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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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Novellaíró pályázat – 12-18 éves diákok számára
A magyar Honvédség I. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Zászlóalj és a

Rómaifürdõ SE Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával

Novellaíró pályázatot hirdet

„A Mészáros Lázár hadigõzös elindíttatott…”
címmel.

A pályázat az elsõ magyar hadigõzös 160 évvel ezelõtti vízre bocsátásának állít

emléket. Pályázni 2-4 oldalas írásos dolgozattal lehet. A pályamûvek tartalma a

címben megfogalmazott, 160 évvel ezelõtti eseményre épüljön, adja vissza a kor

hangulatát. A történet lehet valós eseményeken alapuló, de lehet kitalált történet

is, lényeg, hogy a „vízre kerüljön a hadigõzös”. 

A pályamûveket emailen várjuk a Római Parti Hírek szerkesztõségének címére:

rph@romaifurdo-se.hu

Az írásokat szakmai zsûri értékeli. A legjobb novellák írói a június 14-én, a római-

parti Vízi emlékfelvonulás napján díjazásban részesülnek, és munkájukat a Római

Parti Hírekben közzé tesszük.

A pályamûveken kérjük feltüntetni a szerzõ nevét, iskoláját és magyar tanárának nevét.

Beküldési határidõ: 2008. június 10.

.�%��� %�!�����$��	����!���!*
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Felvidéki kalandozás után

Velence, Burano, Murano…

Vogalonga a lagúnák világában
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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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Gábriel Stúdió      Gábriel Stúdió      Gábriel Stúdió

BUDAPEST, 1039 POZSONYI U. 32. Üzlet telefon: 240-9271

FODRÁSZAT
GGyyeerreekkhhaajjvváággááss:: 990000  FFtt
FFéérrffii  mmooddeerrnn
hhaajjvváággááss:: 11110000  FFtt
NNõõii  hhaajjsszzáárrííttááss:: 11550000  FFtt
NNõõii  bbeerraakkááss:: 11550000  FFtt
VVáággááss--sszzáárrííttááss:: 22330000  FFtt
((rröövviidd  hhaajj))
EEggéésszzhhoosssszz  ffeessttééss,,
vváággááss,,  sszzáárrííttááss:: 44770000  FFtt
DDaauueerr,,
vváággááss,,  sszzáárrííttááss::  55000000  FFtt
MMeellíírr,,
vváággááss,,  sszzáárrííttááss::  55220000  FFtt

KOZMETIKA
NNaaggyykkeezzeellééss:: 55550000  FFtt
uullttrraahhaannggggaall

AArrccmmaasssszzíírroozzááss:: 22000000  FFtt

GGyyaannttáákk:: 660000--22880000  FFtt

SSmmiinnkk:: 22550000--55000000  FFtt

IIPPLL:: 11000000--2255  000000  FFtt

PEDIKÛR-

MANIKÛR
GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr 22550000  FFtt

JJaappáánnmmaanniikkûûrr 22550000  FFtt

MMûûkköörröömmééppííttééss 44990000  FFtt

PPaarraaffiinnooss  
kkéézzááppoollááss  11880000  FFtt
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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

MMaarriioo  SSaabbaattttiinnii  &&  NNiiccoolleettttaa  CCeellllii
AA  ccssáásszzáárrkkoorrii  PPeekkiinngg  kkiinnccsseeii
Geographia Kiadó, 2007

DDrr  OOssmmaann  PPéétteerr  iissmmeerrtteettééssee

Történelmi, kulturális és mûvészeti kincsek hihetetlenül
gazdag együttesét tárja elénk ez a gyönyörû, elegáns kö-
tet. A csodálatos alkotások jól érzékeltetik a birodalom
nagyságát is, amely létrehozta azokat. Különös aktuali-
tást ad mindennek, hogy nagyon gyorsan meg kell tanul-
nunk átértékelni Kína szerepét, jelentõségét a világban.
Lakói sok évszázada úgy tartják, hogy országuk a világ
közepe - most pedig nem csekély esélye van arra, hogy a
rohamos fejlõdésével valóban azzá válhat. Már csak ezért
is tudnunk kell, milyen erõs, kifinomult, sok évszázados
kultúra szolgál támaszául a fellendülésében. 
A fülszövegbõl idézve, az impozáns méretû, bámulatos
kivitelû album az emberiség történelmére és kultúrájá-
ra mérhetetlen hatást gyakorló, õsidõk óta fennálló kí-
nai civilizációról, valamint alkotásainak egyik legfõbb
letéteményesérõl, Pekingrõl mesél. Fûzzük ide: teszi

ezt a császárkor legszebb épületeinek és mûalkotásai-
nak bemutatásával, bámulatos képanyaggal, valamint
a látnivalóknak igen jó ismertetéseivel, s a történelmi
és kulturális háttér felvázolásával. A képek jelentõs
hányadán a császárkori Peking szereplõit, épületeit,
mûremekeit, jeleneteit bemutató, korabeli mûalkotá-
sokat láthatunk, a továbbiakon pedig fényképeket -
néhány történelmi dokumentum értékû felvételt, és
mûvészi fotók gazdag sorát.
Érdemes hozzáolvasni az Alexandra Kiadónak három
további, kitûnõ kötetét is. Gavin Menzies: 1421 ami-
kor Kína felfedezte a világot c. mûvét, amely azt mu-
tatja be, milyen hihetetlenül fejlett volt Kína a Tiltott
Várost is létrehozó császár korában. Õ - a mai hatalmi
technikákkal összhangban - birodalma hatalmát a ke-
reskedelmi expanzió révén akarta kiterjeszteni. Expe-
dícióiról szól a Cseng Ho - Michael Yamashita a legna-
gyobb kínai felfedezõ nyomában c. kötet. És nagyon
érdekes, tanulságos a Kína felfedezése - A nyugati vi-
lág és a Mennyei Birodalom találkozása c., most meg-
jelent kötet, amely az ókori kezdetektõl követi nyo-
mon, hogyan fedezte fel a világ Kínát, s hogyan talál-
kozott Kína e felfedezõivel.

MMáájjuuss  2244..  sszzoommbbaatt  1199  óórraa
ESTERHÁZY TRIÓ 
– J. Haydn, Liszt és Brahms mûvei
Belépõjegy: 2.000,-Ft

MMáájjuuss  2266..,,  hhééttffõõ  1199  óórraa
HUNGAROTON TÁRSASKÖR 
– CD-bemutató hangversenysorozat
Belépõjegy: 1.000,-Ft

MMáájjuuss  3311..,,  sszzoommbbaatt  1199  óórraa
VÁGI ORSOLYA és KUBOTA SAYAKA (japán)
gordonka-zongora kamaraestje 
– Kodály, Peter Seabourne és Rózsa Miklós mûvei
Belépõjegy: 1.200,-Ft

***
KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSOOKK

ÓÓbbuuddaaii  TTáárrssaasskköörr  GGaalléérriiaa
Május 28-tól június 22-ig 
„TISZTA KÉPET LÁTOK” – 
Vincze Ottó kiállítása

ÓÓbbuuddaaii  PPiinncceeggaalléérriiaa
Május 28-tól június 22-ig 
„NÉMA KÖLTÉSZET” – 
Dunai Beáta kiállítása

MMáájjuuss  2233--áánn  ééss  jjúúnniiuuss  1133--áánn,, pénteken 20-24 óráig
CASABLANCA TÁNCLÁZ

***
RREENNEESSZZÁÁNNSSZZ  GGYYEERRMMEEKKNNAAPP
Szeretettel várunk az Óbudai Mûvelõdési Központba,
MMáájjuuss  2255--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  99--1144  óórrááiigg,,  vviiddáámm  rreenneesszzáánnsszz
kkoorrii  ggyyeerrmmeekknnaappii  ffoorrggaattaagguunnkkbbaa.. Idõutazást tehetsz a
reneszánsz korba, játszhatsz régi játékokkal, megta-
pasztalhatod az egykori vásárok hangulatát. 10 órakor
megtekintheted „A királylány és a sárkány” címû báb-
játékot DDoommii  BBáábbsszzíínnhháázzáánnaakk elõadásában.
Programunkból: – Kézmûves foglalkozások: nemezelés,
bõrözés, agyagozás, lovagi címerkészítés, reneszánsz pia-
ci forgatag, árusítással egybekötve, korhû ruhákba öltö-
zés, íjászat. – Versenyjátékok családoknak is: célbadobás
nemezlabdával, tölcséres ügyességi játék, rönktekerõ ver-
seny, óriás társasjáték, lökdösõdõ, ugrálóvár, arcfestés.
A programokon a részvétel díjtalan!

***
MMáájjuuss  3300--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1188  óórráárraa
VVíígghh  ÉÉvvaa  kkeerraammiikkuussmmûûvvéésszz
kiállításának megnyitó ünnepségére
A kiállítást megnyitja: Lõrincz Gyõzõ Ferenczy-díjas
keramikusmûvész
Közremûködik: Benkõ András kobzos, énekmondó
A kiállítás június 13-ig hétköznaponként 9-19 óráig
látogatható.

***
MMáájjuuss  3311--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1199  óórraakkoorr  
VViivviieenn  hhaassttáánncc  eesstt
Fellépnek a hastánciskola tanulói, valamint felkészítõ
tanáraik: Molova Vivien, Hahn Celesztin.
Vendég mûvészegyüttes: RRuubbeenn’’ss  DDrreeaamm
Jegyek kapható elõvételben 1 900 és 2 100 Ft-os áron,
a 06-20-360-6237-es telefonszámon. 
Jegyár a helyszínen: 2 500Ft 

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

PPRROOGGRRAAMMOOKK::
KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

MMiillttéénnyyii  MMiikkllóóss  ggrraaffiikkááii
mmeeggtteekkiinntthheettõõ::  mmáájjuuss  2222--ttõõll  jjúúnniiuuss  1122--iigg

**
5500  éévveess  aa  LLEEGGOO  ––  jjááttéékkkkiiáállllííttááss

MMeeggtteekkiinntthheettõõ::  mmáájjuuss  2244--ttõõll  jjúúnniiuuss  1155--iigg
******

GGYYEERREEKKNNAAPPII  JJÁÁTTSSZZÓÓHHÁÁZZ
legózás, duplózás

22000088..  mmáájjuuss  2244--éénn  sszzoommbbaattoonn  1100--1144  óórrááiigg
***

IIRROODDAALLMMII  KKÁÁVVÉÉHHÁÁZZ
„„MMiittoollóóggiiáátt  ccssiinnáállnnii  kkeellll,,  kküüllöönnbbeenn  ûûrr  ééss  ppuusszzttaassáágg””
KKõõsszzeegghhyy  PPéétteerr, a MTA tudományos munkatársának
eellõõaaddáássaa  „„AA  mmaaggyyaarr  rreenneesszzáánnsszz  mmiittoollóóggiiáájjaa””  címmel

közremûködik: Habány Tamás, színmûvész
22000088..  mmáájjuuss  2299..  ((ccssüüttöörrttöökk))  1177  óórraa
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„„RRóómmaaii--ppaarrtt  ééss  mmááss  sszzééppssééggeekk””
RRaabb--KKoovvááttss  ÉÉvvaa  kkééppeeiinn  

ÚÚjjaabbbb  kkiiáállllííttááss  nnyyíílltt  CCssiillllaagghheeggyyeenn  
aa  FFOODDRROOSS  GGAALLÉÉRRIIÁÁBBAANN..
Rab-Kováts Éva kiállítását H. Varga Ágnes festõmû-
vész, az iskola rajztanára nyitotta meg és az iskola ta-
nulói tették szavalatukkal és muzsikájukkal színesebbé
az eseményt.
A volt tanteremben idõrõl idõre bemutatkozhatnak a
képzõmûvészek s egyben a gyerekeknek és szüleiknek
is alkalmuk van itt is „élõben” találkozni festmények-
kel, grafikákkal, szobrokkal, no meg a kiállító mûvé-
szekkel. Korunk értékvesztett világában hangulatos,
világító színfolt az ilyen tér, ahol valódi, szemet és szí-
vet gyönyörködtetõ élményekkel gazdagodhat az em-
ber. 
Rab-Kováts Éva vallja, hogy a mûvészetek ismerete és
szeretete elengedhetetlen feltétele a harmonikus sze-
mélyiség kialakulásának.
„Mûvésztanárként az oktatásban-nevelésben is na-
gyon fontosnak tartom ennek tudatosítását. Sajnála-
tos, hogy éppen a mûvészetekkel foglalkozó tantárgyak
nem kapnak kellõ elismerést és helyet a tantervekben!
Az élet szeretete és tisztelete azzal kezdõdik, hogy a
kisgyermek rácsodálkozik a természetre, a virágokra,
állatokra, felhõkre, vizekre, kövekre. A szeretõ rácso-
dálkozást õrizni, ápolgatni kell. Önmagában a tudo-
mány, az ismeretek halmozása hit és érzések nélkül
csak rombolni képes, nem pedig építeni a gyermeki lé-
lekben – mondja Éva. A mítosz–mûvészet–tudomány
együttes értelmezése és oktatása jelentheti csak egye-
dül azt a világot melyben az egészséges lelkület kiala-
kul és dolgozni, hatni képes maga és mások javára.”
Rab-Kováts Éva több mint tíz éve tagja a Természet és
Környezetvédõ Tanárok Országos Egyesületének,
mely egyesület tagjai ebben a szellemben tevékenyked-
nek óvodákban iskolákban, egyetemeken.
A Fodros Iskolában rendezett kiállítás megnyitója al-
kalmából ezért kerülhetett sor a Tanári Egyesület jó-
voltából megjelentetett Életmû Katalógus jelképes át-
adására is, mely a mûvésztanár negyven éves munkás-
ságát öleli föl több mint háromszáz képpel és egy rend-
hagyó önéletrajzi írással.
Rab-Kováts Éva képeibõl sugárzik az élet szeretete,
tisztelete és a vágy, hogy átadja a természetbõl merített
nyugalmat, biztonságot és melegséget a képeit figye-
lemmel közelítõ tárlatlátogatóknak.
AA  kkiiáállllííttááss  mmáájjuuss  3300--iigg  tteekkiinntthheettõõ  mmeegg  hhééttkköözznnaappookkoonn
1166--2200  óórrááiigg  aa  FFooddrrooss  uuttccaa  3388--4400--bbeenn..

Dr Gulyás Pálné
A TKTE alelnöke
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A programsorozatot idén Óbuda-Békásmegyer önkormányzata felkérésére
a – Sziget fesztivált is szervezõ – Sziget Szervezõiroda rendezi.

A fesztivál a KoncArt elnevezésû sorozattal kezdõdik a Zichy-kastélyban,
ahol péntek esténként az egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ stand-up
comedy mûvészek elõadásait közkedvelt magyar zenekarok koncertjei kö-
vetik. Fellép majd többek között a Kistehén Tánczenekar, a Kiscsillag, va-
lamint a Kaukázus együttesek is.

A Fõ téri esték címû sorozatot az Óbudai Danubia Szimfonikus Zenekar
koncertje nyitja meg június 14-én. Itt szombat esténként a mûfajok színes
kavalkádjával találkozhatnak az érdeklõdõk a komolyzenétõl a musicalen
át az operettig. Ugyancsak a Fõ téren lesz a kertmozi sorozat, ahol vasár-
naponként magyar filmeket vetítenek majd. A KoncArt, a Fõ téri esték és
a kertmozi programjai ingyenesek.

Ugyancsak az Óbudai Nyár programsorozatához kapcsolódnak az Aquin-
cumi Múzeum, a Kiscelli Múzeum, a Péter és Pál Fõplébánia Templom, az
Óbudai Társaskör, valamint a kerületi éttermek is különbözõ irodalmi,
építészeti, színházi és gasztronómiai programokkal.

A Kiscelli Múzeum kertjében például az idén negyvenöt éves Liszt Ferenc
Kamarazenekar különbözõ hangversenyek gyõztes fiataljaival közösen ad
majd koncerteket. Az Aquincumi Múzeum kertjében több alkalommal is
elõadják majd Arisztophanész Lüszisztraté címû darabját modern feldolgo-
zásban.

Az Óbudai Nyár augusztus 30-án Békásmegyeren, a Csobánka téren zárul,
ahol egész nap gyermek- és sportprogramok, koncertek várják majd a kö-
zönséget. 

Bús Balázs kerületi polgármester elmondta, hogy a nyolc éves múltra visz-
szatekintõ rendezvény idén mintegy 50 millió forintból gazdálkodhat. Míg
tavaly 16 ezren voltak kíváncsiak a programokra, idén összesen 40-50 ezer
résztvevõre számítanak. Közölte, fontos céljuk, hogy a kerületi cégeket be-
vonják az óbudai rendezvények szponzorálásába.

(forrás: www.obuda.hu)
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