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Очень личное

ТЕЛЕВИЗОР

Зачем звезды ходят
к экстрасенсам
instagram.com
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В новом телесезоне ожидается сразу
несколько «мистических» премьер

а ТНТ начинается
уже 17-й сезон «Битвы экстрасенсов»,
на НТВ стартуют
«Экстрасенсы против детективов», на ТВ-3 - «Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой». И это только начало телесезона. Телевидение
поддерживает и подогревает интерес к магам и предсказателям. Наши знаменитости не отстают от рядовых
граждан: у отечественных
звезд есть как положительный опыт общения с мистиками, так и отрицательный.
Это лето Алла Пугачева
провела с семьей в Юрмале. В августе она встретилась
там с экстрасенсом Араратом Григоряном. 23-летний
мужчина консультирует людей в самых разных городах
России и зарубежья. Утверждает, что не занимается черной и белой магией,
приворотами, отворотами,
наведением порчи. Григорян ведет приемы c 15 лет и
главным принципом своей
работы называет ясновидение. О том, что именно Арарат сказал Алле Борисовне,
неизвестно (да и не надо нам
этого знать). Но экстрасенс
не смог промолчать, это ж

ей лучшие дни для тех или
иных решительных действий. Также актриса пользуется специальным календарем счастливой жизни
с рекомендациями на каждый день.
Известно также, что у Литвина в разное время консультировались Сергей Безруков,
Алла Довлатова, Александр
Маршал и многие другие артисты.
Телеведущий Владимир
Соловьев очень доверяет
ясновидящему Владиславу Николаевичу. Это - набожный человек, ведущего
с ним познакомили друзья,
и теперь телевизионщик советуется с ним в спорных и
сложных жизненных ситуациях. К примеру, стоит
или нет лететь на самолете. Особенно это актуально, когда Владимир опаздывает на рейс, ведь говорят,
что в таких ситуациях Вселенная посылает предупреждение - поездку лучше
отложить. Прогнозы ясновидящего всегда сбываются.
Звездному стилисту Владу
Лисовцу ясновидящий предсказал скорую смерть папы и
то, что его мама будет жить
рядом. Так и произошло:
отец Влада ушел из жизни,
а мама недавно стала жить
буквально за стенкой - соседи Влада неожиданно решили продать квартиру, и стилист ее купил для самого
близкого человека.
Ирина ВИКТОРОВА.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

У каждого
потребителя газа должен быть договор
на техническое обслуживание

ВОТ ЭТО ДА!
Ну очень дорогое
удовольствие

Этого требует закон

Лариса КУДРЯВЦЕВА
Л

Услуги известных и раскрученных
федеральными телеэфирами экстрасенсов могут стоить от 20 до 50 тысяч рублей. А ведь речь идет лишь
об одной-единственной консультации. Впрочем, иногда наши знаменитости дружат и регулярно общаются с предсказателями, поэтому
с них денег не берут. Халява, сэр!
Между тем услуги рядовых магов
оцениваются в 5 - 10 тысяч рублей.
Однако гарантировать их качество,
разумеется, невозможно.
К примеру, телеведущая Дана Борисова этим летом по рекомендациям знакомых обратилась к экстрасенсу средней руки - с просьбой
сделать приворот на любимого мужчину. Маг взял и обнародовал переписку с Борисовой. Видимо, решил таким образом сделать себе
быструю и не очень качественую
рекламу. Эта ситуация еще больше
усложнила и без того непростые отношения 40-летней Даны с отцом ее
9-летней дочери Полины. Говорят,
что мужчина обвиняет Борисову в
том, что она подает плохой пример
ребенку. Дану в последнее время
невероятным образом преследовала
череда неудач: сначала - конфликт
с собственной мамой, следом - предательство и развод с мужем, потом - новый сложный роман... В
отчаянии телеведущая впервые в
своей жизни решила обратиться к
потусторонним силам. И, как оказалось, еще больше навредила себе и окружающим близким людям.

и для него целое событие!
В своих соцсетях Григорян
разместил совместное фото, сопроводив его словами:
«Я встретил своего мотиватора. Человека, у которого
учусь жить. Следую ее советам. Встреча взбудоражила
мой разум и сознание. Невозможно просто описать
словами. Эта невероятная
женщина дает мне столько
сил, что я могу перевернуть
весь мир».
Говорят, что Пугачева действительно обладает невероятной энергетикой. Но
иногда и она обращается за
помощью... В 80-х годах во
время одного из концертов
у Пугачевой пропало зрение.
Тетя Аллы Борисовны, тетя
Муся, навестила певицу и
смогла ей помочь. Она прочитала специальный заговор, катая по телу певицы
куриное яйцо, и Пугачева
снова начала видеть.
Актриса Ирина Безрукова
уже давно дружит с победителем 6-й «Битвы экстрасенсов» Александром Литвиным. Актриса рассказывала
нам, что именно Александр
научил ее не рассказывать о
своих планах посторонним.
Ведь это может привести к
«размытию энергии», а тот
человек, который позавидует, может испортить задуманное.
Ирина регулярно советуется с экстрасенсом - в те моменты, когда сомневается.
Александр подсказывает
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Но медиум смог-таки ее обмануть.

О новом возлюбленном Даны на стр. 10.

Жить в комфорте и безопасности в собственной квартире или доме помогает уверенность в исправной работе всего оборудования, и главное, газового.
Ряд несчастных случаев из-за неправильного его подключения и использования привел к тому, что Правительством РФ в 2008
году было принято постановление № 549,
согласно которому поставщик газа имеет
право отключить газовое оборудование
гражданина от газовой сети, если он не
заключил договор на техническое обслуживание ВКГО и (или) ВДГО.
Как показывает практика, подобные прецеденты уже не раз происходили в Твери.
Нерадивые собственники, подвергающие
опасности и себя, и соседей, лишались голубого топлива.
Чтобы этого не произошло, достаточно заключить договор на техническое обслуживание. Оплата за техобслуживание производится только после его проведения. При
заключении договора собственник вправе
потребовать приложение к нему, где указано, какие именно работы будут проводиться.
Заключив договор на техобслуживание, необходимо помнить, что закон обязывает потребителя обеспечить доступ сотрудников газовой службы для проверки газового оборудования. Без этой обязательной процедуры под
угрозу ставится не только ваша безопасность,
но и безопасность вашей семьи, соседей.
Если вы опасаетесь мошенников, которые действительно под прикрытием различных служб, в том числе газовых, ходят по квартирам и обманывают жителей
(как правило, пожилых людей), то внима-

ВАЖНО!
Обязанность жителей заключать договор на ТО ВКГО и (или) ВДГО закреплена Правилами пользования газом в
части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410.
тельно проверяйте посетителей. Сотрудник «Газпром газораспределение Тверь»
всегда одет в форменную одежду и обязан предъявить удостоверение. Кроме того, на подъездах обязательно расклеиваются объявления о предстоящих проверках, об этом уведомляются управляющие
компании, ТСЖ И ЖСК. Также жители Твери могут уточнить, проводятся ли работы в
доме, по телефонам: 55-34-43, 51-09-82.
Жители других районов области могут позвонить в филиал по месту жительства.
Образец заявки и договоров размещены
на сайте АО «Газпром газораспределение
Тверь» (www.tver-gaz.ru) на странице Филиала «Газпром газораспределение Тверь»
в г. Твери в разделе «Заключение договоров на техническое обслуживание ВКГО».
Также жителям Твери, Калининского и Рамешковского районов можно обращаться
по адресу: г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 5. Тел.:
55-30-98, 55-31-06, 56-41-41.
Жители остальных районов области могут
заключить договор в филиале АО «Газпром газораспределение Тверь» по месту жительства.
На правах рекламы.
Ирина ТАРАСОВА.

