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01.11.2018
«В поисках талисмана» - юби-

лейный концерт  хореографическо-
го коллектива «Талисман».

Начало 19.00.  Большой зал ЦДК.   6+

03.11.2018
Всероссийская акция «Ночь искусств».
Начало 19.00. Большой зал ЦДК.  6+

09.11.2018
Праздничный концерт, посвященный

Дню сотрудников ОВД.
Начало 16.00. Большой зал ЦДК.  6+

23.11. 2018
  Праздничное мероприятие, посвящен-

ное Дню Матери.
Начало 19.00.   Большой зал ЦДК.  6 +

25.11.2018
Конкурс красоты "Мисс-Метелица".
Начало в 16.00. Большой зал ЦДК 12+

30.11.  – 01.12. 2018
Республиканский конкурс оркестров и

ансамблей народных инструментов.
Начало по графику. Большой зал ЦДК.  6 +

05.11..2018
 ZAINETDIN этно - шоу проект г. Уфа.
Начало  19.00.  Большой зал ЦДК.   12+

12.11.2018
Концертная программа  Зиниры и Ризата

Рамазановых.
Начало  19.00.  Большой зал ЦДК.   12+

15.11.2018
 Концертная программа Вячеслава Хрис-

тофорова.
Начало  19.00.  Большой зал ЦДК.  12+

17.11.2018
 Цирковое представление «Битва фо-

кусников» г. Екатеринбург.
Начало  18.00.  Большой зал ЦДК.   6+

22.11.2018
Концертная программа Данира Саби-

рова.
Начало  19.00.  Большой зал ЦДК.   12+

24.11.2018
Концертная программа «Индийская

классическая музыка»
Начало  18.00.  Большой зал ЦДК.   12+

27.11.2018
   Концертная программа  Дили и Булата

Нигматуллиных.
Начало  19.00.  Большой зал ЦДК.   12+

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

На нём встречаются
лучшие солисты из
разных регионов на-
шей страны от Кали-
нинграда до Хабаровс-

В конце октября  семья Крыловых
приняла участие  в  IX Всероссийском
конкурсе исполнителей народной пес-
ни имени Л. А. Руслановой, который
проходил в Саратове.

ка. Среди обязатель-
ных требований: ис-
полнение песни из ре-
пертуара Лидии Русла-
новой и песни, запи-

15 августа 1995 года
была  проведена  ре-
конструкция здания, и
на его базе был со-
здан Городской Дом
культуры. С 13.05.1998
Городской Дом культу-
ры  переименован в
Центр национальных
культур «Урал-Батыр».
В «Урал-Батыр» объе-
динились под одной
крышей четыре нацио-
нальных обществен-
ных центра (башкирс-
кий, славянский, та-
тарский и чувашский). 

В этой структуре от-
ражена мудрая поли-

Наши коллеги

Все старожилы Белебея помнят Дом
культуры «Строитель», величественное
здание с колоннами  которого было
введено в эксплуатацию в 1955 году.

тика мира и дружбы
между всеми народа-
ми, населяющими нашу
мно го наци о нал ь ную
республику.

Здесь, в хранилище
культурных традиций,
черпают творческое
вдохновение люди
многих национально-
стей.

Центральный Дво-
рец культуры давно
плодотворно работает
с творческими коллек-
тивами МЦНК «Урал-
Батыр» и их руководи-
телями. Наше творчес-
кое взаимодействие

10-11 ноября на сайте Республиканского
конкурса социально активных семей «Бери
пример» будут размещены видеорепортажи
финалистов конкурса, подготовленные жур-
налистами канала БСТ. Для участия в SMS-
голосовании нужно зайти на сайт по ссыл-
ке:  https://bash.news/pro/beriprimer/. Поряд-
ковый номер семьи Крыловых – 3.

Поддержите земляков в этом творческом
проекте!

Отдайте свой голос за семью Крыловых!

санной в своём регио-
не. Отсюда разнооб-
разие и богатство тра-
диций и манеры ис-
полнения.  Результаты
поездки таковы: Ма-
рия Крылова - лауреат
II степени, Зинаида
Крылова - дипломант,
Дарья Крылова - учас-
тник конкурса. Жюри
отметило  музыкаль-
ную семью специаль-
ным призом Предсе-
дателя Саратовской
областной Думы И. Г.
Кузьмина “за подготов-
ку трёх участников кон-

курса”.
Поздравляем наших

коллег с заслуженной
наградой! Это еще
одно подтверждение
социальной  и творчес-
кой активности этого
семейного коллектива.

Уважаемые читате-
ли! Продолжается смс
– голосование в кон-
курсе «Бери пример»
среди социально ак-
тивных семей на приз
президента Республики
Башкортостан.

КАК ГОЛОСОВАТЬ:

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! обогащает культурную
жизнь горожан,  до-
полняя выступления-
ми национальных кол-
лективов и отдельных
исполнителей концер-
тные программы - как
на сцене ЦДК, так и в
стенах «Урал -Батыр».
Совместными усилия-
ми мы организуем все
муниципальные праз-

дники, конкурсы и фес-
тивали.

Поздравляем наших
коллег с 20-летием
Центра национальных
культур, желаем твор-
ческих успехов, процве-
тания и дальнейшего
взаимного сотрудниче-
ства.

Администрация и
коллектив МАУК ЦДК.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Участников Межре-

гионального конкурса -
фестиваля нацио-

нальных культур
«Дружба» в г. Октябрь-
ский. Результаты:

Образцовый кол-
лектив хореографичес-

кий ансамбль «Движе-
ние» (руководитель
Заслуженный работ-

ник культуры РБ Тама-
ра Козюченко)средняя
группа – Диплом 1 сте-
пени  в номинации хо-
реография;

старшая группа – Ла-
уреат 1 степени в номи-
нации хореография;

Народный коллек-
тив ансамбль русской

песни «Реченька» (ру-
ководитель Зинаида
Крылова) – Лауреат 1
степени в номинации
народный вокал;

Семейный ансамбль
Крыловых (руководи-
тель Зинаида Крылова)
– Лауреат I степени в
номинации народный

вокал.
Специальный дип-

лом Зинаиде Крыловой
– «За сохранение наци-
ональных традиций».
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Никогда еще на нашей памяти,
Центральный Дворец культуры не
встречал столь масштабного дей-
ства. Здесь было все: военный ор-
кестр, стройные ряды молодых сол-
дат, мощная выставка военной тех-
ники, военной формы и инженерно-
го снаряжения. И подготовка, и
само мероприятие несло отпечаток
строгой военной выправки и безуко-
ризненного порядка. В сценарии
прописано все до мельчайших под-

робностей – а программа была на-
сыщенной! Мероприятия, посвящен-
ные празднованию 70-летия нашего
земляка генерал-полковника Рома-
нова Анатолия Александровича,
были разбиты на 2 части: торже-
ственный митинг на территории ЦДК
и презентация книги «Славные
сыны Отчизны» в большом зале
ЦДК.

Главная задача 1 части юбилей-
ного мероприятия – военного ми-
тинга показать непоколебимый дух
Российского воинства, торжествен-
ность и историческую значимость
для жителей Белебеевского района
подвига нашего земляка.

А вторая часть – чествование зна-
менитого героя, знакомство белебе-

×ÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÃÅÐÎß!
... Торжественный митинг, посвященный 70-летию Героя

России, заместителя министра внутренних дел Российской
Федерации – командующего  внутренними войсками МВД
России, уроженца Белебеевского района Республики Баш-
кортостан, генерала-полковника Романова Анатолия Алек-
сандровича объявляется открытым..!

евцев, в том числе молодого поко-
ления с биографией генерала Рома-
нова, которую раскрыл наш земляк,
писатель Рудольф Павлов в своей
книге «Славные сыны Отчизны», из-
данной в Белебее в 2018 году.

Книга включает теплые воспоми-
нания земляков, сослуживцев Ана-
толия Александровича, а также
многочисленные публикации разных
изданий о нем, как о мужественном
человеке, который не сдается даже
после резкого поворота судьбы.

За душу тронуло всех присутствую-
щих мужество жены генерала - про-
стой российской женщины  Ларисы
Васильевны Романовой, супружес-
кий подвиг которой достоин медали
героя. После вручения Ларисе Васи-
льевне книги и ответного слова зал
проводил ее со сцены под бурные
аплодисменты.

В концертной программе приня-
ли участие гости праздника – со-
трудники ОМОН Управления Росг-
вардии по Республике Башкортос-
тан,  ансамбль песни и пляски При-
волжского округа войск Националь-
ной гвардии Российской Федерации.

Героями не рождаются, ими ста-
новятся… А главная задача каждого
из нас – знать и помнить героев.

Кто сказал, что пожилой –
это значит  - старый?

Что моменты лучшие прошли?
Будто с грустью и хандрой

жить теперь осталось.
Шутки, смех и радости

навсегда ушли.
Это просто ерунда!

Чушь несут напрасно.
Возраст только в паспорте,

на  душе -  весна.
Кто влюблен в свои года,
знает – жизнь прекрасна,
Повод есть для радости -

жизнь всего одна.
Пожилым наставникам

пожелаем радости,
Крепкого здоровья,

теплых вечеров.
Поздравляем с праздником
Мудрости (не старости)
Каждый день с любовью

жить – Будь всегда готов!
Известно, что пенсионерам свой-

ственно ворчать, жаловаться на не-

погоду и молодежь, на одышку, боль
в суставах и сердце. Но только не
участницам ансамбля татарской
песни «Акчарлак». Вы бы видели,
как они готовились к концерту, как
репетировали танец «Лезгинку», ко-

торый и молодым не всем под силу.
За время продолжительных репети-
ций ни один сустав, ни одна мышца
не заболели, а ведь танец очень
энергичный. Впереди всех самая
«молодая» участница Карима Са-
дыкова, которой чуть больше 70…

Во время концерта ведущая щед-
ро раздавала рецепты здоровья –
меньше пить всяких пилюль, а чаще
ходить друг к другу в гости на чашеч-
ку ароматного чая, быть всюду в
движении, радоваться жизни, жить
в ногу со временем. И ни в коем слу-
чае не пускать на порог «тетушку
Старость».

И зал активно отвечал на эти при-
зывы, забывая об усталости и вре-
мени, целиком отдаваясь хорошему
настроению. Отрадно было видеть
среди зрителей молодую смену –
учащихся татарской, башкирской
гимназий, которые лихо отплясыва-
ли под татарские народные мело-
дии.

У ансамбля много задумок, кото-
рые мы собираемся претворить в

жизнь очень скоро! Спасибо благо-
дарному зрителю – мы любим вас и
ждем на наших концертах!

Руководитель ансамбля татар-
ской песни «Акчарлак»

Р. Ибатуллина.

ÑÒÀÐÈÊÈ-ÏÐÎÊÀÇÍÈÊÈ
26 октября участники ансамбля татарской песни «Акчарлак»

и его руководитель Разида Ибатуллина подготовили юмористи-
ческий концерт для людей солидного возраста.

И если более взрослые актеры
театра «Паяц» под руководством
Ляйли Вороновой начинают разби-
раться в тонкостях Цветаевской по-
эзии, то юные «афродитовцы» с не-
терпением ждут осеннего погожего
денька, чтобы вместе с родителями
и своим  руководителем Валенти-
ной Пашиной почитать стихи на при-
роде, испробовать печеной в костре
картошечки, и чая с пирогами.

В этом году  Цветаевский музей

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÐßÄ
Ежегодно наши театральные коллективы с особым трепе-

том готовятся к выездному мероприятию на любимый «Цвета-
евский костер».

отмечал  25-летний юбилей. И наши
нарядные в осенних веночках и с
воздушными шарами дети создава-
ли особое праздничное настроение
гостям праздника – ценителям
творчества Марины Цветаевой, сре-
ди которых были и иностранцы

Эти осенние Цветаевские чтения
дают мощный энергетический заряд
поэтического вдохновения всем уча-
стникам мероприятия.

Валентина Пашина

Загуляла снова
золотая осень,

Разбросала щедро
жемчуг золотой…
Забреду сегодня

я в лесную проседь
Допьяна насытясь
дождевой водой.

Из ладошек выпью
отражене радуг,

Потанцую в вальсе
с желтым вихрем я.
Расскажу так много
небывалых сказок
Для тебя, осенняя,

добрая Земля!

Пошепчусь с берёзкой,
обниму рябину,

Помашу летящей
в небе стае птиц,

Что летит печально
вереницей длинной

И слеза-росинка вдруг
из-под ресниц

Скатится тихонько…
До чего ж прекрасна

мудрости пора!
Впереди ненастье.
Но какое счастье

Дарит каждый год нам
Матушка-Земля!

…Соберу в охапку
расписные листья,
Высоко заброшу –

пусть они летят,
Чтобы сыпал с неба
золотой, багровый,

Самый желтый в мире
Русский листопад!

ÎÑÅÍÜ
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Данир Сабиров

Диля и Булат Нигматуллины

Зинира и Ризат Рамазановы

В стенах ЦДК трудится целый
штат централизованной бухгалтерии
МКУ Управление социального раз-
вития муниципального района Бе-
лебеевский район РБ под руковод-
ством главного бухгалтера Гордее-
вой Татьяны Николаевны.

Вся  кипучая жизнь учреждений
культуры невозможна без этого зве-
на.

Так давайте от души выразим
свои пожелания  нашим бухгалте-
рам!

***
Желаю, чтобы «дебет» сходился

с «кредитом»!
Минимум отчислений в жизни на

амортизацию и максимум вложений
на личные активы.

И.о. директора
Р.И.Камалов

***
Поздравляю с профессиональ-

ным праздником всех бухгалтеров,
спешу пожелать удачи в трудовой
деятельности, слаженной и друж-
ной работы в коллективе, душевной
гармонии и здоровья.

Администратор
Александра Петрова

***
Поздравляю с профессиональ-

ным праздником!
Давайте в этот день найдем
В словах привычных

Свободный микрофон

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ÌÈËÛÉ ÌÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ!
21 ноября работники бухгалтерии всей нашей страны отме-

чают свой профессиональный праздник.

новое звучание.
Друг другу все простим
и все поймем,
В БАЛАНСЕ сердца
и души воспримем пожелание.
Пусть в вашей жизни будет
только ДЕБЕТ счастья,
Удачи, нежности, любви!
Пусть КРЕДИТ снимет
все ненастья,
Уменьшит пасмурные дни!
На ОБОРОТАХ доброты
держитесь,
Пусть увеличат их
и мудрость, и забота.
В итоге мы получим
САЛЬДО – ЖИЗНЬ,
А это самая желанная
и важная работа!

Зав. билетной кассой
Светлана Старостина

***
С первых дней моя работа связа-

на с бухгалтерией. Хочу поблагода-
рить главного бухгалтера Татьяну
Николаевну  Гордееву и ее сплочен-
ную команду профессионалов за
терпение и выдержку, за советы и
подсказки.

Искренне желаю, чтобы эти ум-
ные и красивые женщины были сча-
стливы. Пусть у всех ДТ всегда схо-
дится с КТ, и поддерживается ба-
ланс на работе и в личной жизни.

С праздником Вас, милые бухгал-
теры!

Администратор по учету и хра-
нению  материальных ценностей

Римма Мухаметзянова

***
Весь штат нашей бухгалтерии

представляет прекрасная половина
человечества – женщины. А кто как
не женщина способна тонко чув-
ствовать  и воспринимать окружаю-
щее ее пространство. Находясь в
стенах ДК невозможно не ощутить
на себе влияние царящей здесь ат-
мосферы!

Желаем всем вам впитать этот
дух творчества и вдохновения и на-
полнить свою жизнь красотой, доб-
ром и светом!

Главный художник
Татьяна Ксенофонтова

ГАСТРОЛИ

Одной строкой
01.10.18
В начале октября вся Россия че-

ствует людей почтенного возраста.
Профсоюзный комитет Дворца куль-
туры тоже в этот день собрал своих
ветеранов, чтобы высказать им сло-
ва благодарности и вручить симво-
лические подарки. Наверное, при-
ятно, что  коллеги не забывают сво-
их ветеранов, помнят и ценят их тру-
довой опыт.

05.10.18
С праздником, дорогие учителя!
На сцене Дворца культуры по-

здравительные речи, награждения
лучших педагогов  и, конечно же, ве-
селые песни и танцы в честь самой
важной профессии на земле -  Учи-
тель. Свои музыкальные номера
подарили учителям  лучшие солисты
и творческие коллективы города.
Получился своеобразный ретро-
концерт с любимыми душевными
песнями.

30, 31 октября, 1,2 ноября 2018
Молодежный театр-студия «Бра-

во» (руководители Ольга и Олег Да-
нилины) возобновил показ спектак-
ля «Собаки». Вечно актуальная
тема о доброте, об ответственности,
о человечности всегда востребова-
на, и зритель идет на спектакль еще
и еще раз.

01.11.18
На сцене дворца культуры состо-

ялся юбилейный  концерт хореогра-
фического ансамбля «Талисман»
руководитель Светлана Григорьева.
10 лет коллективу – это солидная
дата и танцевальные постановки
юбилейного концерта – подтверж-
дение признания зрителем мастер-
ства коллектива и профессионализ-
ма руководителя.

Поздравляя нашу коллегу Дани-
лину Ольгу Анатольевну с ее круг-
лым юбилеем, мы  видим, что все
сферы ее жизни гармонично соче-
таются в одном емком понятии - Се-
мья.

Она одинаково щедро раздает
душевные силы и энергию своим
родным – любимой маме, брату и
всем близким. В самые тяжелые
моменты – она, несмотря на заня-
тость,  всегда рядом, готовая по-
мочь и поддержать.

Ольга Анатольевна - прекрасная
мать и  подруга для своих уже взрос-
лых дочерей Елены и Мирославы.
Дети всегда видят перед собой об-
разец  ответственного человека,
творческую личность, талантливую
во многих сферах искусства, забот-
ливую жену, мать и дочь. Ей они до-
веряют свои самые сокровенные
тайны и всегда получают одобрение
и поддержку. Девочки знают, что для
матери они самые талантливые, ум-
ные и красивые! И отвечают маме
такой же любовью, пониманием и
восхищением.

Одним из ярких проявлений ее

жизни стало призвание быть талан-
тливой женой талантливого мужа.

Это женщина сумела стать для него
верной спутницей, соратницей, еди-
номышленницей. Именно с такими

женами мужья добиваются высот
как в карьере, так и в творчестве.
Причем, помогая становлению
мужа, Ольга Анатольевна успешно
раскрыла и свой  профессиональ-
ный потенциал.

Как говорится и жнец, и чтец, и на
дуде игрец. Это про нее. В любимом
их детище – молодежном театре-
студии  «Браво» Ольга Анатольевна
и костюмы по ночам шьет по своим
эскизам, и декорации ваяет, и репе-
тицию с участниами проведет, и
грим наложит. А теперь и вовсе ста-
ла руководителем театра со всеми
вытекающими заботами и пробле-
мами.  Театр также гармонично впи-
сывается в их семейную жизнь – все
актеры, прошедшие школу театра
«Браво», навсегда становятся не
просто друзьями, а членами боль-
шой дружной семьи.

Скучать не приходится… Всегда
активная, целеустремленная, энер-
гичная и молодая,  Ольга Анатоль-
евна вдруг испугалась наступающей
даты.

Поверьте, проснувшись после
своего юбилейного дня рождения,
ничего не изменится – так же будет
светить солнце, будет таким же го-
лубым небо, рядом любимые и род-
ные люди – семья! Ведь это самое
главное в жизни! И правду говорят
мудрые женщины - в эти годы жизнь
только начинается!

Интересные людиÈ ÂÑÅ-ÒÀÊÈ,  ÃËÀÂÍÎÅ – ÑÅÌÜß!
В России самые лучшие женщины! А знаете почему? Потому

что они универсальны. Каждая и жена, и мать, и чья-то колле-
га. Кажется, невозможно распределить все свои силы поров-
ну. Всегда в какой-то ипостаси женщина сильнее.

Профсоюз – стержень, скрепляю-
щий все звенья предприятия. Все-
гда, даже в самые трудные годы –
профсоюз поддерживал и давал
веру в лучшее будущее работникам
завода: следил за выполнением

трудового законодательства, помо-
гал решать их насущные проблемы,
организовывать  досуг заводчан.

Коллектив Центрального дворца
культуры с огромным удовольстви-
ем создает праздничные концерты,

заводские конкурсы, праздники,
организованные совместно с проф-
комом.

Администрация и коллектив Цен-
трального дворца культуры выража-
ют искреннюю признательность за
плодотворную деятельность проф-
союзного комитета Завода «Авто-
нормаль» и благодарит коллектив
профкома и лично Андрея Николае-
вича Шевчука  за стабильное взаи-
модействие,  несущее позитив и
Дворцу культуры, и заводчанам.

Директор МАУК ЦДК
Г.М. Хальзов

Профсоюзный комитет завода «Автонормаль» во главе со
своим лидером Шевчуком Андреем Николаевичем - давний
друг, партнер и меценат Центрального дворца культуры отме-
чает  40- летний юбилей.
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«Вестник Дворца культуры»

4 ноября
День народного единства
4 ноября 1612 года народного ополчение Минина и Пожарского освободило Моск-

ву от иноземных захватчиков. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской
иконой Божьей Матери — покровительницы Отечества. Решительный момент в пре-
одолении Смуты, в борьбе за свободу и независимость.

6 ноября
Памятная дата военной истории Отечества
6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от немецко-фашистских

захватчиков. 1-й Украинский фронт под командованием Ватутина провел Киевскую
наступательную операцию за 10 дней. Наши безвозвратные потери в ней составили
менее 1 процента.

7 ноября
День воинской славы России
Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом по Красной Площади про-

шли войска, отправлявшиеся на фронт. В своей речи на трибуне Мавзолея Сталин
призвал бойцов: «Пусть вдохновляет вас мужественный образ наших великих пред-
ков — Невского, Донского, Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова!»

11 ноября
Памятная дата военной истории
11 ноября 1480 года завершилось Стояние на Угре — хан Золотой Орды не решил-

ся принять сражение с войском Великого князя Ивана III и отступил. Так, без боя,
одной только демонстрацией силы и решимости, Русское государство окончательно
обрело независимость.

11 ноября
Памятная дата военной истории
11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война. Русский солдат вынес на

себе ее главную тяжесть. Гумбинненское сражение, оборона крепости Осовец, Эрзе-
румская операция, Брусиловский прорыв — славные вехи нашей истории. Победа
наших союзников в «войне за цивилизацию» — заслуга России.

16 ноября
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1805 году русские войска под командованием князя Петра Иванови-

ча Багратиона противостояли многократно превосходящим силам французов при
Шенграбене.

19 ноября
День ракетных войск и артиллерии
В этот день в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш» началась 80-

минутная артподготовка. 3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг был
подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50 началась наступательная операция совет-
ских войск под кодовым названием «Уран».

26 ноября
Памятная дата военной истории России
26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся уже 10

месяцев, отразил четвертый — общий — штурм. Под Порт-Артуром была перемолота
японская армия (110 тысяч погибших). Ее командующий впоследствии совершил ха-
ракири.

29 ноября
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1941 году советские войска Южного фронта освободили Ростов-на-

Дону.
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