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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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TTööbbbb  mmiinntt  990000  bbuuddaappeessttii  
ééss  BBuuddaappeesstt  kköörrnnyyéékkii  iinnggaattllaannbbóóll álló 

adatbázissal, kiterjedt ügyfélkörrel 
várjuk Önöket és a legoptimálisabb lakáshitelek

kiválasztásában is számíthat ránk.

Telefonszámunk:

240-8388 

Címünk:

1039 Bp. 

Attila u. 86.

E-mail: in fo@nivos ingat lani roda.hu

www.nivosingatlaniroda.hu

Ha ingatlant eladna/venne vagy kiadna/bérelne 

forduljon hozzánk bizalommal!

- 3%-os közvetítési díj

- ingyenes ingatlan-nyilvántartásba vétel és tanácsadás

- nem kizárólagos megbízási szerzõdés 

- kedvezményes, 0,5%-os ügyvédi munkadíj
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����	678	� ���� �	" ��(9	
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������	 ��	 ���$�����	 (�� 3	 2������	 �
����	�	���%.���	���9	���	������	�������
������	����	+	��������(	���������	���
������	!�����	���$��	 �$ ����� �	�����'
��� �	�����	��	��������%�9	���	��������
�	 ��$ ���� ��	 �	 ���"���	 2�������	 ��
����������	 ���9	 :��%��(���	 ��(�	  � '
�������	�!������ �	�	���&�	�� ������'
���	;	0�������	:�����	�����	;
� ��!������	 ! ��	 �	 % �������	 ��	 �����
���� �� ��	!������	�����	���	�����	���'
������	
 ��	��(�	���	 ( ����	 ����� 	 ��
������	����������"��	��	*��"	�� ��������'
����	 �	 ,���#�	 $ ����#� ����	��(�	 � ����
,�*�����	�	%&��"�������	<�	���	� �'
� ��	���	!�	�*������	��	�	%��������	����
��	 ����	 �� ���	 ��	 �����	 ���	 �#�(�
��������9	 +	 �����!�����	 �������$�����
����"�"	 ���������	 �	 � ����	 % ���������
� ������	 ������� ���	 �� ��!�������	 �����'
���� �,��,� $ �� �	! ����	% ���	��������
!�	 ���	 ���,�	 ���	 ���������9	 4�	 % �(�
���������	 "��	 �	 �� �����	 ���������	 ��
*��������	 ������	 *������������"�9	 +
$ ����#� 9	+� 	���� ���	����
+	 � �����	 $ ������	 ������	 �$�����	 ��"��
������	+	��(��	�������&��	�����	��% ����'
��	������� ��	 $��� �������	��*����	 ���'
���	�������(#�	 ��������	�	 ����	���	��	�
������	! ��	�	��	!������ ��	���	����	! ��
�	����	����	%��� �#����	!����	! ��	���
% �#�	����	��	����	���	����	!���	��	������
� �����	�*����! ����	���	�	%�����������
���	(#� ���	���	$����	�	,�������	 ��	���'
�����	/��(�	�(	��$ ��	 �������	����	�! ��	���
��	���(�	��������	����������	���������&���
���	���������	,��	���������	��!�������3
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+	 *��������������	 ���!������	 ��"�����
�������	7>6>	���$���������	��	���	��� ����'
��	�	����(�	��"���	��������"	�����������	��'
! ��	 �	 ���������	 �����	 �� �����	 �	 <#��
��"��������	+	���&�����	��!���	���	�$���	*��'
����"�	����������	��	���*������	%�(��������
��������	���"�������	���	�����	���� ����	��'
��(����������	!�����������	���	���%����'
��	 ��	 ���������������	 � ����	+	 ���!������
��"�������	���%����"��	�	 ������� ���	 ��'
�"	����������	���������	#���	��	���	����'
������	 ���������������	 2���	 *������	  '
�����	��,�����	�������	8�?	��������	% �����
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+�	2#��$��	@�� �����	�����	�	*����������
������� ������	 ! � ��	 ����������	 ������'
���	�������	��	������	*�	�����	?�A	�����'
��$ �����	 ���������	 �	 �*�������"	 ���'
����	�����������	�����������	�������	+�
2#��$��	B������	� ��	��(��	�	�*�������"
�����	���������������	%��&������������
+	��������	�*�������	��&�*�,�*	��	��� '
��	 ���$�	 ������	 ����	 �*��	 ����	 %���
C86D'�E	 ��� ��#��	 $������������������
��*����	�	��������� 	� ���	*�������	F8G

&�*�%���	!�������� �	�������	���	��	2#'
��$����	% ������� ��	��������������	;	��
��	 �����	����	 �����������	 �����	 +	 ���'
���������	��"% ��#��	!�������� 	*�&�
*�*�	 �����"�	 �#�����	 C����� ����E�	 ���'
��������,�*���"	 C��$� � H�#�E	 ����
! �� �����	!�������	��������	
0� � ���	 ! ��	 �	 ��� �����	 (��������	 ���'
����	�	��������	������	G�?D'����	�	���'
�����������	��������	 �,�����,�����	��'
�����	 �*�������"	 ��������	 �������	 !���'
����� ���	+	����������	���������"�	���'
������.��	����&���	! ��	��	#���	 �������'
���	� ����	� �� ��	�	!�������
+�� ��� ���	 ��	 ��	 ��	   ��	 ! ��	 �����
�*��	 ����	�������	��������	�����"�	�*��'
%���	 !�������� �	 ��	 �	 ��!�����	�#�����I	 *�
��	�����	�*��	����	���%�����������	C7?�?D'
��E	 ���������	 �	 �*��%���	 ��������������
����������	������	�������	+	�����	�*��
����	 6>D'�	 G	 ����	 �*��	 &�*�%���	 !���'
����� �	 ��������� ���	J����	 �����������	 ��
��������	 ��������	 *�������	 7K	 &�*�%���
!��������	� ���	�����	��#���	$����	7F	!�'
������� �	�������	 ����	�����	 �,�����'
,������	 ����	 �#�	 ���������	 ����!��	 �	 �
% �����������	- ����	C1����% E

*�� $������ ������2�����$��!��� 
+	 $���������"���,�	 4�����!�	 -������	 4��
)�������	 �����.	 1������#����	 �������
�������	 ����	 �����	 ����"��	 ��"��*�	 ��
���#���	��������	%���	+�	*����	���� �	�����
�	����������	�(�	�	��$�������� 	$ �������
+�	2����&��	L���� 	�� ������	�	!.�*��	��'
���	 ���	 �����	  ����	 ���$���"	 %�����������
������	����	���#�	�	��� ��!����	2��	���'
�����	�������	%�������	�! �	�� ���	�#���'
���	��!��	������	������	 ������	���������'
���	��	�	����*��	������� �	!�����	C����!��'
����	 ����#�����	 ���$� ����	 ����E	 ������
������	 % �� ���	 ����	 ��������	 ��������'
���	���	���	������	������	���	,��	*'
�*������	,��$�����	���	!����	��.��	��	!.�*��
,��$������	���%���������	�������	 �	������
������	� �� �	�����	���	!�(�����	���	�
�����	 �����	���	�	,��$���	 (*��	����	��	 �����
������ ���	!�����	���� �	������	��	� �� �
��� ��	��"% ��#��	! ��	�,���	�,�"����	����
�������	������	����	+	(�	�����	����	���$�'
����	 ��	 ���	 �����	 ��	 % �� �����	 �����������
�������������	��	�����������	�������	���%�'
���	 �	 �����������	 ���������	 B���	 ���
���	���	��	���	��� �� ��	! ��	�	������
�����	��% ������ ��	����������	% �����	�*��'
�����	�������	 ��	 �� ���&%����	 ��% �����'
� ��	 ���	 ��	 �����	&���"	��������	 �	 !#���'
����	 ��&�"	 $����$���, 	����������	 ��'
�� ��	,�*����	+�	*����	���#�	��	��������
�� �����	����������!���M
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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))
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  11220000  FFtt

BÖBE: 30-246-0810

4A�-/���
BC+��#C"!
,��.��#C &www.gabrielstudio.hu

(����)�*�+�,%���������-
������� ���	
����� �	��������� �� ������ ����� 
����������� �
������	�� ��
�	�� �	��	��
�	
�� �� ������ ������������	�� ������������	�� � ��������� ��� 
	� 	��	 ���� �!��� �� ��"
!
�!��#��	�	������!� �����$��!�������!����!�!����!
�!�!��� �	������������������
�� ����"
��������������������	�!�!���!���!����!��!�����!
������ ��
!������
�����������������

��	����������� %���������!��!�!�����!��&�
��	����������� �!�!���!
����!�%!���������'�
������������ !���!�����!�!���!���(	�	�	�����
�!��!���
���!������� ��
�������!
��"
�������������!��!����!
�!�!����!������
��!������������!� ����!���
���������	����������"
��������������������
�����������!��!������#%�������!��! !�!���������������	���)������"

�����������!
)�������!
�����
�����!
���������*��!���!
�����	������������!������ ��"

!�������������!�!���� !�!���!�!�!�!�)�!������+�� ��������
�������������������������"
����!�!���%�������
�����������������	��!��!�����!�!��!��!��
!�����������!� ����%��)�����
,!%�%!�������!
�!�!�)�����!������� !�!������!���
����!���)�����!��%!�!�������!�!�!��%��"
������������	�����������&��!����	���������!������������	��	�����������������������	������	�
������������!�����)��!��������#
��������������������!�������	�������!�����������!��!����
�!��!�!����
������������!�!���-��� �����	
�������������������������������������
������ !
�!��!�! �!�������!
����	���
������������)������)�����
��!�����! �!��!���!�	����	������%"
 	���
������!���*����)����������!��!��!����
���!������
���������%!�!����!��%��)�%���
$
����
�#������ �����!�%!
�������!�����������������)�������	�
��������!�!���� �
��	�"
��
��������������
����%����������	���!��������!�!��)��������	�����	���������
��*�
������������	����	�����������	���%��������.�!��
���	���������
#���������	����!"
��!���!��� ����!����	���
�����!��!������	���������
����������%!�!������!
)���
!��� "
������!��!����������!����!��!����������	����	�����������/
!�������	�������
��������
��)������!��!�!�������������!��!�����)�������� !�����	���!��!���!
���������	�������
&������� ���������!������!����������������!�!�������
������)�����	
����������0�����#"
����)�������������������	�
���)���
�����!����!������	
�����%�����������!���� !
����!�
��������$�!�!�������!�����!���	
�������������!����������
����������
����� ��
�!�!�!�
����&��������!���%	
��������
�� �
)����%�� ���������� ��������	
�	��������������
-������	������
���������
�������!������	���������!��!�! �!�������!
��&������!��"
�!��������������������
'���� �!�!��!�1�����!��� ���������	�������������������� ���	�
����#������������
������!������ ��
���!����
������!��������	
���������
&�������	
���!��	������!
���
������������!
�
�!��!�!���!������������� ��
!���
��"
�����������
���� �!�����!�!�� 
��
�)���� !���)���� �����)��� ����������� 2!���%!�!�� !�!�
������
����������������������&�����������!�������������)��������
�� �����������	���
��!
���)������
���!��!��!�)��%!����������!�!�!�%!�!�����!� ����!��

�������������	
����	�������������	
����	�

������������������		

��		������������������������������������ ����������������������		����		��������������

����������	
�������������� ��������
��

����������������
����	������������ !����"����� !����"�

����������������������������

����������������		������������������ 		����������������������������������  ������!! ��������������""������������
���������	�

���

##������������$$��������������������%%������������������������������������������������������  ������!!
���������	�

���

&&����������������&&����������������
����������������������������������������
������$$������$$

����		''������������������
����������������������������



((!!((!! ��������������������		

������������������������������������������������������		��		

����������

������������

��������������������������������������������������		

������������������������������������������������������		��		

����������

������������

������������������������������

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

JJeeaann--PPiieerrrree  IIssbboouuttss
AA  BBiibblliiaa  vviilláággaa
KKééppeess  AAttllaasszz
National Geographic /Geographia
Kiadó, 2008

DDrr  OOssmmaann  PPéétteerr  iissmmeerrtteettééssee

A Bibliában elmondottak jó ismerete
nélkül az ember egyszerûen nem értheti
meg az európai kultúra meglehetõsen je-
lentõs részét, nélküle nehéz kultúrem-
bernek lennie. Ennek semmi köze a vi-
lágnézetéhez, hitéhez, vallási meggyõzõ-
déséhez. A tanításait ugyanakkor az ezen
a földön játszódó történetek hordozzák, s
ezért van, hogy – e gyönyörû album be-
vezetését idézve – a Biblia lenyûgözõ

földrajzi elbeszélés is, amelynek történe-
tei az egész Közel-Keletet behálózzák. 
Ez a kötet valójában sokkal több, mint
egy képes atlasz, sokkal inkább a bibliai
helyszíneknek és a hozzájuk kötõdõ tör-
ténetek, végsõ soron a Biblia földjének és
elbeszélésfolyamának dokumentáció ér-
tékû képanyaggal – térképekkel, festmé-
nyek és egyéb mûalkotások, korabeli, jel-
lemzõ tárgyak képeivel, rajzos szemlélte-
tõ ábrákkal, valamint régészeti lelõhelyek
fényképeivel – gazdagon illusztrált kitû-
nõ enciklopédiája. (Apró megjegyzé-
sünk, hogy a szöveges illusztrációkhoz
néha igen jó szem, vagy jó nagyító kell.)
Válogatást ad az ókori Palesztina és Jeru-
zsálem régi, a keresztes hadjáratok korá-
tól a 19. századig készült térképeibõl, s
felvonultat ötvennél több, a National
Geographic Society által készített térké-

pet is. A Biblia legfontosabb történeteit
eleveníti fel (ceterum censeo, civilizált
európai embernek ezeket ismernie kell!)
azoknak a korabeli kultúráknak a tükré-
ben, amelyek Kánaánban, Mezopotámiá-
ban, Szíriában, Egyiptomban és a Föld-
közi-tenger keleti medencéjében virág-
zottak. Ábrahám megjelenésétõl a Kr. u.
7. századig, az iszlám elterjedéséig mutat-
ja be az eseményeket, hiteles képet adva
a világról, ahol kultúránk e rendkívüli
erejû forrása született. Tíz fejezete ko-
ronként tárgyalja a bibliai elbeszéléseket,
amelyeket a modern földrajzi, régészeti
és irodalmi kutatás eredményei segítsé-
gével értékelnek. A fõ szövegek adta át-
fogó ismertetésekhez csatlakozva, az iga-
zán jó enciklopédiák technikájának meg-
felelõen, keretes írások adnak tömör ösz-
szefoglalást egy-egy fontos vagy jellemzõ

témáról, mint pl. a 12 törzs eredete, föld-
mûvelés Palesztinában, a frigyláda, az
Angyali Üdvözlet. Igazi alapmû.

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Intézményeinek programjai

BBÉÉKKÁÁSSMMEEGGYYEERRII  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGII  HHÁÁZZ  
((11003399  BBpp..  CCssoobbáánnkkaa  ttéérr  55..  ,,  224433--22443322))
NNoovveemmbbeerr  2211..,,  ppéénntteekk  1166..3300  óórraa – Aprók tánca
NNoovveemmbbeerr  2222..,,  sszzoommbbaatt  1199  óórraa – Swing, Rock and
funky; Pély Barnabás és a Stúdió 11 Zenekar koncertje
NNoovveemmbbeerr  2233..,,  vvaassáárrnnaapp  1177  óórraa – Jótékonysági kon-
cert a Tappancs Kutyaotthon lakóiért; A mûsorban a
könnyûzenei élet neves képviselõi lépnek fel.
Belépõ: 3000 Ft, amellyel a kutyaotthont támogatja
NNoovveemmbbeerr  3300..,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórraa – Négy évszak
Babaszínház, a Bozsik Yvette Társulat elõadás 0-3
éveseknek
NNoovveemmbbeerr  3300..,,  vvaassáárrnnaapp  1155  óórraa  – Kerecsenfészek
Kusánok vallása és szimbolikája – Aradi Éva elõadása

CSALÁDI PROGRAM
CCssaallááddii  ttáárrssaassjjááttéékk  aa  SSzziilluueetttt  MMûûhheellllyyeell
DDeecceemmbbeerr  44--éénn,,  1188--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1166  óórraa

ÜNNEPVÁRÁS
„„HHoovváá  ttûûnntt  aazz  aarraannyyaallmmaa  aa  ppuuttttoonnyybbóóll??””
DDeecceemmbbeerr  66--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1188  óórraa
Az Alma Együttes koncertje, ahol az elõadás végére
megérkezik körünkbe a Mikulás. – Belépõ: 800 Ft

KERECSENFÉSZEK
AA  nnaaggyysszzeennttmmiikkllóóssii  kkiinnccss  ––  GGöönncczzyy  TTaammááss
DDeecceemmbbeerr  77--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1155  óórraa

KIÁLLÍTÁS
NNaaggyykkaarrááccssoonnyy  ––  WWiieebbeerr  MMaarriiaannnn  jjeellmmeezztteerrvveezzõõ  
mmûûvvéésszz  kkiiáállllííttáássaa
DDeecceemmbbeerr  88--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1188  óórraa
Megnyitja: Tordy Géza színmûvész, a Nemzet Színésze
A kiállítás december 20-ig látható.

ÜNNEPVÁRÁS
AAddvveennttii  jjááttsszzóóhháázz
DDeecceemmbbeerr  99--éénn,,  kkeeddddeenn  1166--1188  óórrááiigg
Játszóház az egész családnak az advent jegyében. 
Díszek, koszorúk, kopogtatók készítése.

BONBON MATINÉ
KKaarrááccssoonnyyii  mmuuzzssiikkaa  ––  aa  WWeeiinneerr--SSzzáásszz  VVoonnóósseeggyyüütttteess
kkaarrááccssoonnyyii  mmûûssoorraa
DDeecceemmbbeerr  1100--éénn,,  sszzeerrddáánn  1100  ééss  1144  óórrááiigg  

***
ÓÓBBUUDDAAII  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  KKÖÖZZPPOONNTT
((11003322  BBpp..  SSaann  MMaarrccoo  uu..  8811..,,  tteell::  338888--77337700  ))
NNoovveemmbbeerr  2233..,,  3300,,  vvaassáárrnnaapp  1188  óórrááttóóll – Sirtos görög
táncház
NNoovveemmbbeerr  2233..  vvaassáárrnnaapp,,  1100  óórraa – Meseszínház
Kipp kopp a hóban- A Nefelejcs Bábszínház elõadása

NNoovveemmbbeerr  2288..,,  ppéénntteekk  1188  óórraa – a Szépmíves Társaság
csoportos kiállítása
A San Marco Galéria fennállásának 10. évfordulója
alkalmából
NNoovveemmbbeerr  3300..,,  vvaassáárrnnaapp  1100--1133  óórrááiigg-- Adventi játszóház

SAN MARCO SZÍNPAD 
KKééttsszzeemmééllyyeess  bboolloonnddssáággookk
DDeecceemmbbeerr  33--áánn,,  sszzeerrddáánn  1100..3300  óórraa
Hûvösvölgyi Ildikó és Cseke Péter mûsora

TERRARISZTIKA BÖRZE
DDeecceemmbbeerr  66--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1100--1166  óórrááiigg
A börze alkalmat nyújt az egzotikus állatok kedvelõinek,
hogy bepillantást nyerjenek a ma Magyarországon talál-
ható kínálatba, állatok, növények és felszerelések terén.

CSALÁDI VASÁRNAP
VVaarráázzssppuuttttoonnyy  ––  aa  PPaalliinnttaa  TTáárrssuullaatt  eellõõaaddáássaa
DDeecceemmbbeerr  77--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1100  óórraa
A mûsor végén megjelenik a Mikulás és ajándékot oszt.

TÁNCOS RENDEZVÉNY
SSiirrttooss  ––  GGöörröögg  TTáánncchháázz
DDeecceemmbbeerr  77--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1188--2222  óórrááiigg
Tánctanítás: 18-19 óráig – Belépõ: 800 Ft

ZENÉS- MESÉS SZÍNHÁZ
MMááttyyááss  kkiirráállyy  bboolloonnddooss  bboolloonnddjjaa  ––  MMaasszzkk  BBáábbsszzíínnhháázz
DDeecceemmbbeerr  1100--éénn,,  sszzeerrddáánn  1100  óórraa
PPáázzmmáánn  lloovvaagg  ––  MMaasszzkk  BBáábbsszzíínnhháázz
DDeecceemmbbeerr  1100--éénn,,  sszzeerrddáánn  1144..3300  óórraa

***
CCSSIILLLLAAGGHHEEGGYYII  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGII  HHÁÁZZ
((11003399  BBpp..  MMááttyyááss  kkiirráállyy  úútt  1133--1155,,  tteell::  224400--00775522))
NNoovveemmbbeerr  2222..,,  sszzoommbbaatt  1155--1188  óórrááiigg – Csillagdélután
Kézmûves foglalkozások, táncház, népi-és drámajáté-
kok 4-10 éves korúaknak a hagyományok, népszoká-
sok jegyében
NNoovveemmbbeerr  2266,,  sszzeerrddaa  1199  óórraa – „Annál jobb itt, minél
rosszabb” - Beszélgetés a 80-as évek undergroundjáról
A beszélgetést vezeti: Kerényi Tamás szociológus
Beszélgetõ partnerek: Víg Mihály, ef Zámbó, Müller
Péter Sziámi, Menyhárt Jenõ
Dixi est több meghívottal

SZOMBATI BÁBSZÍNHÁZ
Betlehemes – Márkus Színház
DDeecceemmbbeerr  66--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1166  óórraa

KARÁCSONYVÁRÓ NAP
Szeretettel hívunk minden gyermekes családot ddeecceemm--
bbeerr  1144--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1166--1188  óórrááiigg  egy közös ünneplés-
re, karácsonyváró rendezvényünkre, melynek kereté-
ben kézmûves foglalkozás, mézeskalács-sütés, karácso-
nyi népszokások, néptánc várja az érdeklõdõket. 
A részvétel ingyenes!

***
Az intézmények E-mail címe: 
kulturkozpont@kulturkozpont.hu
Honlap: www.kulturkozpont.hu
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VVAARRGGAALLÉÉRRIIAA  
aa  CCssiillllaaggvváárrbbaann

KIÁLLÍTÁS és

KEDVEZMÉNYES

KÉPVÁSÁR
az ünnepekre.

Olaj, akvarell, pantel ké-
pek a Duna, Szentendre,
a pilisi hegyek motívumaival.

NNyyiittvvaa:: csütörtök, péntek, szombat 
13,00-18,00 óráig, vagy 

elõzetes idõpont egyeztetéssel is megtekinthetõ.

TTeelleeffoonn::  0066--3300--332244--9988--1199,,  0066--11--224400--00332255
MMiinnddeenn  éérrddeekkllõõddõõtt  sszzeerreetteetttteell  vváárrookk!!

HH..  VVaarrggaa  ÁÁggnneess  ffeessttõõmmûûvvéésszz
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KIÁLLÍTÁS
A Reneszánsz év keretében a Tudatos Vásárlók

Egyesületének kiállítása, a Wunderkammer, 

2008. november 23-ig  ingyenesen látogatható,

hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig. 
Helyszín: A budapesti Centrális Galéria (Budapest V. Arany János u. 32.)

Kutatók szerint a jelenlegi környezeti és társadalmi problémákat nagy részben az egyéni

háztartások fogyasztási szokásai okozzák. Jó hír viszont, hogy ezt a tényt a fogyasztók jelen-

tõs része már felismerte, és nyitott a változtatásra, fenntartható, jövõbarát fogyasztói dön-

tések meghozatalára. Felmérések szerint a felnõtt lakosság 30-40%-a hajlandó akár többet

is fizetni a jövõbarát termékekért. 

A nagy kérdés a „mit”. Milyen terméket és szolgáltatást válasszon a fogyasztó, ha

olyan döntéseket szeretne hozni, amellyel a környezet védelmét, a társadalom

fejlõdését támogatja?

Wunderkammer: csodakamra. A csodakamrát (németül Wunderkammer, angolul

cabinet of curiousity) a múzeum elõdjeként tartják számon. Olyan fõúri

gyûjtemények voltak ezek, amelyekben felhalmozták a világ érdekességeit: az

antikvitásoktól kezdve, a technikai újdonságokon át a preparátumokig mindenféle

dolgot.

A Tudatos Vásárlók csodakamrájában olyan dolgokat gyûjtöttünk össze, ame-

lyek egyszerre óvják a környezetet, amelyeket társadalmi felelõsséget vállaló

alkotók, vállalkozások állítottak össze, és a fogyasztók mindennapi, valós igényeit

elégítik ki. Látott már napszakácsot? Tudja, mi mindent árusítottak visszaváltható

üvegben ötven évvel ezelõtt? Tudja, hogy könyveit akár újrahasznosított papírbú-

toron is tárolhatja? Elem nélkül mûködõ elemlámpa? Óriásplakátból készült fotel? 

Mindez a Wunderkammeren.

Hétvégi program a helyszínen:

November 23. vasárnap 14-tõl 19 óráig
A Retextil Alapítvány megtanítja, hogyan lehet használt ruhából lakberendezési

tárgyakat készíteni (ülõgumók, puffok, szõnyegek, stb), hogyan kell felvágni az

anyagokat, hogyan lehet fonalat készíteni, hurkolni, és hogy mi az a lapos fonás. 

http://www.tve.hu/tevekenysegeink/kiadvanyok/vasarolj_okosan
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