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Judo iskola, tánc-láz 

és egyéb újdonságok a 

Lido Fitness-ben
Kerületünk egyik legszebb részén foglal helyet a 

Lido Fitness terem, a Római-parton, közel a Duná-

hoz (éttermekhez, fagyizóhoz, stb. mi szem-szájnak

ingere). A terem üzletvezetõjével  – a válogatott ke-

rettag, magyar bajnok, Világ Kupa 3. helyezett judos-

sal – Ledényi Leventével beszélgetünk.

– Milyen újdonságokat kínál a Lido Fitness terem?

– Több újdonsággal is szolgálunk kedves vendégeinknek, elsõsorban a gép-

park megújulásáról beszélnék. Vadonatúj olasz gyártmányú, világszínvonalú

lépcsõzõ gépekkel bõvítettük a kínálatot. Szomorú aktualitása van a másik

„újdonságunknak”, Kolonics György halálával elõtérbe került, hogy mennyire

nem tudunk elsõsegélyt nyújtani a mentõk megérkezéséig. Õsztõl meghirdet-

jük – „A hirtelen szívhalálból lehet kiút” címmel az alapfokú újraélesztési

tanfolyamot a Magyar Újraélesztési Társaság szakmai Tanácsadó Testületé-

nek tanáraival. A teendõk elsajátítása minimális befektetéssel megvalósítha-

tó, vendégeink pár gombóc fagylalt árából megtanulhatják az alap dolgokat.

Természetesen a terem alkalmazottainak a tanfolyam elvégzése kötelezõ. Sze-

retnénk biztosítani vendégeink számára a kellõen felkészült szakembereket.

Ezzel egyidejûleg az Önkormányzatnál pályázatot nyújtunk be defibrillátor

beszerzése tárgyában. 

Óráink közül újdonságnak számít a „tánc-láz” óra péntekenként, ezenkívül

lépéseket tettünk salsa oktatás bevezetésére is. 

A tavalyi év nagy sikerére való tekintettel idén is indul a „judo iskola”,

melyre 5 éves kortól várjuk a jelentkezõket.

Elsõ edzés: szeptember 8. 16,30-kor

Ökölvívás és önvédelmi oktatás minden nap 21 órától

Régi tervünk valósult meg, masszázs szolgáltatással is rendelkezünk!

Õsztõl ismét meghirdetjük a kedvezményes bérlet akciónkat is!

Minden kedves régi és új vendégünket szeretettel várjuk!
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„Ott hol a Kis-Túr 

siet beléje…”
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Varázsolj vakációt!
Legéndiekkel a Tisza-tónál
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És az integrált Tisza-tavi tábor
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Nemzetközi 

Duna-túra (TID)
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Rég elmúlt a nyár…
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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
GGyyeerreekk  hhaajjvváággááss:: 11110000  FFtt
FFéérrffii  mmooddeerrnn  hhaajjvváággááss::11550000  FFtt
NNõõii  rröövviidd  hhaajjsszzáárrííttááss:: 11880000  FFtt
NNõõii  rröövviidd  hhaajj  bbeerraakkááss:: 11880000  FFtt
VVáággááss--sszzáárrííttááss  ((rr..  hh..)):: 22880000  FFtt
EEggéésszzhhoosssszz  ffeessttééss,,  vváággááss,,
sszzáárrííttááss  ((rröövviidd  hhaajj)):: 55550000  FFtt
DDaauueerr,,  vváággááss,,  sszzáárrííttááss::  55550000  FFtt
((rröövviidd  hhaajj))
MMeellíírr,,  vváággááss,,  sszzáárrííttááss:: 66000000  FFtt
((rröövviidd  hhaajj))
ZSUZSA: 20-353-8258

ERIKA: 20-595-0253

ANTI: 70-621-3421

ANDI: 20-968-7026

KOZMETIKA
NNaaggyykkeezzeellééss:: 55550000  FFtt
uullttrraahhaannggggaall

AArrccmmaasssszzíírroozzááss:: 22000000  FFtt

GGyyaannttáákk:: 660000--22880000  FFtt

ÉVA: 20-368-3448

PEDIKÛR-

MANIKÛR
GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr 22550000  FFtt

JJaappáánnmmaanniikkûûrr 22550000  FFtt

MMûûkköörröömmééppííttééss 44990000  FFtt

PPaarraaffiinnooss  
kkéézzááppoollááss  11880000  FFtt

BÖBE: 30-560-4507
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www.gabrielstudio.hu

Arckezelés 24 karátos színarannyal 

a Gabriel Stúdióban
Úgy tarják, hogy Kleopátra színarany éjjeli pakolással tartotta karban

arcbõrét. Ez a kiváltság ma már nem csak az uralkodóké.

Csillaghegyen a Gabriel Stúdió kozmetikájában bárki ki-

próbálhatja. Az UMO arckezelõ rendszer legexkluzívabb

részeként lehetõségük van egy 24 karátos, színtiszta

aranylapokkal történõ arcpakolásra is. Az arany bõrre való

jótékony, ránctalanító, fiatalító hatásai régóta ismertek és a

szépségiparban is régóta alkalmazzák. A Gamma PGA

formulának köszönhetõen azonban most elõ-

ször vált lehetõvé a bõr mélyebb rétegeibe

való bejuttatása és ezzel kedvezõ hatásai-

nak teljes kihasználása. Nagy részecskéi

miatt egyedül a nanotechnológiás gõzöléskor keletkezett nanoméretû ré-

szecskékkel együtt bejutva képes kifejteni tényleges, hosszan tartó hatását.
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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

FFuuccsskkáárr  ÁÁggnneess  &&  FFuuccsskkáárr  JJóózzsseeff  AAttttiillaa
HHaarrggiittaa
UUttaazzáássookk  SSzzéékkeellyyfföölldd  sszzíívvéébbeenn
Alexandra Kiadó, 2007

DDrr  OOssmmaann  PPéétteerr  iissmmeerrtteettééssee

Ostobaság lenne tagadni, okunk sincs rá, hogy a Hargi-
ta megye névadó hegysége a történelmi Magyarország
egyik ikonja. Hajdan az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület el-
határozta, hogy a Millennium emlékére „Székelyföld”
cím alatt díszmunkát ad ki, amelyben azt bemutatja szó-
ban és képekben. E szép album szerzõi e mû nyomán
járták be a Székelyföld keleti felén fekvõ megyét, s ad-
nak róla megragadóan szép és érzékletes beszámolót. El-
mondják, hogy Erdély egyik erdõkben leggazdagabb te-
rülete, s a fenyõk birodalma a Hargita oldalán egészen
1500 m magasságig jut fel. A megye állatvilága rendkí-
vül változatos, õzek, vaddisznók, gímszarvasok, med-
vék, hiúzok, vadmacskák, farkasok élnek itt. A Csíki-

medence igen gazdag építészeti hagyományokban, s kü-
lönösen egyházmûvészeti emlékekkel jeleskedik (köztük
Árpád-kori templomokkal). A kötet nagy részét meste-
ri fényképek teszik ki, amelyek meggyõznek arról, hogy
e lenyûgözõ természeti és kulturális értékekben gazdag
táj látnivalói szépségre igazán felvehetnék a versenyt
Nyugat-Európa felkapott üdülõhelyeivel.
Mintaszerûen jó útikönyv is: életteli ismertetéseket ad,
nem érzünk benne semmi mesterkéltet, hamisat. Elsõ-
ként a megye második legnagyobb városával, Székely-
udvarhellyel ismerkedhetünk, majd 13 útvonalon, táj-
részen vezetnek végig, részben csillagtúra-szerûen.
Mindegyiket egyoldalas, hangulatos leírás mutatja be, s
ezekben jótanácsokat is kapunk az esetleges személyes
ismerkedéshez. A szövegek olykor kifejezetten üdítõk.
Pl. a Zeteváraljától Székelyvarsáig c. fejezetnél olvashat-
juk: „Felérve a havasi legelõkre, ott, ahol a csönd az úr,
ahol a friss levegõ szeletelhetõ, rájövünk, hogy ez lehet
a hosszú élet titka. Ide nem ér el a politika, itt a termé-
szet diktál. Aki ide született, nem vágyódik le a völgy-
be.” Utánuk gyönyörû fényképek következnek, sokukat
a hajdani mûbõl vett idézetek teljesítik ki.

Aki fogékony a tájak szépségeire, s népe életének, kul-
túrájának érdekességeire, abban ez az album igencsak
nagy kedvet ébreszt ahhoz, hogy maga is megismerked-
jék e csodálatra méltó tájegység világával. 

PPRROOGGRRAAMMOOKK::

CCssaallááddii  hhééttvvééggee  
aa  PPllaattáánn  KKöönnyyttáárrbbaann

KKeeddvveess  GGyyeerreekkeekk!!
Szeretettel várunk benneteket

22000088..  ookkttóóbbeerr  1111--éénn  ((sszzoommbbaattoonn))  
1100––1133  óórrááiigg
õszi mintákat

festhettek üvegekre
HHeeiitteerr  KKrriisszzttiinnaa segítségével.

***
IIrrooddaallmmii  KKáávvééhháázz

FFOORRDDÍÍTTVVAA
találkozás világirodalmi remekmûvek fordítóival

akirõl szó lesz:
SSaallmmaann  RRuusshhddiiee

aki mesél:
RRuusshhddiiee  ééss  aa  MMeesséékk  TTeennggeerree címmel

Greskovits Endre mûfordító
aki felolvas:

Borbiczki Ferenc a Vígszínház színmûvésze

22000088..  ookkttóóbbeerr  1166--áánn  ((ccssüüttöörrttöökköönn))  
1177  óórraakkoorr

Minden érdeklõdõt várunk.
Belépés ingyenes.

SAN MARCO SZÍNPAD - SZOMBATI SZÍNHÁZI
ESTÉK
OOkkttóóbbeerr  1111--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  ––  UUttaazzáássookk  EErrddééllyybbee
1166  óórrááttóóll  ––  AA  BBéékkááss--sszzoorroossttóóll  aa  HHaarrggiittááiigg
Óvári Árpád – diavetítéssel egybekötött elõadása
A belépõ díja: 500 Ft
1188--1199  óórrááiigg  ––  KKöönnyyvvbbeemmuuttaattóó--kköönnyyvvvváássáárr
Közben fotókiállítás
1199  óórrááttóóll  ––  ÜÜzzeenneett  aazz  ootttthhoonnii  hheeggyyeekknneekk
A nagyváradi Kiss Stúdió Színház elõadása
Közremûködnek: Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos
A Nagyváradi Állami Színház mûvészei
A jegyek ára: 1.500 Ft

***
CSALÁDI VASÁRNAPOK
OOkkttóóbbeerr  1122..  1100  óórraa  ––  VVaarráázzssffuuvvoollaa  ––  aa  TTrraammbbuulliinn
SSzzíínnhháázz  zzeennééss  mmeesseejjááttéékkaa
A jegyek ára: 1.100 Ft
OOkkttóóbbeerr  1122--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1188--2222  óórrááiigg
SIRTOS – GÖRÖG TÁNCHÁZ
Tánctanítás: 18-19 óráig. 

***
San Marco Szabadegyetem
TTeerrvveezzeetttt  eellõõaaddááss::  ookkttóóbbeerr  1133--áánn,,  hhééttffõõnn  1188  óórraakkoorr
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, a kerület egész-
ségügyi szolgáltatói valamint az Óbudai Orvosklub sza-
badegyetemet szervez a kerületi lakosság és az egész-
ségügyi dolgozók részére, minden hónap második hét-
fõjén 18-20 óráig az Óbudai Kulturális Központban. 

***
IRODALMI EST
OOkkttóóbbeerr  1144--éénn,,  kkeeddddeenn  1199  óórraakkoorr  ––  Képek és szavak
Tihanyból: Kiállítás és könyvbemutató
Dr. Gáborjáni Szabó Péter építész, képzõmûvész meg-
jelent kötetét bemutatja és ismerteti Csete György
Kossuth-díjas építész, Kondor Katalin újságíró, vala-
mint Fenyõ Ervin elõadómûvész.

***
ZENÉS-MESÉS SZÍNHÁZ
OOkkttóóbbeerr  1155--éénn,,  sszzeerrddáánn  1100  ééss  1144..3300  óórraa
AA  ttüüccssöökk  ééss  aa  hhaannggyyáákk  ––  aa  TTrraammbbuulliinn  SSzzíínnhháázz  bbeemmuu--
ttaattóó  eellõõaaddáássaa

***
San Marco Galériába
OOkkttóóbbeerr  1166..,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1199  óórraa
AA  TT--AArrtt  AAllaappííttvváánnyy tagjainak képeibõl rendezett fes-
tészeti kiállítás megnyitó ünnepsége
A kiállítást megnyitja: Bakonyvári M. Ágnes mûvé-
szettörténész; szaxofonon közremûködik: Pozsár Esz-
ter elõadómûvész. A kiállítás október 31-ig, hétköz-
napokon 9-16 óráig látogatható.

Casablanca Táncláz
OOkkttóóbbeerr  1177--éénn,,  ppéénntteekkeenn  2200--2244  óórrááiigg..
Belépõ: 900 Ft.

***
ÁLLANDÓ PROGRAMOK MAMÁKNAK, 
BABÁKNAK
TÜCSÖKZENE – hétfõn és szerdán délelõttönként.
Játékos ének és zenei foglalkozás már féléves kortól! 
Jelentkezés, csoportbeosztás: Gál Gabriella, 
06-30-999-4945, www.tucsok-zene.hu 
CSIRI-BIRI TORNA – mozgásfejlesztõ foglalkozások
1-3 éves gyerkõcöknek. 
További információ: Orszáczky Ildikó 
06-30- 389-5500, www.csiri-biri.hu 
ICIRI-PICIRI TÁNCHÁZ – péntek délelõttönként,
több csoportban. Játékos néptánc tanítás 1-4 éves gye-
rekeknek. Gál Gabriella, 06-30-999-4945, 
www.tucsok-zene.hu

***
BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ
11003388  CCssoobbáánnkkaa  ttéérr  55..

BÉRLETES MESESOROZAT
OOkkttóóbbeerr  1100--éénn,,  ppéénntteekkeenn  ––  VVíízziippóókk--ccssooddaappóókk  ––  
aa  SSZZÖÖSSZZ  SSzzíínnhháázz  eellõõaaddáássaa
OOkkttóóbbeerr  1111--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1188  óórrááttóóll  ––  MMaaggyyaarr  ttáájjaakkoonn
––  AA  jjóó  ppaallóóccookk
Tárgykiállítás, mesterség bemutató, viseletek, népze-
ne, néptánc, gasztronómia. 
Belépõ: 1.500 Ft
OOkkttóóbbeerr  1166..  ccssüüttöörrttöökk  1166  óórrááttóóll  
CCssaallááddii  ttáárrssaassjjááttéékk  aa  SSzziilluueetttt  MMûûhheellllyyeell  ––  MMeessee  ttáárrssaass--
jjááttéékkookk
OOkkttóóbbeerr  1177--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1166..3300--1177..3300  óórrááiigg  ––  AApprróókk
ttáánnccaa Táncház kicsiknek és nagyoknak. A talpalávalót
Kiss László és barátai húzzák. 
Belépõ: 800 Ft

������  		��������!!
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TÉRSZÍNHÁZ
Fõ tér 1. Tel./fax: 388-4310

OOkkttóóbbeerr  99..,,  1100..  1155  óórraa Mirkó királyfi – színjáték
Benedek Elek meséje nyomán
OOkkttóóbbeerr  1111..  1199  óórraa Páskándi géza: A vigéc
OOkkttóóbbeerr  1144..  1199  óórraa Hóhér vigyázz! – Siklósi Beatrix és
Matúz Gábor filmje Wittner Máriáról
OOkkttóóbbeerr  1177..,,  1188..  1199  óórraa
Hegedõs László: Rongylabda
OOkkttóóbbeerr2200..,,  2211..  1199  óórraa Szophoklész: Antigoné
OOkkttóóbbeerr  2255..  1111  óórraa Weöres Sándor: A holdbeli csónakos
OOkkttóóbbeerr  2266..    1155  óórraa  Mimus Hungaricus – Karsai János
pantomimmûsora
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