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KÉPZÕMÛVÉSZETI
CSOPORT

kiállítása nyílt a csillaghegyi 
Fodros Általános Iskolában.

A csoport 6 éve mûködik felnõtt
és diák tagokkal az iskolában.

Több egyéni és csoportos tárlat
után mutatkoznak be a múlt

évben megnyílt 
FFooddrrooss  GGaalléérriiáábbaann.

MEGTEKINTHETÕ: 
HHééttkköözznnaappoonnkkéénntt  1166--2200  óórrááiigg,,

mmáárrcciiuuss  2277--iigg..

Címe: 1039 Budapest, 
Fodros u. 38-40.

Megközelítése: 134-es busszal a Czetz János
utca végétõl, vagy a HÉV csillaghegyi
megállójától, a Mátyás király útról.
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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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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

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

67)43!'�
89:'�,9+*
���;'�,9�.www.gabrielstudio.hu
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NNoovveellllaaíírróókk  ddííjjkkiioosszzttóójjaa
A KKaazziinncczzyy  FFeerreenncc  eemmlléékkéévv  22000099

keretében, 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
Kulturális és Turisztikai Bizottsága

szeretettel meghívja Önt 

a „Mesebeli árva gyermek a magyar
nyelv. Még az ág is húzza. 

Pedig gyönyörû tartományai vannak.”
címmel meghirdetésre került 

NNOOVVEELLLLAAÍÍRRÓÓ  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  
ÜÜNNNNEEPPÉÉLLYYEESS  

EERREEDDMMÉÉNNYYHHIIRRDDEETTÉÉSSÉÉRREE..

IIddõõppoonntt:: 22000099..  ffeebbrruuáárr  2211..  ((sszzoommbbaatt))
ddéélluuttáánn  1166  óórraa

HHeellyysszzíínn:: ÓÓbbuuddaaii  MMúúzzeeuumm  
ééss  KKöönnyyvvttáárr  KKöönnyyvvttáárraa

(1031 Budapest, Arató Emil tér 1.)

Köszöntõt mond: Vámos Miklós – zsûri elnök
Kemény Kriszta – KTB elnök

A zsûri tagjai: Vámos Miklós (elnök), 
Turnhauserné Bodó Judit és Zalán Tibor.

Az Irodalmi Esten közremûködik:
Gáspár András – színmûvész
Molnár Balázs – fuvolamûvész
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Farsang jegyében
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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.: 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.

IIRROODDAALLMMII  KKÁÁVVÉÉHHÁÁZZ  
a PLATÁN KÖNYVTÁRBAN

FORDÍTVA
találkozás világirodalmi remekmûvek fordítóival

akirõl szó lesz
MMIIHHAAIILL  BBUULLGGAAKKOOVV

aki mesél
HHeettéénnyyii  ZZssuuzzssaa mûfordító irodalomtörténész

22000099..  mmáárrcciiuuss  33--áánn  (kedden) 1177  óórraakkoorr

Minden érdeklõdõt várunk. 
Belépés ingyenes.

KKuullttuurráálliiss  aajjáánnllóó

IInnddiiaa  110000  ccssooddáájjaa  
++  AA  110000  lleeggjjoobbbb  ffiillmm
Alexandra Kiadó, 2008

DDrr  OOssmmaann  PPéétteerr  iissmmeerrtteettééssee

Széles kulturális látókört és nagyon sok
ismeretet nyújtó tájékozódást kínáló,
az ismeretterjesztés legjobb színvonalát
képviselõ új sorozatot indított az
Alexandra Kiadó. A megjelent kötetek
választéka a címeik alapján is
önmagáért beszél: a fenti kettõn túl, A
100 legszebb nõ a festészetben; A világ
legszebb helyei; Európa legszebb
helyei, 100 természeti katasztrófa.
Mindegyik kötet a témakörének száz kiemelkedõ
reprezentánsát mutatja be. Ez optimális megoldását adja
annak, hogy a viszonylag karcsú, gazdag képanyagot
felvonultató kötet nagyívû körképet kínáljon, ugyanakkor

mindegyikükrõl viszonylag alapos ismertetés-
sel szolgáljon. Ezek összességébõl pedig igen
plasztikusan mutatkozik meg a szóban forgó
témakör javának jelentõs része. Aki azt még
kevéssé ismeri, innen ráérezhet, hogy men-
nyi értéket ölel fel, mivel járul hozzá az
emberiség kultúrkincséhez. Igaz, a 100 ter-
mészeti katasztrófa ebben kilóg a sorból.
Szintén a tájékozódást segíti, de másként.
Bármennyire is fejlettnek gondoljuk mai
technikai civilizációnkat, tudnunk kell vilá-
gunk jobb ismerete kedvéért, milyen hatal-
masak és sokszor legyûrhetetlenek a ter-
mészeti erõk, s mire képesek azok
ellenünkben is. 
Az IInnddiiaa  110000  ccssooddáájjaa  tartalmát jól fejezi ki
az alcíme „A kultúra és a természet

legszebb kincsei”. Olvasható válogatásként India tur-
isztikai csemegéknek számító, legvonzóbb helyszíneirõl,
másrészt kiváló ismeretterjesztõ mûként arról, hogy

India kulturális és természeti kincsekben mennyire
gazdag, különös, csodálatos világ.
AA  110000  lleeggjjoobbbb  ffiillmm c. kötet is beteljesíti alcíme ígéretét:
„Lenyûgözõ utazás a mozgófilm történetében”. A bámu-
latos képanyaggal, benne sok feledhetetlen filmjelenet
képeivel illusztrált kötet
a filmtörténet legnagy-
obb rendezõinek száz
kiemelkedõ alkotását
mutatja be ismertetés-
sel, értékeléssel,
filmtörténeti értékû
háttérinformációkkal.
Tanulságos a segítségév-
el elgondolkodnunk
azon is, mi tesz egy fil-
met naggyá, s miért tér
el a „szakemberek”
értékítélete a „közön-
séges nézõk”-étõl. 

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Intézményeinek programjai

BBÉÉKKÁÁSSMMEEGGYYEERRII  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGII  HHÁÁZZ
((11003399  BBpp..  CCssoobbáánnkkaa  ttéérr  55..  ,,  224433--22443322))

FFeebbrruuáárr  1199--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1166  óórrááttóóll
CCssaallááddii  ttáárrssaassjjááttéékk  aa  SSzziilluueetttt  MMûûhheellllyyeell..

FFeebbrruuáárr  1199--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1188  óórrááttóóll..
IIrrooddaallmmii  tteeaaddéélluuttáánn  
Vendég: NNyyiillaass  AAttttiillaa költõ.

BBÉÉRRLLEETTEESS  MMEESSEESSZZÍÍNNHHÁÁZZ
FFeebbrruuáárr  2200--áánn,,  ppéénntteekkeenn  
PPáánn  PPéétteerr  ––  FFooggii  SSzzíínnhháázzaa

FFeebbrruuáárr  2200--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1166..3300--1177..3300  óórrááiigg  
FFaarrssaannggii,,  jjeellmmeezzeess  AApprróókk  ttáánnccaa
Táncház kicsiknek és nagyoknak. A talpalávalót Kiss
László és barátai húzzák, a táncokat, játékokat Vámos
László tanítja. A legjobb jelmezeket díjazzuk!
Jegyár: 800 Ft.

FFeebbrruuáárr  2244--éénn,,  kkeeddddeenn  1188  óórrááttóóll..
BBáássttyyaaii  FFrriiggyyeess  lléélleekkggoonnddoozzóó  ffóórruumm
A lelki ártalmak és betegségek.

FFeebbrruuáárr  2266--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1166  óórrááttóóll
CCssaallááddii  ttáárrssaassjjááttéékk  aa  SSzziilluueetttt  MMûûhheellllyyeell..

FFeebbrruuáárr  2277--éénn,,  ppéénntteekkeenn  2200  óórrááttóóll  ––  IIccee  CCrreeaamm  CClluubb..
A `70-es, `80-as évek legjobb zenéi: Cream, Eric
Clapton, Jimi Hendrix és mások
Felkai Miklós (szólógitár, ének), Fodor Dávid (dob),
Kalmus József (ének, szaxofon), Oltvai Dávid (száj-
harmonika), Török Péter (basszusgitár),
Végh Benedek (gitár), Gébert Attila (billentyûsök)
tolmácsolásában.
Jegyár: elõvételben 1.000 Ft, a helyszínen 1.200 Ft.

CCSSIILLLLAAGGHHEEGGYYII  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGII  HHÁÁZZ
((11003399  BBpp..  MMááttyyááss  kkiirráállyy  úútt  1133--1155,,  tteell::  224400--00775522))

FFeebbrruuáárr  2200--áánn új foglalkozás indul az apróságok krea-
tivitására építve: MMAASSZZAATTOOLLÓÓ  ––  Kreatív festõs-ma-
szatolós foglalkozás 20 hónapos kortól 4 éves korig.
Nyomdázás, folyatás, fröcskölés, mázolás a legkülönfé-
lébb eszközökkel, közös játékkal, dallal, mesével. Vál-
tóruha ajánlott, mert bizony maszatosak leszünk!
MMiinnddeenn  ppéénntteekkeenn  1100--1100..3300--iigg,,  1111--1111..3300--iigg
Részvételi díj: 6000 Ft/ 5 alkalom (Elõzetes jelentke-
zés alapján!)
Jelentkezés, információ: maszatolo@gmail.com
Telefonon: 06 70 317 5199 (Bene Júlia)

FFeebbrruuáárr  2211--éénn  1155--1188  óórrááiigg
CCssiillllaaggddéélluuttáánn  ééss  FFaarrssaannggii  mmuullaattssáágg  áállaarrcckkéésszzííttéésssseell,,
kkéézzmmûûvveesskkeeddéésssseell
Információ: Merkó Ágnes ének-zene tanár, gyermek-
tánc-pedagógus, 06-20-938-4022.
Uhrin Csaba drámapedagógus, 06-70-536-1794.
Jegyár: 1.500 Ft, testvérkedvezmény 500 Ft.

KKÉÉZZMMÛÛVVEESSHHÁÁZZ  ––  Harka Ágnes VViizzuuáálliiss  SSttúúddiióó  –
Gyermekek és felnõttek számára-korosztályos bontásban.
Foglalkozások: kedd és csütörtök 16-18 óráig 10-tõl 14
éves korig, 18-21 óráig 15-tõl 99 éves korig.
Információ: 06-30-620-1454.

***
ÓÓBBUUDDAAII  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  KKÖÖZZPPOONNTT
((11003322  BBpp..  SSaann  MMaarrccoo  uu..  8811..,,  tteell::  338888--77337700  ))

SAN MARCO GALÉRIA 
ÁÁRRKKOOSSSSYY  IISSTTVVÁÁNN  ggrraaffiikkuussmmûûvvéésszz  kkiiáállllííttáássáárraa..
A kiállítás február 27-ig, hétköznapokon 9-16 óráig
látogatható.

ZENÉS-MESÉS SZÍNHÁZ – TAVASZ
FFeebbrruuáárr  1188--áánn,,  sszzeerrddáánn  1100  ééss  1144..3300  óórraakkoorr
VVíízziippóókk  ccssooddaappóókk  ––  SSZZÖÖSSZZ  SSzzíínnhháázz..
A bérlet ára: 2.400 Ft

FFeebbrruuáárr  1188--áánn,,  sszzeerrddáánn  1188  óórraakkoorr
ORBÁN BALÁZS NYOMÁBAN II.
(Székelyföldi barangolások)
ÓÓvváárrii  ÁÁrrppáádd  eellõõaaddáássssoorroozzaattaa..  Jegyár: 500 Ft.

FFeebbrruuáárr  2200--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1199--2233  óórrááiigg
Farsangi táncparti a Marsall zenekarral. Jegyár: 1.200 Ft.

FFeebbrruuáárr  2211--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1199  óórraa
„„KKéérreemm,,  éénn  mméégg  nneemm  jjááttsszzoottttaamm””,,
PPrreeggiittzzeerr  FFrruuzzssiinnaa  ssaannzzoonn  eessttjjee
Zongorán kísér: TTaammááss  AAttttiillaa.. Jegyár: 1.500 Ft.

FFeebbrruuáárr  2222--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1100  óórraa
Az Alma együttes koncertje. Jegyár: 1.000 Ft.

FFeebbrruuáárr  2222--éénn  vvaassáárrnnaapp  1188--2222  óórrááiigg
SSiirrttooss  ––  GGöörröögg  TTáánncchháázz
Tánctanítás: 18-19 óráig. Jegyár: 800 Ft.

FFeebbrruuáárr  2277--éénn,,  ppéénntteekkeenn  2200--2244  óórrááiigg
CCaassaabbllaannccaa  TTáánncclláázz  Jegyár: 900 Ft.

FFeebbrruuáárr  2288--áánn  1199  óórraa  
LLaajjkkóó  FFéélliixx  kkoonncceerrtt  ––  Vendég: PPeettttiikk  ÁÁddáámm,
Besh o droM együttes (ütõs/perkás). Jegyár: 2.900 Ft.

BBIIBBLLIIAAII  ÉÉLLEETTUUTTAAKK  ––  Mit mond a biblia? Ökológia,
társadalom, erkölcs, jövõkép – kedden 18.30-tól. Elõ-
adók: Kecskeméti János, Kulcsár Attila és Filep György.

UUNNIIVVEERRSSUUMM  UUNNIIVVEERRSSIITTAASS
Pszichológia: csütörtök 17.30-19 óráig. 
Vezeti: Barna-Fóris Ágnes pszichológus.
Idõfizika tanszék: csütörtök 19-22 óráig. 
Vezeti: Kisfaludy György idõfizikus.

������  		��������!!

""��
##����		$$����%%		����		&&����
�-��-
���%���_�-��-
���%���(&-
E����%!�YYY(�-��-
���%���(&-

KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS
Óbudai Társaskör Galéria

FFeebbrruuáárr  1188--ttóóll  mmáárrcciiuuss  1155--iigg
AAmmii  sszzeemmééllyyeess  ééss  aammii……  IIII..

BALLA VIVIEN, GUNICS DÓRA 
és SZEDERKÉNYI BELLA kiállítása

A kiállítás hétfõ kivételével 
naponta 14-18 óráig tekinthetõ meg.

A kiállítás látogatása díjtalan.
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FFeebbrruuáárr  1188..,,  1199..,,  sszzeerrddaa,,  ccssüüttöörrttöökk::  1199  óórraa
CCssookkoonnaaii  VViittéézz  MMiihháállyy::  KKaarrnnyyóónnéé  – víg-
játék két részben

FFeebbrruuáárr  2200..  ppéénntteekk  1188  óórraa
Weöres Sándor: A holdbéli csónakos –
kalandos játék

FFeebbrruuáárr  2244..  kkeedddd  1188  óórraa
GGooeetthhee::  FFaauusstt  ––  ccsseelleekkvvõõ  ddrráámmaaeelleemmzzééss

FFeebbrruuáárr  2255..  sszzeerrddaa  1155  óórraa
Tótágas – mesék, fabulák, tréfák, farsan-
gi játékok

FFeebbrruuáárr  2266..,,  2277..  ccssüüttöörrttöökk,,  ppéénntteekk  1199  óórraa
Szophoklész: Antigoné

FFeebbrruuáárr  2277..  ppéénntteekk  1155  óórraa,,  
ééss  2288..  sszzoommbbaatt  1111  óórraa  ––  MMiirrkkóó  kkiirráállyyffii  –
színjáték Benedek Elek meséje nyomán

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

FFeebbrruuáárr  1188..,,  sszzeerrddaa  1177  óórraa  
JÁTÉKOS MUZSIKA 7X10 PERCBEN
– Közremûködnek a Budapesti Vonósok
tagjai

FFeebbrruuáárr  2200..,,  ppéénntteekk  1100--1122  óórraa
NYILVÁNOS PRÓBA – Auer Vonósné-
gyes – Haydn, Lajtha mûvei

FFeebbrruuáárr  2200..,,  ppéénntteekk  1199  óórraa
FIATAL MUZSIKUSOK PÓDIUMA –
Beethoven-est

FFeebbrruuáárr  2222..,,  vvaassáárrnnaapp  1166  óórraa
MYSLEK ALEKSANDRA – a III. Buda-
pesti Nemzetközi Chopin zongoraverseny
gyõztesének hangversenye

FFeebbrruuáárr  2233..,,  hhééttffõõ  1199  óórraa
DANUBIA+ ROMANTIKUS VONÓS
KAMARAMUZSIKA – az Óbudai

Danubia Zenekar mûvészeivel – Borodin,
Weber és Csajkovszkij mûvei

FFeebbrruuáárr  2255..,,  sszzeerrddaa  1199  óórraa
KAMARAESTEK – a Liszt Ferenc Ka-
marazenekar tagjaival – Debussy, Haydn,
Rossini és Szalai András mûvei

FFeebbrruuáárr  2277..,,  2288..,,  mmáárrcciiuuss  11..  
HATODIK IFJÚSÁGI KORTÁRS 
ZENEI ESTEK – www.ikze.hu

***
Tíz elõadásból és három fotósétából álló
FFOOTTÓÓTTAANNFFOOLLYYAAMM  iinndduull
Elõadások: 22000099..  ffeebbrruuáárr  2255--ttõõll,, szerdán-
ként 17 órakor. A tanfolyam díja: 12.000,-Ft
Részletes felvilágosítás és elõzetes beje-
lentkezés a 250-0288-as telefonszámon.
Kellõ számú jelentkezõ esetén beiratkozás
február 25-én 10 órától a helyszínen.

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
Bp. III. Kiskorona u. 7. 

Tel.: 250-0288 Fax: 387-8376
info@obudaitarsaskor.hu www.obudaitarsaskor.hu
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• Egészséges, biztonságos 

járás

• Egyenletes súlyelosztás

• Tehermentesített boka és 

gerincoszlop

• Speciális igényeknek is 

megfelelõen kialakított 

modellek

• Cipõkellékek A-tól Z-ig, 

szaktanácsadással

• Láb- és cipõápolási szerek
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HHoozzzzaa  bbee

aa  rrééggiitt  ééss  aazz  úújj

sszzeemmüüvveeggkkeerreettéétt

FFÉÉLLÁÁRROONN  kkaappjjaa!!

TToovváábbbbii  rréésszzlleetteekk  aazz  üüzzlleettbbeenn!!
*Érvényes: 2009. február 1-tõl 2009. március 31-ig vagy a készlet erejéig, az

üzletben található Exit szemüvegkeretekre, komplett szemüveg vásárlása esetén.

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Sport és divat ruházat

Óbudai Hajógyári-sziget 127.

NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll  ccssüüttöörrttöökkiigg  1100––1166..0000--iigg,,
ppéénntteekkeenn  1100––1144..0000--iigg
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ÓÓrriiáássii  kkiiáárruussííttáásstt tartunk
NNAAGGYYKKEERREESSKKEEDDÉÉSSÜÜNNKKBBEENN
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