Реклама

Звёздная жизнь

Рейтинг

Где старость в радость
Самую благоприятную
страну для проживания пенсионеров выбрали эксперты американского журнала
«Интернешнл ливинг».
Сравнив по различным
показателям десятки
стран мира, журналисты решили, что лучше всего выходить на
заслуженный отдых в
Эквадоре.
По мнению экспертов,
именно в этом латиноамериканском государстве самое
лучшее соотношение качества
и стоимости проживания для
людей старшего возраста.
Приятный климат и хорошая экология, недорогая не-
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движимость и качественное
медицинское обслуживание.
А вот расходы на продукты,
транспорт и развлечения на
порядок ниже, чем в Европе
и США. Все расходы, включая аренду и визиты к врачу,
обойдутся не более чем в 1,5
тысячи долларов в месяц (по
европейским меркам – это нереалистично малая сумма).
Любопытно, что в список
25 лучших стран для пенсионеров попало больше всего
латиноамериканских государств – Панама, Мексика,
Коста-Рика и Колумбия. Есть
и представители Азии – Таиланд и Малайзия. И всего три
европейские страны – Испания, Португалия и Мальта.

Как сообщают португальские СМИ, пятилетние
отношения между игроком и моделью подошли
к концу из-за того, что
Шейк начала высказывать своё недовольство
мамой и сестрой Роналду.
В итоге Ирина не поехала на 60-летие Долорес
Авейро (матери Криштиану) на остров Мадейра.
Ссора произошла в канун
Нового года, и праздник
они отмечали врозь.

Роналду расстался с Шейк
Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду
и уроженка Еманжелинска модель Ирина Шейк удалили друг друга из соцсетей
испанская телеведущая Лусиа
Вийялон. Теледива опубликовала в своём Инстаграме
фотографию в обнимку с
Криштиану. Снимок сделан
во время вечеринки после
того, как футболист получил
награду «Золотой мяч». Как
сообщается, Лусии 26 лет, у
неё два высших образования
– юриспруденция и журналистика. Девушка активно
занимается спортом и часто
выкладывает свои фотографии в социальных сетях.
Ирина Шейк, впрочем, тоже
времени зря не теряет. Наша
землячка уже была замечена с
голливудским актёром Дуэйном Джонсоном.

азногласия между женщиР
нами случались и раньше,
из-за чего российская модель
вынуждена была порой останавливаться в отеле, а не в
доме семьи Роналду. Долорес
не видела в Ирине будущую
жену своего сына, считая,
что материнство для Шейк не
является жизненным приоритетом.
Супермодели не было рядом
с футболистом и на церемонии
вручения «Золотого мяча»,
который достался Роналду.
Папарацци выяснили, что
Ирина предпочла в одиночестве отметить день рождения
на тропическом острове, хотя
раньше всегда сопровождала
бойфренда на важных мероприятиях.
Между тем португальская
звезда футбола, похоже, не
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особо переживает по поводу разрыва любовной связи.
Мировые издания наперебой
приписывают ему новых
подруг. По одной из версий,
место Ирины Шейк рядом с
Криштиану Роналду заняла
уроженка Одессы модель Яра
Хмидан. В мире она больше

известна не своими съёмками для брендов Guess и For
Love and Lemons, а участием
в акции против запрета кружевного белья в России. Яра
была одной из двенадцати
обнажившихся в знак протеста девушек. На роль подруги
футболиста претендует также

Анекдот в тему
Европейский футболист
Криштиану Роналду поддержал санкции Запада
и променял россиянку
Ирину Шейк на испанку
Лусию Вийялон.

