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Lakossági Fórum csatornabûz ügyben

2008. október 27-én 18,00 órakor
a Keve Utcai Általános Iskolában

LAKOSSÁGI FÓRUM 
keretében válaszolnak a meghívott illetékesek az érdeklõdõk kérdéseire.

Részletek a 11. oldalon a „Valami bûzlik Római Fürdõn” címû 

tájékoztató anyagban.
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HONFOGLALÁS

KORI KIFESTÕ

(Pozsony, 1996)
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Egy kis szórakoztató hétvégi olvasmány 

a mûvészetek kedvelõinek:
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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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HAGYOMÁNYÕRZÕ
RUHÁK

KÉSZÍTÉSE

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

*+�,-	��
./0���/��
��#1���/��www.gabrielstudio.hu

A Tripolár RF a legújabb zsírlebontásos

technológia a Gabriel Stúdióban
Lényege, hogy magas frekvenciát juttat mélyebb rétegekbe. Célzottan ke-

zeli a zsírrétegeket, pontosan oda fókuszál, ahova kell, ezáltal sokkal ke-

vesebb kezelés szükséges belõle, mint a többi ismert testkezelé-

seknél. Már 4-6 alkalommal látványos eredményeket érünk el. A

technológia minden bõrtípusra alkalmazható. A Tripolár RF test-

kezeléssel egyszerûen szabadulhatunk meg a zsírfeleslegektõl. A sze-

lektíven emelt hõmérséklet hatására a kezelt felületen zsugorodik a zsír-

réteg és javul az adott terület oxigén ellátás és gyorsul az anyagcsere.

A folyékony állapotú zsírrészecskéket a nyirok rendszer szállítja el a ke-

zelési területrõl.

A készülék kiválóan alkalmazható arcon, nyakon, dekoltázson. A

tripolár technológia olyan különleges hullámokkal kezeli a bõrt,

melynek hatására fokozódik a kollagén termelõdés. A kezelés hatásá-

ra kisimul, feszesedik a bõr, regenerálódnak a bõrszövetek.

További információért forduljon a Gabriel Stúdió kozmetikusához:

Rácz Éva – Tel.: 06 20 368 3448

)�$�)2�$0��#%3�%�$�3.���4���555��$0��#%3�%�$�3.
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PLATÁN

KÖNYVTÁR
1031 Budapest,

Arató Emil tér 1. 

(Bejárat a Kadosa utca felõl)

www.platankonyvtar.hu
platan@kszki .obuda.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

MMûûvvéésszzeettii  kkaallaauuzzookk
AAnnddaallúúzziiaa,,  EEggyyiippttoomm,,  FFiirreennzzee,,
aa  LLoouuvvrree,,  PPáárriizzss,,  RRóómmaa  ééss  aa
VVaattiikkáánn,,  TToossccaannaa,,  VVeelleennccee
Vince Kiadó

DDrr  OOssmmaann  PPéétteerr  iissmmeerrtteettééssee

A Vince Mûvészeti Kalauz sorozata - kö-
telezõ darabok a könyvespolcunkra, per-
sze csak annak, akit valóban érdekel a
mûvészet és a kultúra. Nem túlzás azt
mondanunk, hogy ezek a kötetek a kul-
turális kalauzok legjobb színvonalát
nyújtják. Mindegyikükben hatalmas mû-
vészet- és kultúrtörténeti tudás, s azt ki-
válóan közvetítõ, láttató-magyarázó szer-
kesztõi teljesítmény testesül meg - tehát

éppen az, amire szükségünk van, hogy
igazán jól megismerhessük és kiélvezhes-
sük a mûvészetek és a kultúra ama kin-
cseit, amelyeket e városok, vidékek õriz-
nek. Mindegyikük gondos és gazdag vá-
logatással tárja elénk ezek legjavát, kifo-
gástalanul teljesítve az ilyen kalauzok fõ
feladatait: segíteni megismerni, ráérezni
magára a kultúrára, amely e remekeket
létrehozta, segíteni eligazodni és válasz-
tani (hiszen mindenre nem telik idõ, s
többnyire pénz sem). 
A kitûnõ minõségû reprodukciókkal és
fényképekkel gazdagon illusztrált, hiteles
adatokkal, tájékoztatással, és megbízható
háttér-információkkal szolgáló kötetek-
ben megtaláljuk a fontos látnivalók rész-
letes ismertetését, és minden tárgyalt
mûalkotás reprodukcióját. Szépen össze-
szedve, kellemes stílusban elõadva felvo-

nultatják mindazokat a történelmi,
kultúr- és mûvészettörténeti ismereteket,
amelyek kellenek ahhoz, hogy értsük a
sok évszázad során felhalmozott mûvé-
szeti értékeket, gyönyörködjünk bennük,
és rátaláljunk azokra a részletekre is,
amelyeket inkább csak a jól tájékozott el-
me és a gyakorlott szem ismer fel. Az át-
fogó bevezetõt követõen megtalálható
bennük a fontos látnivalók részletes is-
mertetése, a mûtárgyak, építészeti alko-
tások leírása és elemzése, s komplett kis
esszéket is olvashatunk történelemrõl,
mûvészettörténetrõl, kultúráról. Vannak
bennük illusztrált idõrendi táblázatok,
életrajzok, mûvészeti kislexikon, a bemu-
tatott vidékekrõl, városrészekrõl kis átte-
kintõ térképek. Útmutatóként segítenek
nemcsak a szellemi utak és tájak, hanem
a helyszíneken való tájékozódás tekinte-

tében is. Okos, barátságosan segítõ kala-
uzok a felfedezéshez és a mûremekek él-
vezetéhez.

PPRROOGGRRAAMMOOKK::

KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS
22000088..  nnoovveemmbbeerr  77--éénn    ppéénntteekkeenn  1177  óórraakkoorr
ÍRÁS ÉS RAJZ – kiállítás EEmmõõddyy  AAttttiillaa Szerb Antal

„Budapesti kalauz” (1935) címû írása nyomán készült
rajzaiból.

Megnyitja Vadász György, építészmérnök.
Megtekinthetõ november 28-ig

***
KKÉÉZZMMÛÛVVEESS  FFOOGGLLAALLKKOOZZÁÁSS

22000088..  nnoovveemmbbeerr  88--áánn    sszzoommbbaattoonn  1111--1133  óórrááiigg
Szeretnél saját Cipelõ cicát? 

A Platán Könyvtárban Várnai Zsuzsa textilmûves 
segítségével Cipelõ cicát varrhattok.

***
IIRROODDAALLMMII  KKÁÁVVÉÉHHÁÁZZ

22000088..  nnoovveemmbbeerr  1133--áánn  ccssüüttöörrttöökköönn  1177  óórraakkoorr
„FORDÍTVA” – találkozás világirodalmi remekmûvek

fordítóival
OOee  KKeennzzaabbuurroo,,  NNoobbeell--ddííjjaass  jjaappáánn  íírróórróóll  mmeessééll  

VViihhaarr  JJuuddiitt  mmûûffoorrddííttóó,,  eeggyyeetteemmii  ttaannáárr
***

IIRROODDAALLMMII  KKAAKKAAÓÓHHÁÁZZ
22000088..  nnoovveemmbbeerr  2222--éénn  ((sszzoommbbaattoonn))  1111  óórraakkoorr

BBeerrgg  JJuuddiitt Cipelõ cicák a városban 
– mesélés, beszélgetés, játék 

***
KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

22000088..  nnoovveemmbbeerr  2222--éénn  ((sszzoommbbaattoonn))
AAggóóccss  ÍÍrriisszz illusztrátor Cipelõ cicás kiállítása nyílik, 

ami megtekinthetõ december 15-ig

„CSAK A SZÍVE LEGYEN FIATAL”
NYUGDÍJAS SZÍNHÁZI ELÕADÁSOK
MMeesséékk  aa  ssúúggóóllyyuukkbbóóll
NNoovveemmbbeerr  55--éénn,,  sszzeerrddáánn  1100..3300  óórraa
Közremûködik Tarr Mari és Dunai Tamás

ZENÉS-MESÉS SZÍNHÁZ
MMeesséékk  MMááttyyááss  kkiirráállyyrróóll  ––  TTiihhaannyyii  VVáánnddoorrsszzíínnppaadd
NNoovveemmbbeerr  66--áánn,,  sszzeerrddáánn  1100  óórraa  ((ppóótteellõõaaddááss))  ééss
NNoovveemmbbeerr  1122--éénn,,  sszzeerrddáánn  1100  ééss  1144..3300  óórraa

SAN MARCO GALÉRIA
AA  MMaaggyyaarr  AAllkkoottóómmûûvvéésszzeekk  OOrrsszzáággooss  EEggyyeessüülleettee  FFoottóó
TTaaggoozzaattaa  DDUUNNAA  AAFFFFÉÉRR címû kiállításának megnyitó
ünnepsége
NNoovveemmbbeerr  77--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1188  óórraakkoorr
A tárlat november 21-ig látogatható, hétköznapokon
9-16 óráig.

SAN MARCO SZÍNPAD
SSvveejjkk  vvaaggyyookk  ––  MMiikkóó  IIssttvváánn  mmûûssoorraa
NNoovveemmbbeerr  88--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1199  óórraa

CSALÁDI VASÁRNAPOK
FFáábbiiáánn  ÉÉvvaa  mmeessééll,,  uuttáánnaa  jjááttsszzóóhháázz
OOkkttóóbbeerr  2266..  1100  óórraa

SSzzeerreessdd  aa  tteessttvvéérreedd!!  ––  HHaalláásszz  JJuuddiitt  kkoonncceerrtt
NNoovveemmbbeerr  99--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1100  óórraa

SSiirrttooss  ––  GGöörröögg  TTáánncchháázz
VVaassáárrnnaappoonnkkéénntt  1188--2222  óórrááiigg
Tánctanítás: 18-19 óráig – Belépõ: 800 Ft

SSaann  MMaarrccoo  SSzzaabbaaddeeggyyeetteemm
NNoovveemmbbeerr  1100--éénn,,  1188  óórraa
BBááttoorrssáágg  aa  sszzeellííddssééggggeell  Elõadó: DDrr..  CCssóókkaayy  AAnnddrrááss
agysebész, a Prima Primissima-díj tulajdonosa

LLaajjkkóó  FFéélliixx  KKoonncceerrtt
NNoovveemmbbeerr  1144--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1199  óórraa
brácsán közremûködik: BBrraassnnyyóó  AAnnttaall

BÖRZE – NNeemmzzeettkköözzii  áássvváánnyybböörrzzee  ééss  bboonnssaaii  kkiiáállllííttááss
NNoovveemmbbeerr  1166--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  99--1177  óórrááiigg

CCaassaabbllaannccaa  TTáánncclláázz
NNoovveemmbbeerr  2211--éénn,,  ppéénntteekkeenn  eessttee  2200--2244  óórrááiigg

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ

KERECSENFÉSZEK
ÕÕssttöörrttéénneett  kkéérrddõõjjeelleekkkkeell  – Orbán Lajos
NNoovveemmbbeerr  22--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  1155  óórraa

RRoovváássíírrááss  MMááttyyááss  kkiirráállyy  uuddvvaarráábbaann  – Friedrich Klára
és Szakács Gábor közös elõadása
NNoovveemmbbeerr  1166--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  1155  óórraa

BONBON MATINÉ
AAzz  üüvveegghheeggyyeenn  ttúúll  ––  aa  KKaattáánngg  ZZeenneekkaarr  mmûûssoorraa
NNoovveemmbbeerr  55--éénn,,  sszzeerrddáánn  1100  ééss  1144  óórraa

CCSSAALLÁÁDDII  PPRROOGGRRAAMMOOKK
CCssaallááddii  ttáárrssaassjjááttéékk  aa  SSzziilluueetttt  MMûûhheellllyyeell
NNoovveemmbbeerr  66--áánn,,  1133--áánn,,  2200--áánn  ccssüüttöörrttöökköönn  1166  óórraa

MESESZÍNHÁZ
MMááttyyááss  kkiirráállyy  ttrrééffááii  ––  aa  HHóókkiirráállyynnõõ  SSzzíínnppaadd  eellõõaaddáássaa
NNoovveemmbbeerr  77--éénn,,  ppéénntteekkeenn  99,,  1111  ééss  1144  óórraa

MMaaggyyaarr  ttáájjaakkoonn  ––  MMáárrttoonn  nnaappii  hhaaggyyoommáánnyyookk
NNoovveemmbbeerr  99--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1155  óórraa
Pásztorkutya bemutató; Régi pásztorélet képekben;
Libaterelés a Csobánka téren
1199  óórraa  MMáárrttoonn  nnaappii  mmuullaattssáágg  ––  aa  BBoorrvviirráágg  ZZeenneekkaarrrraall

KONCERTEK – IIccee  CCrreeaamm  bbuullii  ––  CCrreeaamm  CClluubb
NNoovveemmbbeerr  1144--éénn,,  ppéénntteekkeenn  2200  óórraa – 60-80-as évek
legjobb zenéi Belépõ: 1.200 Ft

KIÁLLÍTÁS
CCssiillllaagghheeggyyii  ÖÖllttööggeettõõkk  kkiiáállllííttáássáánnaakk  mmeeggnnyyiittóójjaa
NNoovveemmbbeerr  1177--éénn,,  hhééttffõõnn  1188  óórraa    
A kiállítás december 5-ig tekinthetõ meg.

ÉLETMÓD – CCuukkoorrbbeetteegg  kklluubb
NNoovveemmbbeerr  1199--éénn,,  sszzeerrddáánn  1144  óórraa

IRODALMI TEADÉLUTÁN
SSzzeeddeerr  KKaattaalliinn  kkööllttõõ  sszzeerrzzõõii  eessttjjee
NNoovveemmbbeerr  2200--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1188  óórraa

***
CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

SSzzoommbbaattii  BBáábbsszzíínnhháázz
JJáánnooss  vviittéézz  ––  MMáárrkkuuss  SSzzíínnhháázz
NNoovveemmbbeerr  88--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1166  óórraa

„„AAnnnnááll  jjoobbbb  iitttt,,  mmiinnééll  rroosssszzaabbbb””
Beszélgetések a ’80-as évek undergroundjáról
NNoovveemmbbeerr  1122--éénn,,  sszzeerrddáánn  1199  óórraa
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KKÖÖNNYYVVAAJJÁÁNNLLÓÓ

GGLLÜÜCCKK,,  WWAALLTTEERR::  
HHoommeeooppááttiiaa::  
sszzeellíídd  ggyyóóggyymmóódd  ggyyeerreekkeekknneekk
Budapest: Partvonal, 2008.
A gyermekek többnyire jól és gyorsan
reagálnak a természetes szerekre, ha
következetesen alkalmazzuk, tartósan
erõsíthetjük egészségüket.

PPAASSSSOOLLIINNII,,  PPIIEERR  PPAAOOLLOO::  
AAmmaaddoo  mmiioo;;  TTiisszzttááttaallaann  ccsseelleekkeeddeetteekk
Pozsony: Kalligram, 2008.
Az 1947 és 1950 között írt, soha be
nem fejezett mûvek az írói életmû
legközvetlenebbül életrajzi ihletett-
ségû, legszemélyesebb darabjai. A
magyar közönség eddig szinte csak
mint filmrendezõt, esszéírót ismer-
hette Passolinit.

RRR

DDIILLIINNGGOO
Budapest: Noran, 2008.
„Ez az antológia nem A kortárs ro-
mán próza antológiája, hanem az ún.
Nyolcvanasak Nemzedékéé… e
könyv olvasójának nagyon is érdekes
lehet, amikor valami olyasmi zenét
hall, amilyent mondjuk Bodor Ádám
vagy Vári Attila könyveibõl ismer-
het…” (részlet Esterházy Péter elõ-
szavából)
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RENDEZVÉNYEK 
50–1000 fõig.
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