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BTS — самый боль-
шой и, по мнению 
некоторых, лучший 

бой-бэнд поколения. 
они доказывают, что 

семь — это действитель-
но волшебное число.

СИЛА 
СЕМИ7

V
…также известен как

● ким тэхён
● тэ-тэ

ШУГА
…также известен как

● Мин Юнги
● ЭгастДи

ДЖИН
…также известен как

● ким сокджин
●  самый красивый 

парень в мире


