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A Kiscelli Múzeumban húsvét elõtt minden évben kézmûves foglal-

kozás és táncház várja a gyermekeket, amelyen rendszeresen több

száz óvodás és iskolás vesz részt. Ebben az évben április 4-én,

szombaton hívják a múzeumba a gyermekeket, kicsiket és nagyokat. 

10.00 – 14.00 – Kézmûves foglalkozás (tojásfestés gyímesi technikával,

szappanöntés, csuhécsibe készítés, és papírmerítés)

A kézmûves foglalkozásokat a Mackótanya Kézmûves Foglalkoztató Mûhely

elõadói tartják, akik elsõsorban népi mesterségeken, hagyományokon alapu-

ló játékokat és aktív elfoglaltságot, szórakozást kínálnak a gyermekeknek.

Számukra fontos, hogy az alkotás öröme mellett hagyományaink, múltunk

egy-egy részecskéjét is megmutassák és az érdeklõdõknek továbbadják.

11.00 órától – Népi táncház kicsiknek és nagyoknak 

a Kerepesi Kisvirág Gyermektánccsoporttal

A délelõtt egész folyamán népitáncház várja azokat a gyermekeket, akik

szeretnek táncolni. A Kisvirág Gyermektánccsoport 1998. szeptemberében,

jött létre Ragoncza Imre táncmûvész-tanár vezetésével. Célja a hagyomány-

õrzés gyermekkortól való megszerettetése és más színpadi táncok elsajátí-

tása, valamint a tanultak minél tágabb körben való be-

mutatása.

A belépõjegy: 600 Ft / fõ
(a belépõjegy ára nem tartalmazza a festendõ to-

jás árát, mely 35 Ft/ db)

Helyszín: Kiscelli Múzeum
1037 Budapest, Kiscelli u. 108. 

Tel: 430-1076

Húsvéti kézmûves foglalkozás és táncház 

a Kiscelli Múzeumban – 2009. április 4.
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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.
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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))
KRISZTI: 20-460-2289
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)54!'�
89:'�,9+*
���;'�,9�.www.gabrielstudio.hu
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MANIKÛR - MÛKÖRÖM

KRISZTI: 70-703-6099
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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 foglalkozá-

sokat tartunk.

OORRIIGGAAMMII
A Magyar Origami Kör foglalkozása 

a PLATÁN KÖNYVTÁRBAN

22000099..  áápprriilliiss  66--áánn,,  
hhééttffõõnn  1166  ééss  1188  óórraa  kköözzöötttt

A belépés ingyenes. 
Minden érdeklõdõt várunk.

***
KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

KKöörrmmeennddii  ÁÁggnneess  ggrraaffiikkuuss  mmuunnkkááii

Megnyitó: 
22000099..  mmáárrcciiuuss  1177--éénn  kkeeddddeenn  1188  óórraakkoorr

Megtekinthetõ: 
22000099..  mmáárrcciiuuss  1177--ttõõll  áápprriilliiss  2288--iigg

***
IIRROODDAALLMMII  KKÁÁVVÉÉHHÁÁZZ

„FORDÍTVA” 
– NN..  KKiissss  ZZssuuzzssaa mûfordító mutatja be 

MMiillaann  KKuunnddeerraa és AAnnnnaa  GGaavvaallddaa világát. 

Közremûködnek 
Balázs Ágnes, Gáspár András színmûvészek

22000099..  áápprriilliiss  99--éénn  
((ccssüüttöörrttöökköönn))  1177  óórraakkoorr
Minden érdeklõdõt várunk. 

Belépés ingyenes.

KKuullttuurráálliiss  aajjáánnllóó

PPiioottrr  KKUooddkkoowwsskkii
A Kelet csodálatos zamata 
Typotex, 2008

DDrr  OOssmmaann  PPéétteerr  iissmmeerrtteettééssee

Apró esszék nagyon figyelemreméltó
gyûjteménye sorakozik e karcsú kis kötet-
ben, amelyek különösen megfontolásra
méltó világszemléletet sugallnak elegán-
san, nagy meggyõzõ erõvel. Mindenkinek
el kellene olvasnia, aki gondolkodó em-
bernek tartja magát, s még inkább, aki eu-
rópainak e szó legjobb értelmében, hiszen
általánosnak egyáltalán nem mondható
bölcs nyitottsággal és megértéssel kezeli
más népeknek a miénktõl eltérõ gondol-
kodásmódját és értékrendjét. Nem azt hir-
deti, hogy szeresd felebarátod, mint ten-

magad. Ez ma kétes útmutatás,
mert az emberek nagy része túl-
ságosan is elgyötört, vagy mes-
terségesen felszított százféle ét-
vággyal, kielégületlenül ácsingó-
zik talmi értékek után ahhoz,
hogysem szerethesse magát.
ÉÉrrttssdd  mmeegg  ffeelleebbaarrááttooddaatt,,  hhaa  nnaa--
ggyyoonn  mmáásskkéénntt  ggoonnddoollkkooddiikk  ééss  ééll
iiss,,  mmiinntt  ttee  mmaaggaadd  ––  ezt sugallja,
s számunkra, mindenki számára
valójában ez az egyetlen üdvözí-
tõ modus vivendi, bár kevesek
követik. Ha nagyon sokan szem-
lélnék a világunkat úgy, ahogyan
itt Klodkowski, talán kevésbé fe-
nyegetne, hogy mindenestül el-
hatalmasodik rajtunk az új bar-
bárság kora.

Szinte bárhol ütjük fel, hamar rájövünk, mennyit tanulha-
tunk e távoli emberektõl. „Ne siess túlzottan, mert a lel-
ked lemarad a tested mögött” milyen bölcs és megnyug-
vást keltõ ez az új-guineai szemlélet korunkban, amelynek
eposzi jelzõjévé vált a „rohanó”. A hindu hagyomány sze-
rint – olvashatjuk – a tanítvány nemcsak a mester tanítá-
sát ismeri meg, de gondolkodni is tanul. Elkezd kérdése-
ket feltenni, s a választ majd csak késõbb, tapasztalat és
tudás birtokában találja meg. Talán a legfontosabb, hogy
meglátja a vereséget abban, amit mások gyõzelemnek tar-
tanak, és levonja a tanulságokat. Különösen fontos tanul-
sággal szolgál már az elsõ történet: a miénktõl eltérõ kul-
túrák körében járva nem kell rosszat akarnunk, hogy na-
gyon is rosszat tegyünk. Elég ehhez az – amúgy megenged-
hetetlen – tudatlanság, az így kirobbantott következmé-
nyek pedig akár végzetes károkat okozhatnak. 
S végezetül egy újabb történet nyitó mondata: „Egy or-
szág mûködésérõl úgy is képet kaphatunk, ha szemügy-
re veszünk egy helyi rendõrt.” 

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT

„CSAK A SZÍVE LEGYEN FIATAL” 
– NYUGDÍJAS BÉRLET
ÁÁpprriilliiss  11--jjéénn,,  sszzeerrddáánn  1100..3300  óórraa
SSzzeerreettsszz  eennggeemm??  ––  KKiissss  MMaarrii  ééss  DDuunnaaii  TTaammááss  mmûûssoorraa

ÁÁpprriilliiss  11--jjéénn,,  sszzeerrddáánn  1177  óórraa
LLeennggyyeell  eemmlléékkeekk  EErrddééllyybbeenn
MichaT Jurecki fotómûvész kiállítása. A kiállítás április
10-ig, hétköznapokon 9-16 óráig látogatható.

ÁÁpprriilliiss  11--jjéénn,,  sszzeerrddáánn  1188  óórraa
EErrddééllyyii  mmoozzaaiikkookk  – (Dévénytõl a Kazán-szorosig soro-
zatból) – Óvári Árpád diavetítéses elõadása.

ÁÁpprriilliiss  55--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1100  óórraa
KKoolloommppooss  MMuullaattssáágg  ––  Utána húsvéti játszóház.

ÁÁpprriilliiss  55--éénn,,  1199--éénn  vvaassáárrnnaapp  1188--2222  óórrááiigg
SSiirrttooss  ––  GGöörröögg  ttáánncchháázz  ––  Tánctanítás: 18-19 óráig.

ÁÁpprriilliiss  1111--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1100--1166  óórrááiigg
TTEERRRRAARRIISSZZTTIIKKAA  BBÖÖRRZZEE

ÁÁpprriilliiss  1166--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1199  óórraa
ZZoorráánn  kkoonncceerrtt  ––  Közremûködik: Sipeki Zoltán, Kovács
Péter Kovax, Óvári Éva, Kabelács Rita, Péter Barbara.

ÁÁpprriilliiss  1188--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1199--2233  óórrááiigg
FFeerrggeetteeggeess  ttáánnccppaarrttii  ––  JJááttsszziikk  aa  MMaarrssaallll  zzeenneekkaarr

ÁÁpprriilliiss  1199--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1100  óórraa
Bábszínház - játszóház – NNaaggyy  aakkaarrookk  lleennnnii!!
A Fabula bábszínház zenés bábjátéka.

ÖKO-7
ÁÁpprriilliiss  2200--áánn,,  hhééttffõõnn  1188  óórraa
MMiizzsseerr  AAttttiillaa  ccssiillllaaggáásszzaattii  eellõõaaddáássaa..

SAN MARCO SZABADEGYETEM
ÁÁpprriilliiss  2200--áánn,,  hhééttffõõnn  1188  óórraa
GGaasszzttrroonnóómmiiaaii  uuttaazzááss  aazz  õõsskkoorrttóóll  nnaappjjaaiinnkkiigg  ––
ddiieetteettiikkuuss  iiddeeggeennvveezzeettõõvveell..

ÖKO-7
ÁÁpprriilliiss  2211--éénn,,  kkeeddddeenn  1188  óórraa
MMeerrkkll  GGáábboorr  ssiivvaattaaggii  ééllmméénnyybbeesszzáámmoollóójjaa..

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÁÁpprriilliiss  22--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1166  óórraa
CCssaallááddii  ttáárrssaassjjááttéékk  aa  SSzziilluueetttt  MMûûhheellllyyeell

ÁÁpprriilliiss  44--55--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  ééss  vvaassáárrnnaapp  99--1188  óórrááiigg
VVaassúúttmmooddeellll--kkiiáállllííttááss

KERECSENFÉSZEK
ÁÁpprriilliiss  55--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1155  óórraa  ––  Hargitay András: IIddõõ--
sszzeerrûû  kkéérrddéésseekk  aa  MMaaggyyaarr  SSzzeenntt  KKoorroonnáárróóll

ÁÁpprriilliiss  99--éénn  ééss  1166--áánn  ccssüüttöörrttöökköönn  1166  óórraa
CCssaallááddii  ttáárrssaassjjááttéékk  aa  SSzziilluueetttt  MMûûhheellllyyeell

ÁÁpprriilliiss  99--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1188  óórraa
AA  MMaaggyyaarr  KKööllttéésszzeett  NNaappjjaa  – Szép-szándékú szavaik
szárba szökkenõ szabadságának szétáradó szentsége -
magyar költõkkel a végtelenbe. – Szõke István Atilla
versíró elõadása és kötetlen beszélgetés.

ÁÁpprriilliiss  1177--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1144  óórraa  ––  ÖÖKKOO--77
Az Antarktisz expedíció résztvevõinek élménybeszá-
molójával nyitjuk meg a „„FFaaggyyooss  ooáázziiss”” kiállítást.

KERECSENFÉSZEK
ÁÁpprriilliiss  1199--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1155  óórraa  ––  Molnár V. József:
AA SSzzéépphhaavvaass  nneemmzzeetteeggyyeessííttõõ  kkeerreekk  kkááppoollnnáájjaa

ÁÁpprriilliiss  1199--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1199--2222  óórrááiigg
KKhheellyyiippoo  ––  RRoommaa  ffoollkkeesstt  ééss  ttáánncchháázz

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÁÁpprriilliiss  1188--áánn,,  sszzoommbbaatt  1166  óórraa
CCssaalliimmeessee  ––  AA  MMáárrkkuuss  SSzzíínnhháázz  bbáábbeellõõaaddáássaa

BBIIOOPPIIAACC  ––  ÁÁpprriilliiss  1188--1199--éénn,,  sszzoommbbaatt--vvaassáárrnnaapp  1100  óórraa
„Az ételed az életed, az vagy, amit megeszel”

• Biogazdák elõadásai az egészséges életmódról, táplál-
kozásról • Rózsa Péter virágoskúti biogazda fõzõbemu-
tatója kóstolóval • Hagyományõrzõ pékség • Péterné
Oravecz Elvira zöldségfaragó bemutatója kóstolóval •
16 óra Csalimese – Márkus Színház • Filmvetítés a kék
teremben (Tiszta víz, Mikrokozmosz stb.)
• A „kisházban” egész napos foglalkozás gyerekeknek
A 2 napos rendezvényen megbízható magyarországi
õstermelõk tartanak árubemutatót vásárral és kóstoló-
val egybekötve. Belépõ: egész napos felnõtt jegy a
biopiacra 600 Ft, gyerekeknek (14 éves korig) 300 Ft.
Jegyár a biopiacra és a Márkus Színház bábelõadására
1.000 Ft. Jegyárusítás a rendezvényt megelõzõ héten
hétköznap 16 és 18 óráig.
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KKÖÖNNYYVVAAJJÁÁNNLLÓÓ
MMéérrõõ  LLáásszzllóó::  ÉÉsszzjjáárráássookk  ––  rreemmiixx..
Bp.: Tericum, 2008.
Húsz éve jelent meg a matematikus
szerzõ elsõ könyve, az Észjárások. Az-
óta számos kiadásban fogyott el itt-
hon és külföldön is. A szórakoztató és
egyben elgondolkodtató olvasmány-
ban a tudományos ismeretek pusztán
a gondolatok hátterét alkotják.

BBiinncchhyy,,  MMaaeevvee::  DDuubblliinnii  vvaaccssoorráákk
Pécs: Alexandra, 2008.
A szerzõ korábbi sikerkönyveinek
szereplõi közül néhányan újra fel-
bukkannak a regény lapjain. Ám a
Dublini vacsorák nem csak a rajon-
gókat kápráztatja el, hanem azok
számára is garantált szórakozást
ígér, akik csak most fedezik fel ezt a
magával ragadó írói világot.

RRaaddnnóóttii  AAlliiccee::  AA  FFéénnyy  HHeeggyyee
Bp.: Kelet K., 2008.
A legendás Kohinúr gyémántról
szóló könyv Ázsia déli tájainak több
évszázadnyi történelmét idézi
elénk. A Kohinúr a hatalom gyé-
mántja. Története során egyszer
sem vásárolták meg, birodalmak
buktak el és újak keletkeztek, vala-
hányszor gazdát cserélt.
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ÁÁpprriilliiss  22..,,  ccssüüttöörrttöökk  1199,,0000  óórraa
Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné

ÁÁpprriilliiss  33..,,  ppéénntteekk  1199,,0000  óórraa
Kárpáti Péter: Tótferi – a PISZT Tár-
sulat elõadása

ÁÁpprriilliiss  44..,,  sszzoommbbaatt  1199,,0000  óórraa
Az igazság bajnoka – a PISZT Társulat
elõadása

ÁÁpprriilliiss  66..,,  hhééttffõõ  1188,,0000  óórraa
Szállj, költemény! – József Attila verseit
elõadja Balázsi István

ÁÁpprriilliiss  88--áánn  1155,,0000  óórraa,,  1166--áánn  1155,,0000  óórraa,,
1188--áánn  1199,,0000  óórraa

Foltok – táncjáték, a TakTadaMi Társu-
lat elõadásában

ÁÁpprriilliiss  1155..,,  sszzeerrddaa  1155,,0000  óórraa
Heltai Gáspár: Állati mesék

ÁÁpprriilliiss  1177..,,  ppéénntteekk  1188,,0000  óórraa
Samuel Beckett: Godot-ra várva

ÁÁpprriilliiss  1199..,,  vvaassáárrnnaapp  1155,,0000  óórraa
Mimus Hungaricus – Karsai János pan-
tomimmûsora

ÁÁpprriilliiss  2211..,,  kkeedddd  1188,,0000  óórraa
Madách Imre: Az ember tragédiája –
cselekvõ drámaelemzés

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

ÁÁpprriilliiss  11..  sszzeerrddaa,,  88..  sszzeerrddaa  1199  óórraa  --
pprróóbbaa,,  
MMIIBBÕÕLL  LLEESSZZ  AA  CCSSEERREEBBOOGGÁÁRR??
avagy egy opera elõélete a bemutatóig
DDoonniizzeettttii::  SSzzeerreellmmii  bbáájjiittaall  
2222..  sszzeerrddaa  1199  óórraa  --  eellõõaaddááss

ÁÁpprriilliiss  22..,,  ccssüüttöörrttöökk  1199  óórraa
GÖTZ  SAXOPHONE  QUARTET

ÁÁpprriilliiss  44..,,  sszzoommbbaatt  1199  óórraa
BUDAPEST RAGTIME BAND

ÁÁpprriilliiss  1144..,,  kkeedddd  1144--1166  hh
BUDAPEST RAGTIME BAND

Nyilvános próba. A belépés díjtalan!
Pontos megjelenést kérünk!

ÁÁpprriilliiss  1155..  sszzeerrddaa  1177  óórraa
MMIIBBÕÕLL  LLEESSZZ  AA  CCSSEERREEBBOOGGÁÁRR??  ++
Donizetti: A csengõ - elõadás

ÁÁpprriilliiss  1199..,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraa
PLESZKÁN  FRIGYES  50 éves
Születésnapi hangverseny - 

ÁÁpprriilliiss    2200..,,  hhééttffõõ  1199  óórraa
DDAANNUUBBIIAA  ++ az Óbudai Danubia
Zenekar mûvészeivel
BBAACCHH  ÉÉSS  AA  XXXX..  SSZZÁÁZZAADD

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
Bp. III. Kiskorona u. 7. 

Tel.: 250-0288 Fax: 387-8376
info@obudaitarsaskor.hu www.obudaitarsaskor.hu

MMûûeemmlléékkii  VViilláággnnaapp
AAqquuiinnccuummii  MMúúzzeeuumm
2009. április 18., szombat

2009-ben az Aquincumi Múzeum is csatlakozott
a Nemzetközi Mûemléki Világnaphoz, hiszen
két olyan épülettel is büszkélkedhet, – a római romokon kívül – amelyeket
mûemlékké nyilvánítottak. Ezen a napon a múzeumba látogatók ingyen
tekinthetik meg a múzeum kiállításait, illetve nézhetik meg a romkertet. 
Ezen a napon 14.00 órától Havas Zoltán régész tart elõadást Budapest ró-
mai mûemlékeirõl az Aquincumi Múzeum Szentendrei út 135. szám alat-
ti épületében.

„„VVaann  úújj  aa  fföölldd  aallaatttt……::  
VVáállooggaattááss  aa  22000088..  éévv  lleeggsszzeebbbb  áássaattáássii  lleelleetteeiibbõõll””
22000099..  áápprriilliiss  1155  ––  ookkttóóbbeerr  3311..
Aquincumi Múzeum, kiállítási csarnok

A BTM Aquincumi Múzeuma a 2008. év folyamán is számos ásatást vég-
zett a Fõváros területén. A kiállítás az elõkerült több, mint 180.000 tárgy-
ból készített válogatás, amely felöleli a õs- és római kor, valamint a nép-
vándorláskor összesen több mint tízezer évét. A kiállítás idei szenzációja
egy színes mozaikpadló-részlet, amelyhez hasonlót 80 éve nem találtak ku-
tatók, de ezen túl frissen elõkerült és már restaurált falfestmények, kerá-
miaedények, ékszerek, egyéb használati tárgyak is bemutatásra kerülnek.

A kiállítás megnyitásának napjától újra látogatható a múzeumhoz tartozó
romterület is!
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Sport és divat ruházat

Óbudai Hajógyári-sziget 127.
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