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Ñ ÂÅÊÎÂÛÌ ÞÁÈËÅÅÌ!

В первый день календарной зимы в
зале МЦНК «Урал-Батыр» было жарко от горячих поздравлений в
адрес редакции «Белебеевских известий»,
которые отмечали 100
лет со дня выхода своей первой газеты!

Впечатления от праздника волнующие–собрались близкие люди,
друзья, единомышленники; атмосфера непринужденности, радушия. На сцене искренние объятия, поцелуи,
шутки. Но вместе с тем
ощущаешь важность,

грандиозность, масштабность события в
жизни не только Белебеевского района, но и
Республики. 100 лет
«Белебеевские известия» - спутник наших
жителей и в горе, и в
радости. Это настольная пресса и истори-

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ
В прошлом номере «Вестника ДК»
мы рассказали вам, как уберечься от
такого распространенного мошенничества как манипулирование с банковскими картами. Сейчас предлагаем огородить себя от мошенничества в интернете и с помощью мобильной связи.
Мошенничество в интернете. Включает в
себя все существующие
виды обмана, придуманные
человечеством за всю историю
его существования.
Наиболее часто нас
могут поджидать неприятности в следующих случаях:
Покупки через интернет (особенно по
предоплате и неоправданно низкой цене)
При составлении
«бесплатного» гороскопа
При получении смс
от якобы платежных
систем. На самом
деле, часто вас поджидает вирус, задача которого - собрать данные о ваших аккаунтах
в платежных системах,
данные
банковской
карты, которые вы вводите на своем компьютере.
Когда вы получаете
письма от сильно нуждающихся «королевских особ», которые за
солидный
процент
просят вас перевести
крупную сумму для
спасения страны.
Как защититься:
Не открывать сайты
платежных систем по
ссылке (например, в письмах), проверять,
какой URL стоит в адресной строке.
Совершайте покупки в интернете с помощью отдельной банковской карты и толь-

ко на проверенных
сайтах
Никогда никому не
сообщайте ваши пароли. Вводить пароли
можно и нужно только
на самих сайтах платежных процессоров.
Не храните файлы
с секретной информацией на доступных или
недостаточно надежных носителях информации.
Если вам предлагают удаленную работу
и при этом просят оплатить взнос в качестве гарантии за пересылку данных и т. п., не
попадайтесь на эту ловушку.
Письма о проблемах с вашим счетом в какой-либо платежной
системе, требующие
перехода на сайт и каких-либо действий от
вас, удаляйте.
В 99 % случаев платежи, которые вы делаете онлайн, отменить нельзя. Поэтому
не торопитесь, подумайте, прежде чем
заплатить за товар или
услугу.
Мобильное мошенничество
По данным международной статистики,
совокупные
потери
операторов
связи
и абонентов от м о бильного мошенничества ежегодно составляют
примерно
25 млрд долларов.

Наши коллеги
ческая летопись уже
нескольких поколений.
Пожеланий было
высказано множество!
Администрация Центрального дворца культуры
и редакция
скромной газеты «Вестник ДК» присоединяются ко всему сказанному. А от себя добавим: долгих творческих
лет коллективу редакции-юбиляру и плодотворного сотрудничества на благо наших читателей! Мира и добра!
Директор МАУК ЦДК
Белебеевского района
Г. М. Хальзов

Административной строкой

Вариантов их огромное множество, но основных видов не так
много:
«Вы
выиграли
приз…». При этом просит прислать подтверждающую СМС, внести
« реги страци онны й
взнос» через интернет-кошелек, купить
карточку предоплаты
и перезвонить, назвав
код. Получив «взнос»,
мошенник исчезает, а
обещанный приз тоже
растворяется.
«Мам а, я попал в
аварию», когда мошенник
отправляет
СМС или звонит с неприятной
новостью,
«жертва» в панике забывает проверить достоверность полученной информации и переводит средства на
счета злоумышленников.
«Блокировка карты». На мобильный телефон приходит СМС
«Ваша
банковская
карта заблокирована.
По вопросам разблокировки обращайтесь
по телефону…». «Жертва» перезванивает по
указанному
номеру
и «сотрудник банка»,
которым является мошенник, предлагает
пройти
к банкомату
и совершить несколько операций под диктовку. Результат не заставит себя долго ждать
- деньги с карты перейдут на счет мошенников.
Рассылка вирусов,
который помогает злоумышленникам подобраться к банковской
карте, привязанной к мобильному телефону,
и перевести все деньги
на свой счет.

Способы защиты:
Не отвечайте на
СМС и не открывайте
ММС от неизвестных
абонентов, в том числе
поздравительные сообщения и открытки.
При получении сообщений от банков,
мобильных операторов о проблемах со
счетом перезвоните по
известному вам номеру банка и уточните информацию.
Не
отправляете
СМС на короткие номера, заранее не узнав стоимости подобного сообщения.
Никогда не сообщайте никаких персональных данных, даже
если вам звонят и представляются сотрудником банка, полиции,
мобильных операторов и т. д. Попросите
представиться,
назвать ФИО, званиедолжность, поинтересуйтесь, какой адрес у
отделения,
офиса,
уточните наименование организации. Затем узнайте телефон
этой организации и перезвоните.
Вам могут позвонить и сообщить, что
ваш родственник или
знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу - не верьте!
Позвоните
вашему
родственнику.
Ценную информацию никогда не храните только в телефоне,
дублируйте ее в бумажном блокноте или в компьютере.
Надеемся, что эти
полезные советы помогут вам сохранить
ваши средства, нервы
и покой.

ÖÅ ÍÒÐ ÀËÜ ÍÛÉ Ä ÂÎÐ ÅÖ
ÊÓ ËÜÒÓÐÛ ÏÐ ÈÃË ÀØÀ ÅÒ
01.12.2017
«Возьмемся за руки, друзья!»
мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья
Начало 11.00. Фойе 1 этажа и
Большой зал ЦДК.
Вход по пригласительным билетам.
02.12.2017
Концерт клуба авторской песни «Наполним
музыкой сердца…», посвященный Ю.Визбору.
Начало 18.00. Малый театральный зал ЦДК.
Вход свободный.
09.12.2017
Муниципальный конкурс детского творчества
«Белебей – планета детства».
Начало 10.00. Малый
зал ЦДК.
Вход свободный.
12.12.2017
Республиканская акция «Язык – душа народа» в рамках празднования Дня Конституции
РБ. Начало 12.00. Большой зал ЦДК.
Вход по пригласительным билетам.
15. 12.2017
«Ночь перед рождеством» спектакль театра
эстрадных миниатюр «Паяц».
Начало
19.00.
Большой
зал
ЦДК.
Цена билета 150-200 рублей.
16.12.2017
«Ночь перед рождеством» спектакль театра
эстрадных миниатюр «Паяц».
Начало
13.00.
Большой
зал
ЦДК.
Цена билета 150-00 рублей.
20.12.2017
Зимний концерт
ОРНИ и ансамбля «Реченька» Павла и Зинаиды Крыловых.
Начало
19.00.
Большой
зал
ЦДК.
Цена билета 150-200 рублей.
с 22 по 30.12.2017
Новогодние детские театрализованные
представления. Начало по графику. Фойе 1 этажа ЦДК. Цена билета 150 - 200 рублей.
24.12.2017
Новогоднее детское театрализованное
представление для детей города.
Начало
19.00.
Фойе 1 этажа ЦДК.
Цена билета 200 рублей.
28.12.2017
Новогодний праздник для детей-отличников
учебы, победителей олимпиад, спортивных соревнований и лауреатов фестивалей народного
творчества.
Начало 11.00. Большой зал, фойе 1 этажа
ЦДК. Вход по пригласительным билетам.
28.12.2017
Новогодний праздник для детей-сирот и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Начало 15.00. Большой зал, фойе 1 этажа
ЦДК. Вход по пригласительным билетам.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
06.12.2017
Ансамбль танца «Мирас» г. Уфа.
Начало
19.00.
Большой
Цена билета 300 руб.
17.12.2017
Цирк «Арлекин».
Начало
по
согл.
Большой
Цена билета от 300 руб.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

зал.

зал.

2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Интересные люди

ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ËÞÁÈÌÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ
Т ак необычно были оформлены входные билеты на
концерт, посвященный Международному Дню матери.

Музыкальные подарки мамам
разлетелись в считанные дни. В результате в зале был аншлаг. А участники творческих коллективов ЦДК
не обманули ожидания зрителей и
подготовили добрую и душевную
концертную программу в честь Женщины - Матери.

всех мамочек. Мы с удовольствием
посмотрели всю программу. Все
номера хорошие, яркие!
- Мне билет на концерт подарила моя взрослая дочь. Что ни говори, очень приятно получить такой
красиво оформленный билет. И

И вот что о концерте - подарке
рассказали мамы:
- Я часто посещаю ваши концерты, потому что моя дочь танцует
в ансамбле танца «Идель». Было
приятно, что организаторы концерта сделали такой подарок для

концерт был хороший, душевный.
Спасибо всем, кто потрудился!
- Заинтересовала реклама, какой необычный подарок можно сделать маме. Я с удовольствием купила билет-подарок для своей любимой мамочки. И мы вместе посетили концерт. Замечательно выступают и юные артисты, и взрослые коллективы. Спасибо за оригинальный подарок ко Дню матери!
Наша режиссерско-постановочная команда тоже испытывает удовлетворение от выполненной работы
и от того, что наш труд по достоинству отмечен полным залом зрителей. А такой маркетинговый прием
как билет-подарок будем использовать в рекламе наших мероприятий.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» при согласовании Администрации
Главы Республики Башкортостан совместно с ООО «Символика» и при под держке Всеро ссийской пол итической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организована выездная выставка государственных символов Российской Федерации,
Республики Башкортостан.
Руководитель выставки государственных символов директор ООО
«Символика» Вил Гайнитдинов.

Мероприятие посвящено 100-летию образования Республики, 10летию со дня регистрации свидетельств официальных символов муниципальных образований Республики Башкортостан в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации.
29 ноября 2017 года город Белебей принял важную экспозицию.

Размещенную в Центральном Дворце культуры Белебеевского района
выставку посетили около 600 учащихся общеобразовательных школ
города.
В ходе просмотра выставочных
экспонатов ребятам рассказали об
истории возникновения и утверждения государственных флагов и гербов России и Башкортостана, об основных элементах, их расположении
и символическом значении. Большое внимание было уделено значимости государственных символов

для объединения жителей республики и всей страны, а также важности использования официальных
символов муниципальных образований, отражающих исторические,
культурные, национальные и иные
традиции и особенности.
Организаторы выставки выразили надежду, что данный проект будет способствовать воспитанию уважения к символам родного края,
изучению его истории и укреплению
единства среди народов нашей многонациональной и миролюбивой
республики.
Экспозиция несет в себе огромный патриотический посыл – для
каждого культурного человека важно знать и уважать историю своей
родины, помнить и чтить свои корни, понимать значение и роль государственных символов, чтобы
гордиться достижениями своей
страны.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
Одной строкой
6.11. 2017
«Пой, Революция!»
Рок-клуб «Нити» - единственный
коллектив, который День Октябрьской Революции отмечает ежегодно. Руководитель клуба Константин Попенко считает, что из истории нельзя вычеркивать события,
как не выкинуть слово из песни.
Концерт посвящен осмыслению
этого знакового для всего человечества явления, влияния Революции на судьбы людей, культуры.
10.11. 2017
С Днем сотрудника ОВД РФ!
Праздничные мероприятия ко
Дню сотрудника ОВД РФ проходили в традиционном формате –
чествование и награждение отличившихся сотрудников ОВД и
праздничный концерт творческих
коллективов ЦДК. Вели концертную программу актеры театра
«Браво» Мирослава Данилина,
Елизавета Токарева и Олег Грецов.
14,16.11. 2017
«Дети в гостях у кошечек»
Детский литературно-поэтический театр “Афродита” по многочисленным просьбам повторил
мероприятие «В каждой бездомной кошке виноват человек», которое было организовано в рамках
проекта «Белебей в лицах».
Очень актуальной оказалась тема
помощи бездомным животным в
Год Экологии. Маленьких зрителей познакомили с волонтерами,
занимающихся в городе проблемами бездомных животных.
17.11. 2017
Украсили праздник!
В этот день состоялось торжественное открытие младшего корпуса СОШ № 8. Наряду с другими
выступлениями хореографический
коллектив «Движение» МАУК ЦДК
(руководитель коллектива Заслуженный работник культуры РБ Тамара Козюченко) своими танцевальными постановками «Цветок
курая» и «Я рисую этот мир» украсили мероприятие, а ансамбль
кураистов «Дарман» (руководитель коллектива Эдуард Агишев)
башкирскими мелодиями встречали гостей у входа в здание.
21.11.2017
Юные артисты в «Дюймовочке»
Детские ансамбли «Горошинки»
и музыкальная студия народных
инструментов под руководством
Зинаиды и Павла Крыловых устроили праздник русской песни в
детском саду «Дю ймовочка».
Юные артисты очень любят такие
концерты в гостях у малышей. А у
маленьких зрителей после таких
концертов появляется желание
тоже заняться творчеством.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

3 ñòð.

ÔÎËÜÊËÎÐÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ ÏÅÑÍÈ
È ÒÀÍÖÀ «ÌÈÐÀÑ»

«ÍÎ×Ü ÏÅÐÅÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ»
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ...

Праздник жизни, мимо которого не пройдешь! Захватит и
закружит, заставит смеяться и замирать, ослепит великолепием красок, звуков и движений, очарует девичьей грацией и
мужской удалью.

Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная
ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся
на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем
было весело колядовать и славить Христа…

Приближая к духовным истокам
народов Башкортостана не только
жителей республики, но и россиян,
стран ближнего и дальнего зарубежья, ансамбль «Мирас» творит, созидает и трудится.
Появление ансамбля «Мирас» яркое событие в культурной жизни
не только столицы, но и всей республики. Подобный творческий
союз, объединивший сразу несколь-

ко самостоятельных коллективов –
танцевальную группу и хор, оркестр
и ансамбль народных инструментов
в Уфе и республике сформировался
впервые. «Мирас» называют достопримечательностью культурного
облика столицы, так как он является
украшением праздников и торжественных мероприятий городского и
республик анского, российского и
международного уровней.

ÊÓÌÛÑ - ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÍÀÏÈÒÎÊ
Ансамбль татарской песни «Акчарлак» продолжает знакомить почитателей этого коллектива с народными традициями и обычаями. Все
ценности, которыми дорожат и воспевают в песнях народы Башкортостана не остаются без внимания руководителя ансамбля Разиды Ибатуллиной.
В этот раз все добрые слова и
песни посвящены старинному напитку многих народов – кумысу. Тра-

диционные посиделки собрались в
«доме» радушной хозяйки - башкирки Нафисы Суфиевой. Зрители увидели интересный обряд «изготовления» этого целительного напитка
под протяжные башкирские и татарские песни, рассказы и загадки о
кумысе, с пожеланиями мира и
добра гостеприимной хозяйке. Завершился концерт веселыми песнями молодежной группы ансамбля
«Жаухар».

«ÂÎÇÜÌÅÌÑß ÇÀ ÐÓÊÈ, ÄÐÓÇÜß!»
Ежегодно совместными усилиями творческих коллективов Центрального дворца культуры и сотрудников отделения реабилитации к
Международному дню инвалидов
принято дарить детям концерт.В

этом году детей с ограниченными
возможностями здоровья в празднично украшенном фойе встречали
веселые кошечки. Игровую программу подготовили актеры детского лит ер а т ур но - п о этического театра «Афродита» под руководством Валентины Пашиной. Веселая
концертная
программа, которую подарили детям творческие коллективы Центрального
дворца
культуры, никого не оставила
равнодушными.

Спектакль «Ночь перед рождеством» готовят зрителям Центрального дворца культуры народный
коллектив театр эстрадных миниатюр «Паяц» и его руководитель
Ляйля Воронова. Актеры театра
представят свое прочтение бес-

Бергамо», «Альпийская баллада»,
«Я вернусь», «Инь и Ян», «Морозко», «Щелкунчик», «До третьих петухов», множество театрализованных
концертов, яркие миниатюры в концертных программах Дворца культуры.
Более 500 участников прошли
школу театра «Паяц». Совместное
творчество в этом незаурядном
коллективе накладывает отпечаток
на характеры, да и на всю последующую судьбу театралов. Так непосредственно и с любовью выпускники театра пишут в соцсетях Ляйле
Мансуровне:
Нелли Талхина: «Кстати о театралке. Это невероятный кайф,
когда ты можешь быть раскрепощенным и незажатым в новой обстановке, и, конечно же, принимать активное участие в культурной жизни вуза (я нахожусь в
студсовете, и несколько театральных проектов мы уже провели). За все спасибо любимому «Паяцу» и ЛяйлеМансуровне, в особенности)».

смертной повести Гоголя. Старшеклассникам будет интересно увидеть
произведение из школьной программы в исполнении своих сверстников.
Всегда интересно наблюдать, как
готовятся новые постановки: выбирается сценарий, распределяются
роли, идут репетиции, готовятся костюмы и декорации. Все эти тонкости
и хитросплетения сосредоточены в
одном мозговом центре – режиссера и руководителя театрального
коллектива.
Ляйля Мансуровна Воронова со
своим коллективом театром эстрадных миниатюр «Паяц» вот уже 20
лет проходят эти этапы рождения
нового спектакля, новых театрализованных постановок.
Ляйля Мансуровна человек с
очень широким кругом интересов:
эстрадная вокалистка с сильным и
своеобразным голосом, педагог по
вокалу, подготовившая не один десяток солистов для выступления на
сцене, любитель авторской песни и
гитарных переборов у костра, в компании туристов прошедшая по красивейшим
местам родного
края,
завсегдатай Грушинского фестиваля. Это далеко не полный перечень
ее занятий и увлечений. А самое
главное – это, конечно же, ее любимый театральный коллектив, в котором она – центр притяжения для
ребят, увлеченных театром. «Паяц»,
оправдывая свое название и веселится, и поет, и плачет для своего
зрителя. Этому коллективу подвластны и комедия, и лирика, и драма. С
огромным удовольствием актеры
играют и тематические миниатюры,
и большие двухактные спектакли, и
литературно-музыкальные композиции.
В репертуарном списке театра
такие спектакли как: «Очень простая история», «Труффальдино из

Азалия Садыкова: « Учусь я к
КФУ, в институте фундаментальной медицины и биологии. Веду достаточно активную студенческую жизнь, так как являюсь режиссером актерского направления и
даже есть что-то вроде своего
театра. Как-то так»
Рустам Искандаров: ”Я служу в
войсках национальной гвардии Российской Федерации в смешанном
авиационном полку специального
назначения. И театр мне в армии
пригодился)) весной играл на сцене, пели песни с пацанами, разыгрывали различные сценки)) Было
бы побольше времени и такой хороший руководитель, как вы, Ляйля
Мансуровна, думаю, у нас получился
бы неплохой спектакль, ведь многие ребята тут очень талантливые)).Так же, хочу попробовать
себя в конце службы на дембельском концерте в роли ведущего))».

Да простят нас те ребята, которых не называем поименно, но
обычно запоминаются самые яркие
звездочки и их удачные роли: Алена
Довганюк, Станислав Степанов,
Клим Семенов, Анастасия Гусева,
Светлана Крутяева, Марина Таран,
Софья Панкова, Азалия Садыкова,
Нелли Талхина, Александр Лупинос,
Александр Лустенко, Роман Глухов,
всех не перечислить…
Оставив о себе хорошую память,
ребята с багажом творчества, трудолюбия и коммуникабельности уходят во взрослую жизнь, а руководитель набирает новых участников и
продолжает вкладывать в новичков
свои силы, талант и душу, раскрывая
их способности творить.

4 ñòð.

СКОРО

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Â ÌÈÐÅ ÌÓÄÐÛÕ
ÌÛÑËÅÉ
Каждый разумный человек понимает, как важно жить в
мире друг с другом, иметь добрые отношения. Это залог
успешной деятельности в целом и счастливой жизни для
каждого в отдельности. Поэтому так важно развивать в
себе самые лучшие качества, которые помогут нам жить
счастливо и сделать мир вокруг нас лучше. Сегодня поговорим о доброте…

Добро есть вечная высшая цель нашей жизни.
***
Во внутреннем мире человека доброта – это солнце.
***
Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующую чистой совести.
***
Чем человек умнее и добрее, тем более он замечает добра в людях.
***
Право сделавшего добро – забыть о сделанном добре. Обязанность
согретого добром – помнить об этом. Мир рушится там, где эта связь разомкнулась, где сделавший добро назойливо памятлив, а согретый добром – впадает в беспамятство.
***
Против всего можно устоять, но не против доброты.
***
Кто сердцем добр, тот и в бедной одежде благороден
***
Доброта — язык, на котором немые могут говорить
и который глухие могут слышать.
***
Делать добро легче, чем быть добрым
***
Доброта – золотая цепочка, с помощью которой общество
связывает себя друг с другом.
***
Добро не лихо — ходит тихо
***
Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь.
Добру человек у человека учится.
***
Большое сердце, как океан, никогда не замерзает.

Подборка Татьяны Ксенофонтовой
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