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В 2012 году узаконили отношения 38-летний актер Евгений Стычкин и 32-летняя
Ольга Сутулова. Об этой
радостной новости актриса
сама рассказала
на своей страничке в социальной
сети.
Евгений Стычкин до встречи с Ольгой
был женат на пианистке с мировым именем
Екатерине Сканави. В этом браке появилось двое сыновей – Алексей и Лев, а также дочка Александра. Но в 2009 году стало
известно, что Евгений Стычкин оставил жену
ради новой любви – коллеги Ольги Сутуловой. Поговаривали, что это был
служебный роман, случившийся
на съемочной площадке фильма
«Контракт на любовь».
Стычкин и Сутулова более
трех лет прожили в гражданском
браке. Осенью 2012-го актеры
расписались в одном из загсов
Москвы без лишних свидетелей и
большого торжества.
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В 1992 году появился
на свет первый альбом
кабаре-дуэта
«Академия» в составе
Александра Цекало
и Лолиты Милявской.
Назывался он «Маленький переворот».
Сам дуэт стал известен задолго до выхода
своей первой пластинки – его номера были полны юмора и элементов
циркового представления. И несмотря на то, что критики нередко
величали их «клоунами», ни Саша,
ни Лола на это не обижались, поскольку целенаправленно создавали себе такой имидж.
Ими было выпущено семь пластинок, каждая из которых содержала массу шлягеров: «Хочешь, но молчишь!», «Тома», «За
пивом», «Я обиделась», «Маленький», «Ту-ту-ту, на-на-на», «Зараза».
Дуэт просуществовал 9 лет, после чего Саша и Лола разошлись как в
жизни, так и в творчестве.
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Мы снижаем цены!!!
Уважаемые читатели, с 1 сентября
по 15 декабря 2017 г. проводится основная
подписная кампания на 1-е п/г 2018 г.
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Оформить подписку на «Только звезды» вы можете по индексу

П1036 – ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ.

ТОРОПИТЕСЬ, ВАС ЖДУТ ПРИЗЫ!
Среди всех подписчиков, кто оформит полугодовую подписку на «Только звезды» на 1-е п/г
2018 г. и пришлет копию подписного абонемента, мы разыграем:

100 книг «Женщины шутят»;
100 подписок
на издание «Магия
и обереги» сроком
на 3 месяца.

Это был необыкновенно популярный в
СССР фильм о российских
десантниках, в котором блеснули
во всей красе такие актеры, как Борис Галкин и Михай Волонтир. На
главных героев фильма хотели походить большинство мальчишек того
времени.
«В зоне особого внимания» – режиссерский
дебют Андрея Малюкова.
Сюжет фильма такой. В ходе
«История, рассказанная в
военных учений штаб гвардейскофильме, – абсолютная правда. Был
го парашютно-десантного полка
реальный случай, когда во время
«Южных» разрабатывает план научений прапорщик и офицер с двуступательной операции. «Южные»
мя солдатами обезвредили банду
имеют информацию о примерном
бежавших из колонии рецидивиместонахождении замаскированностов. Военный журналист Евгений
го командного пункта условного проМесяцев, проведя собственное журтивника и планируют, условно уничналистское расследование, написал
тожив его, нарушить управление
об этом сначала блестящий репоробороной «Северных». Десантники
таж, а затем и киносценарий».
выполняют задание в условиях, макБорис Галкин, актер симально приближенных к боевым.

Цитата

Копию подписного абонемента
отправляйте до 31 декабря 2017
года (по почтовому штемпелю)
по адресу: 127220, г. Москва,
а/я 44, ООО «Собеседник», отдел
подписки с пометкой «Подписка
«ТЗ» или по e-mail:
podp@sobesednik.ru

Подписаться дешевле, чем покупать в розницу!
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