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звездный сериал легенды голливуда

Как сложится брак принца Гарри  
и Меган Маркл?
– Этот брак недол-
говечен. И если для 
публики им при-
дется сохранять 
видимость отно-
шений, то в жизни 
союз довольно бы-
стро даст трещину. 
По характеру мо-
лодожены – очень 
разные люди. Да и 
появление третье-
го лица не за гора-
ми. Причем – с обе-
их сторон.

Как повлияет на Юлию Самойлову 
поражение на «Евровидении»?
– Поражение никак не скажется на ее карьере. 
Наша страна ориентируется на сострадание, 
и очень часто человек становится известным 
только благодаря своей болезни. Я не вижу го-
ловокружительной карьеры у Юлии, но и ухо-
дить со сцены она пока не планирует. В общем, 
как было, так и будет – ничего не изменилось.

Женится ли в очередной 
раз Брэд Питт?

– Питт начнет строить но-
вые отношения. Один он 
не останется – Брэд из тех 
мужчин, которым необхо-
дима женщина рядом. Без-
условно, новые отношения 

грядут, хотя, скорее всего, 
не долговременные. Не на 

всю жизнь – уж точно. 

Сможет ли Анна Седокова вернуть 
обратно свою дочь?

– Певица если и будет ви-
деться с дочерью, то не на 
постоянной основе. Жить 
с ней в ближайшее время 
девочка точно не сможет.
Предстоит ряд судеб-
ных разбирательств, но 
бывший муж Седоковой 
намерен полностью обо-
рвать отношения между 
матерью и дочерью.

Кто-то разводится, 

кто-то женится,  

а у кого-то в личной 

жизни происходят 

жуткие драмы. Что 

же будет дальше? 

Вопрос нашему  

эксперту.

Экстрасенс  
и вещунья  
Алена ПОЛЫНЬ:

знаки судьбы

Брак принца Гарри  

и Меган Маркл  

скоро даст трещину

Что ждет Виталину  
Цымбалюк-Романовскую 
после того, как скандаль-
ный «сериал» закон-
чится?
– Скандальный «сериал» с 
Виталиной Цымбалюк-Рома-
новской не закончится еще 
очень долго. Быть в центре 
внимания девушке очень 
понравилось, и она не со-
бирается уходить в тень. 
Кроме того, скандалы это 
немалый заработок, и Вита-
лина обязательно придумает 
что-то новое. Имея хитрость, 
присущую далеко не каждой 
женщине, а также умея про-
считывать ходы наперед, 
Цымбалюк-Романовская 
преуспеет именно за 
счет скандалов.


