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 Шутку, как и соль, следует употреблять с умеренностью. Пифагор

 фильм

Гибель империи
Документальный фильм Алексея 
Пивоварова «Егор Гайдар. Гибель 
империи» снят по одноимённой 
книге реформатора 90-х. Книга 
рассказывает о том, почему 
крах советской экономики был 
предопределён задолго до 1991 
года.

Автор фильма и экономисты, 
которые работали в команде 
Гайдара, – Анатолий Чубайс, 
Пётр Авен, Андрей Нечаев – прослеживают историю развала 
советской экономической системы. От первых закупок зерна 
за границей в 1963 году и открытия нефтяных месторождений 
на Самотлоре – до тотального дефицита продуктов и западных 
кредитов на политических условиях в 1991 году. Говорит Алексей 
Пивоваров, автор фильма: «...Свою задачу я видел в том, чтобы 
перевести большой, довольно сложный экономический текст 
на современный телевизионный язык, сделав его понятным и 
интересным массовому зрителю».

НТВ, 17 ноября, 13.25.

 радиоэфир

Спелась  
с «императрицей»
В радиоэфире состоялась премьера песни «Первая любовь 
– любовь последняя», которую певица Слава записала 
вместе с «императрицей» российской сцены Ириной Ал-
легровой. 

В ближайшие дни знаменитый клипмейкер Гоша Тоидзе при-
ступит к съёмкам видеоклипа на эту композицию. «Дуэт с Ириной 
Александровной – большая честь для меня, – сказала нам Сла-
ва. – Ещё недавно и мечтать не могла о том, чтобы спеть с нею 
вместе. Аллегрова – очень крутая! У неё во всём единый стиль 
«императрицы» – в песнях, костюмах, нарядах, образе. Мне очень 
нравятся её стать и царская манерность. Считаю везением, что 
Ирина Александровна согласилась спеть со мной песню, которую 
мы написали в соавторстве с Виктором Дробышем».

 анонс

Ау, Снегурочки!
Управление образования, подразделение молодёжной по-
литики администрации города и Дворец творчества детей 
и молодёжи объявляют конкурс Снегурочек (0+), который 
состоится 28–29 ноября. Руководит им Дед Мороз со стажем 
– шоумен Олег Садкеев. 

Отбор пройдет 28 ноября по возрастным категориям: бэйбики – 
от четырёх до шести лет – в 10.00, дети – от семи до десяти лет – в 
13.00, юниоры – от одиннадцати до четырнадцати лет – в 15.00. 
Конкурсантам нужно выполнить три задания: подготовить ориги-
нальное и выразительное новогоднее поздравление, представить 
в костюме образ Снегурочки с музыкальным сопровождением, 
исполнить по-новому известные новогодние песни. 

29 ноября в 15.00 состоятся финальный конкурс, подведение 
итогов и награждение победителей. 

Заместитель директора Дворца творчества детей и молодёжи 
Олег Садкеев принимает заявки, фотографии конкурсанток в 
костюме Снегурочки и анкеты в кабинете № 24.

«Уральские пельмени» давно по вкУсУ магнитогорцам
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