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17–23 сентября

17–23 сентября

жизнь в городе

жизнь в городе

звездный гость

Рискуют все!

на злобу дня

вопрос недели

Отведать торт
в День города
решили сотни
калужан

Егор Пирогов, ведущий
программы «Чистая работа»
(СИНВ–РЕН ТВ), вырастил
сына, а теперь хочет дочь!
елесемь» устроил гостю прогулку по городскому
парку и расспросил о секретах семейного
счастья.
– До «Чистой работы»
я делал на РЕН ТВ программу «Проверено на
себе»: испытывал самые
интересные ритуалы на
планете, – вспоминает
Пирогов. – Бился с быком на корриде в Португалии, летал на Филиппины к хилерам, встречался
с китайскими монахами,
учившими меня секрету
вечной молодости, узнал
свою судьбу у последней
белой шаманки на Алтае.
Вероятно, в детстве мне
не хватало адреналина, зато сейчас я получаю его в
ударных дозах.
Мы всей семьей путешествуем на автомобиле:
два раза в год с супругой и
сыном колесим по Европе.
Однажды доехали до Сицилии! Обычно останавливаемся в деревне и снимаем большой дом, чтобы
почувствовать себя жителями той страны, в кото-

«Т

ТЕЛЕВЕДУЩИЙ
запомнит Калугу
чистой и уютной

рую прибываем. Ходим на
рынок, покупаем молоко,
яйца, овощи. Ездим на велосипедах, осматриваем
окрестности, купаемся.
Мы вместе с Ольгой 23
года, сын Михаил – студент. Как и все, переживали непростые времена:
бурно выясняли отношения, расходились, сходились. Но всегда преодолевали кризисы. На своем
опыте поняли, что брак –
это искусство компромиссов. Главное – заниматься
любимым делом вместе:
читать книги, ходить в
кино, слушать музыку. И
тогда на золотой свадьбе
вам будет что вспомнить.
Когда-то мечтали о загородном доме – мечта
стала реальностью. Сейчас задумались о ребенке!
Если не получится родить
самим, возьмем малышку
из детского дома. Жить
большой дружной семьей
за городом – наше самое
горячее желание.
В жизни все нужно испытать, даже ипотеку!
Главное – не бояться трудностей!

фотофакт

Фонтан «Торнадо» перешел на новый график работы:
теперь он трудится ежедневно с 8.30 до 22.50. Подсветку
и музыкальное сопровождение включают в 20.30.
Борис МИШИН, style@kaluga.antennatv.ru Фото автора
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А что вас
раздражает на ТВ?
Читатели «Телесемь»
пожаловались.

Важное открытие!

У нас в области что ни неделя, то пуск завода, установка
памятника или открытие магазина. На днях в городе заработал очередной супермаркет.
Признаюсь, торжественного
перерезания ленточки я ждал
с опаской: вдруг земляки на
штурм ринутся? Примеров-то
много. При открытии одного из торговых центров сотни
молодых людей ломились в
шикарный магазин, не жалея
витрин и стеклянных дверей,
в День города на площади Театральной толпа яростно наседала на кондитеров, пытавшихся разрезать огромный
торт. «Уцелеть бы…» – волновался я.
К счастью, мои опасения были
напрасными: молодые люди
пропускали вперед пожилых,
мам с детьми на руках, сами
неспешно входили в торговый
зал. Интересно, что же движет
толпой: любопытство, желание сэкономить или получить
подарок за покупку? Конечно,
все эти три фактора! Но существует еще и внешняя сила –
маркетинг.
Однажды два чешских студента-кинематографиста доказали, как можно «управлять умами» людей. Для дипломной
работы эти гении решили провести рекламную компанию
по открытию огромного гипермаркета. Парадоксально,
но молодые режиссеры убеди-

ЖДЕМ ЗВОНКОВ
Ждем ваших откликов.
А какое открытие вы
сделали в Калуге?
Звоните –
(4842) 565-935

ли многотысячную толпу прийти на торжества, имея в своем
распоряжении лишь длинный
стенд с логотипом: здания не
существовало!
В нашем случае народ созывали радийными роликами
и объявлениями, расклеенными на столбах и заборах. У витрин покупатели сравнивали
цены на аналогичный товар
в соседних магазинах, обсуждали соседство супермаркета
с бывшим НИИ, выясняли, как
происходит оплата: наличными кассиру или через «банкомат» с купюроприемником.
Для себя я сделал открытие:
калужанам на знакомство
с новым супермаркетом достаточно двадцати минут, затем с товаром они устремляются к кассам. Я от покупок
тоже не удержался, четверть
часа в очереди простоял. И за
подарком пошел: в обмен на
чек получил футболку, ручку
и зажигалку с логотипом супермаркета. Футболку передарю – не мой размер, зажигалка мне ни к чему – не курю,
а ручка пригодится – заметки
о жизни в городе писать.

На неуместную одежду:
В «ДОстоянии РЕспублики»
(«Первый канал») гости хорошо одеты, а корреспонденты
кто во что горазд, даже в футболках приходят. Девушки
иногда шорты надевают и открытые маечки с большим
вырезом. Неприлично.
Василий Иванович,
служащий
В дирекции общественных
связей «Первого канала»
ответили:
– Для участников программы
и корреспондентов дресскода нет. Они могут надевать
обычную одежду, в том числе
и футболки. Открытые платья
или шорты не возбраняются.
На ведущих утренней программы:
– «НТВ утром» последнее время вели две девушки, Нина Андреевна и Екатерина Варнава.
Устроили КВН и цирк вместо
утренней программы! Когда
вернутся прежние ведущие?
Ольга, 33 года, менеджер
Ответ пресс-службы НТВ:
– С Екатериной Варнавой и
Натальей Андреевной изначально была договоренность,
что они будут вести программу «НТВ утром» две недели.
С понедельника, 10 сентября,
«НТВ утром» ведут уже знакомая зрителям Марианна Соломатина и Гарри Гупаленко.
Вторая пара – Алиса Селезнева и Кирилл Радциг.

На неудачное название:
Разъясните, почему конкурс
хоровых коллективов на «России 1» назвали «Битва хоров». Они что, драться будут?
Валентина Николаевна,
43 года, певица
В пресс-службе телеканала
«Россия 1» ответили:
– Мы купили права на оригинальный проект Clash of the
Сhoirs компании «Эн-Би-Си»,
дословно «Столкновение хоров». Вполне органичное название. Восемь хоров будут
бороться за звание лучшего
в России, вот и битва.
На кровожадные анонсы:
– Анонсы «Прямого эфира»
(«Россия 1») – это беспредел!
Днем посреди нормальных
передач вдруг на экран выскакивает Зеленский и оповещает, что «женщина осталась
без ушей», «мать убила свою
дочь»... А у меня ребенок рядом. Мне ему уши затыкать
или как? Введите ограничения
по возрасту и на анонсы!
Надежда, 34 года,
переводчик
Ответ Михаила Аншакова,
председателя Общества защиты прав потребителей:
– Напрямую вопрос ограничений по возрасту на анонсы
законом не урегулирован.
Но, на мой взгляд, на них
должны распространяться те
же ограничения, что и на основную передачу.

А вас что раздражает
в городе?
Звоните ведущему рубрики
Михаилу Борисову в среду
с 14 до 18 часов по телефону

(4842) 565-935

или присылайте сообщения
redaktor@kaluga.antennatv.ru

