
OТКР   ВЕНИЯ
ДЗВЕЗДЗЗВЕЗДЗВЕЗДЗВЕЗД

№9 апрель 0182018

Сергей 
Челобанов:

БЫВШИЙ ЛЮБОВНИК 

ПУГАЧЕВОЙ: ДОПУСКАЮ 

ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ...

16+

ОЛЬГА БУЗОВА: 
У МЕНЯ УЖЕ ДВА 
ГОДА НЕ БЫЛО
 МУЖЧИНЫ! ЯНА РУДКОВСКАЯ: 

ДА Я ПРОСТО АНГЕЛ
ПО СРАВНЕНИЮ С
ДРУГИМИ МАМАМИ

6+

НЕУЖЕЛИ ОН ОТЕЦ НЕУЖЕЛИ ОН ОТЕЦ 
ДЕТЕЙ АЛЛЫ?ДЕТЕЙ АЛЛЫ?

«ОНА ШВЫРНУЛА МНЕ 
В ЛИЦО СВОИ ТРУСИКИ»

ОТКРОВЕНИЯ 
НИКАСА САФРОНОВА 

 ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО 
СКАЗОЧНО 
ПОХУДЕЛА!-45-45

Стр.28

Стр.4
Стр.10

Стр.20

Стр.12



WWW.otzvezd.ru 17

Кажется, они поют уже целую 
вечность. И уходить на покой совсем 
не собираются. А, может быть, пора? 
Вопрос нашему эксперту.

Экстрасенс  
и вещунья  
Алена Полынь:

знаки судьбы

– Алла Пугачева 
имеет серьезные про-
блемы со здоровьем, чего 
уже и не скрывает. Ей все 
тяжело, хочется побыть 
дома, с семьей, с детьми. 
Но даже в таком состоя-
нии она играет большую 
роль в шоу-бизнесе. Алле 
Борисовне, в общем, уже 
и не нужно выступать. По-
явления в жюри конкурсов, 
в ток-шоу и на фестивалях 
вполне достаточно. К тому 
же люди и за это готовы 
платить деньги.

– София 
Ротару 
со сцены уходить 
тоже не собирается 
и готова петь еще 
очень долго, пока 
ноги идут. А они 
идут. Правда, уже не 
на высоких каблу-
ках – ведь было 
падение. Вообще, 
Софии Михайловне 
стоит беречь кости, 
это ее слабая зона.

– Эдита Пьеха 
заканчивает свою карьеру 

по состоянию здоровья. 
Оно уже кричит о необ-

ходимости помощи. И тут 
нужна не только терапия, 

тут хорошо бы подклю-
чить знающих специ-

алистов всех областей, 
включая лечение 

травами и пиявками.

Пугачевой  
уже не нужно 

выступать

– Лев Лещенко 
со сцены уходить не собирается, сцена – 

это его жизнь, потому выступать он будет, 
пока живет. И это замечательно, потому 

что для многих лев лещенко как мостик из 
прошлого в будущее, да и вообще ориен-

тир по жизни. Вообще, ветераны сцены 
боятся что-либо менять в своей жизни. 

Ведь для многих сцена – это жизнь. Соот-
ветственно, без сцены – смерть.

– Валерий 
Леонтьев
поддерживает свое 
здоровье как может, 
но увы – оно дает 
сбои, и уже давно. 
леонтьев со сце-
ны не уйдет, пока 
двигается – будет 
выступать, чего бы 
ему это ни стоило. 
А внешность мачо 
пластическая 
хирургия берет 
на себя.


