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Элина Мазур:

«ДРУГ ДРУГУ 
НЕ НАДОЕДАЕМ»
ПРОКЛОВА И ЕЕ 

ЭКС-СУПРУГ ЖИВУТ 
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ!

ЛОПЫРЕВОЙ?

БЫВШАЯ ЖЕНА 
СЕРОВА: 
СБЕЖАЛА, ЧТОБЫ 
НЕ ПОПАСТЬ 
В ПСИХУШКУ!
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БАСКОВ ИЗМЕНИЛ
ЙЛОПЫРЕВОЙ?

«ВИТАЛИНЕ СВЕТИТ

БОЛЬШОЙ СРОК!»
  

КРОВАВАЯ БАРЫНЯ:
 КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ
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Ксенофонтова 
против мужа

Елена Ксенофонтова и ее бывший 
муж не могут поделить ни детей, 
ни имущество. Виноваты оба. Но 
особенно муж – негоже мужчине 
судиться с бывшей женой. Конеч-

но, вымысел присутствует в рас-
сказах обоих. И их разборки еще 

долго не закончатся. А уж друг другу 
нервы будут трепать всегда.

Этим телевизионным разборкам, кажется, 
нет ни конца, ни края. Едва ли не каждый 
день новая «серия». Но ведь рано или 
поздно все заканчивается. Вот только чем? 
Каким будет финал скандальных историй? 
Вопрос нашему эксперту.
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ЗНАКИ СУДЬБЫ

Казаченко вляпался 
по полной программе!

Джигарханян 
и Виталина

Тут уже все ясно – игры про-
должатся как с Джигарханяном, 
так и без него. Самое главное, 
что Виталина получила желае-
мую известность и готова реа-
лизовывать свой женский и ак-
терский дар. Ну а к истории этой 
пары будут возвращаться еще не 
один год.

Дети Мишулина
Уверена, Тимур Еремеев является сыном Спартака 
Мишулина. Для чего же спустя столько лет вскры-
лась эта правда и к чему она приведет? Ни к чему 
особенному - просто молодой актер захотел пиа-
ра, и он его получил. Снова будут ничего не дока-
зывающие экспертизы, передачи и статьи – все, 
как и полагается по законам шоу-бизнеса. Исто-
рия никуда, конечно, не денется, но в течение не-
скольких месяцев с экранов сойдет и перейдет в 
личные разборки.

Женщины Серова
Гастрольная молодость дала

о себе знать – у Серова одно-
значно несколько детей, и еще
не все вылезли из норок. Скан-
дальные передачи – это рей-
тинги, за рейтинги борются все.
Вот и идет игра в непризнанных
детей, в склочных супругов.
Когда эта тема начнет гаснуть, 
придется еще детей искать. На
несколько месяцев этих исто-
рий может еще хватить.

Две жены Казаченко
Вадим Казаченко, конечно, вляпался по пол-

ной программе, потому что бывшая жена, как
обиженная женщина, жаждет мести и поэтому
будет идти до конца. А «концом», как это ни
прискорбно звучит, является медкарта Казачен-
ко, здоровье которого начинает уже кричать о
себе все громче. Финал истории наступит тогда, 
когда один из персонажей – удовлетворенный
местью или же обессиленный – выйдет из игры.
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