csillaghegyen a Fodros Általános Iskolában

újabb kiállítással várjuk Önöket.

RRAABB--KKOOVVÁÁTTSS  ÉÉVVAA festõmûvész 
akvarell, olaj, pasztell festményei, grafikái 

áápprriilliiss  77--ttõõll  mmáájjuuss  vvééggééiigg  lláátthhaattóókk  

RRÓÓMMAAII  PPAARRTT  ééss  mmááss  sszzééppssééggeekk
címmel.

Az iskola galéria újabb mûvészeti értékeket tár 
a gyermekek elé, „házhoz” közvetíti a vizuális

értékeket a míves alkotásokkal.

Mindenkit szeretettel várunk.

NNYYIITTVVAA hhééttkköözznnaapp  1166--2200  óórrááiigg..
Cím: III. ker. Fodros u. 38-40. 

Érdeklõdni a 06-30/487-88-07 mobilszámon lehet.
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XXIIII..  AAmmaattõõrr  MMooddeerrnnttáánncc  FFeesszzttiivvááll
KKiissppeesstt,,  22000088..  mmáájjuuss  3311..  ––  jjúúnniiuuss  0011..
FFEELLHHÍÍVVÁÁSS!!
AA  XXIIII..  ffeesszzttiivváállrraa  BBuuddaappeesstteenn  mmûûkkööddõõ  
aammaattõõrr  ccssooppoorrttookk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  vváárrjjuukk.. (csoportlétszám: 3-15 fõ)
Korcsoportok: 
a./ 7-11 éves korig; b./ 11-14 éves korigc./ 14-24 éves korig
A szakmai zsûri a bemutatott produkciókat
arany, ezüst, bronz oklevéllel minõsíti.
NNeevveezzééssii  ddííjj:: 4.500,-Ft/produkció
NNeevveezzééssii  hhaattáárriiddõõ:: 2008. április 30.
RRéésszzlleetteess  ffeellvviilláággoossííttááss,,  
nneevveezzééssii  llaapp  aa  KKiissppeessttii  MMuunnkkáássootttthhoonn  MMûûvveellõõddééssii  HHáázzttóóll  iiggéénnyyeellhheettõõ..
1191 Budapest, Teleki u. 50. Tel.: 282-9837, fax: 282-9752 és a
kis2agi@gmail.com internet-címen.
www.kmo.kispest.hu
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