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АРТУР СОПЕЛЬНИК

ЧТО В МОЕМ
ТЕЛЕФОНЕ?
Фото в синяках и с автоматом –

«СтарХит» заглянул в iPhone звезды
сериала «Все могло быть иначе»
Любимое приложение? Конечно же,
Shazam. Я не поклонник селфи и всего
такого, предпочитаю, когда в моей
жизни появляются новые треки.

Вот так у нас проходили репетиции
спектакля «Королева». Снимок без
фотошопа и эффектов – все внатурашку.

Рабочий стол

MGZAVREBI
ME MOVIGONE
THE FIRST STATION
PUT’EM UP
FEDUK
«ХЛОПЬЯ ЛЕТЯТ НАВЕРХ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Фото: Михаил Рыжов

Что писал «СтарХит» в № 16 (171) от 29 апреля 2019 года: «В апре-

ле МакSим попала в крупное ДТП. По дороге в аэропорт у авто лопнуло колесо,
на мокрой трассе машину занесло. В результате певица получила ушибы, гематомы. «Слава богу, я была
пристегнута, хоть и ехала на заднем сиденье, – поделилась она со «СтарХитом». – Только в клинике осознала, как тело ломит».
Что случилось: На прошлой неделе артистку выписали из больницы. «Позади непростые времена.
МакSим уже дома и чувствует себя хорошо, – сказала
директор певицы Маргарита Соколова. – Готовимся
к концертам, а также встрече с поклонниками».
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Ничего необычного –
на снимке я в процессе
страйкбольной игры.
Когда есть время,
собираемся с ребятами
«пострелять». Реально
помогает расслабиться,
почувствовать адреналин.
Встречаемся и зимой, и
летом, плохая погода нас
никогда не останавливала.
Я у мамы вообще воин!

Что писал StarHit.ru 15 мая 2019
года: «Вскоре после 70-го дня рождения

Примадонны главная пара российского шоу-
бизнеса – Алла Пугачева и Максим Галкин –
отметила 18 лет со дня знакомства. «Познакомились в танце. Так и танцуем до сих пор»,
– подписал шоумен снимок с супругой».
Что случилось: В юбилейный год юморист решил порадовать супругу царским подарком. Максим расширил территорию семейного гнезда в деревне Грязь, выкупив еще несколько соток, на которых
планирует построить часовню и разбить небольшой парк для любимой Женщины, которая поет. В нем высадят яблони, липы, рябину,
иргу, конский каштан и другие деревья.
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