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под занавес

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Дмитрия Дмитриевича

ШЛЯБИНА!

ПОГОДА

ЗНАЙ
НАШИХ!

Исмаил Аблушев – победитель
Первенства России

ФЕСТИВАЛЬ

Три минуты с Юрием Анпилоговым

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

НА ПРОХОДИВШЕМ в конце февраля в Челябинс-
ке Первенстве России по рукопашному бою среди юни-
оров и юниорок мегионский спортсмен стал первым.

На соревнования приехало около 200 спортсменов
со всей России – от Калининграда до Камчатки. Город
Мегион в составе сборной Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры представлял воспитанник МБУ
"Спорт-Альтаир" Исмаил Аблушев.

В жёсткой конкурентной борьбе "рукопашник" из
Мегиона завоевал золотую медаль в весовой категории
60 килограммов.

Поздравляем спортсмена и его тренеров-препода-
вателей Александра Осипова и Маннура Шихова с по-
бедой!

Управление информационной политики

Я НЕ ЗНАЛ Юрия Ан-
пилогова. И вы тоже его не
будете знать, пока не
встретитесь. У меня такая
встреча произошла слу-
чайно в фойе Дворца ис-
кусств. Юрий, конечно,
был там не просто так: он
представлял юным и не
очень юным зрителям Ме-
гиона короткометражный
фильм "Забытое", в кото-
ром снялся в главной роли.
Пересказывать фильм не
имеет смысла, его надо
смотреть; кстати, его по-
каз проходил 7 марта в
рамках окружного Фести-
валя "Дух огня".

В фильме "Забытое" в
основном снимались актё-
ры из театральной труппы,
где работают глухие или
слабослышащие люди.

Юрий рассказал об ин-
тересных фактах съёмоч-
ного процесса. Во-первых,
фильм снимали долго,
около года: причина, как
всегда, банальная - не-
хватка финансирования.
Актёры снимались бес-
платно, за аренду кварти-

ры денег не взяли, "Мос-
фильм" дал реквизит за ми-
нимальную плату. Многие,
включая режиссёра, жерт-
вовали свои деньги, сейчас
это называется новомод-
ным словом краудфандинг.
Во-вторых, актриса, кото-
рая сыграла главную геро-
иню, была беременна, и к
концу съёмок её интерес-
ное положение вынудило
режиссёра пойти на кино-
трюк: ему, Александру Ко-
ролеву, пришлось преоб-
разиться в героиню, кото-
рую герой Анпилогова не-
сёт на руках. В-третьих, а
это выяснилось для Юрия
только через 8 месяцев
съёмочной работы, режис-
сёр фильма является сыном
Гарика Сукачёва, известно-
го в России рок-музыканта;
обратите внимание на тит-
ры, там написано, что сце-
нарий написан при участии
Гарика. Но это ещё не всё,
что связано с Гариком: доч-
ку главных героев фильма
сыграла дочь Гарика Сука-
чёва, 12-летняя Анастасия.
Вот такие хитросплетения

кино. В-четвёртых, Юрий
рассказал о том, как не слы-
шащие актёры поют. Это, по
его мнению, что-то необы-
чайное. К сожалению, в
фильме мы не слышим ак-
тёрского пения, есть толь-
ко фрагмент спектакля те-
атра жестов.

Сейчас должно быть в-
пятых и в-шестых, но теле-
компания прервала нашу
беседу, чтобы записать своё
эксклюзивное интервью.

Наверное, самое важ-
ное Юрий сказал мегионс-
ким зрителям, собравшим-

ся в зале, после того как они
посмотрели фильм: не надо
жалеть слабослышащих
или не слышащих людей –
они не нуждаются в жалос-
ти, да и фильм не об этом,
он не о глухих, он о нас, о
таких людях, которым ежед-
невно приходится делать
выбор - притворяться или
говорить правду, любить
или делать вид влюблённо-
го человека, забывать или
помнить…
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От всего сердца поздравляем работни-
ков пансионата «Забота» с праздником
Весны!

Желаем здоровья, благополучия, благосо-
стояния.

Выражаем благодарность всем работникам
пансионата «Забота» за чуткое отношение и
любовь к своим пациентам. Всех вам благ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем

Ирину Родионовну ЛЕТЯГИНУ,
Людмилу Владимировну ЛУЧЕНИНОВУ,

Александра Александровича МЕЛЕШКО,
Гульфиру Миннахметовну МУХАМЕТОВУ !

Так хочется вам пожелать в юбилей
Побольше здоровья, любви и внимания.
Заботливых близких и добрых друзей,
С которыми просто найти понимание!
Пускай каждый день к вам приходит
с теплом,
Улыбками добрыми вас согревает!
А жизнь будет радостной, светлой во всём,
И счастье её до краёв наполняет!

ИНИЦИАТИВНАЯ группа высоковцев, в состав кото-
рой входят общественники  и жители посёлка С. Кодац-
кий,  Н.Овчарук, Н. Ширшова, М. Кадочников, М. Кири-
ленко, В. Максимчук, выступила с предложением про-
вести  24 марта, в 18 часов, в  посёлке Высоком, в ДК
"Сибирь",  сход граждан и рассмотреть вопрос об обра-
щения в Думу округа Ханты-Мансийского автономного
округа Югры с законодательной инициативой о выделе-
нии земельных участков для жилищного строительства
на свободных землях без проведения аукциона. Пригла-
шаются все желающие.

18 марта                                в 17:00
МАУ "Дворец искусств"

Ансамбль народной песни
"Сибирская вечёрка"

приглашает на концерт
"ВОЗЬМИ ЧАСТИЧКУ ДОБРА"

Вход – свободный

Мальвина ждёт родителей
ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации горо-

да Мегиона информирует, что в посёлке Берёзово без по-
печения родителей осталась двенадцатилетняя Мальвина.

Мать девочки лишена родительских прав, отец умер.
Мальвина спокойная, коммуникабельная, дружелюбная,
доброжелательная, любит находиться в центре внимания,
с одноклассниками общительна, пользуется авторитетом.
Интеллектуальное развитие несовершеннолетней соответ-
ствует возрастной норме. Девочке необходимо заботливое
отношение к себе со стороны семьи; она нуждается в ощу-
щении защищённости, спокойствии и внимании.

За подробной информацией обращаться в отдел опеки
и попечительства Берёзовского района по телефону:
8 (34674) 2-25-43.


