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НОВОСТИ

Каролина Куркова станет мамой
во второй раз
Люди

Звездные новости

Смотреть
на сайте

Дети

Через полгода 31-летняя бывшая модель Victoria’s Secret
Каролина Куркова (Karolina Kurkova) и ее партнер Арчи Друри
(Archie Drury) во второй раз станут родителями.
Издание Page Six со ссылкой на осведомленных лиц из близкого
окружения модели сообщило: через полгода Каролина Куркова и Арчи
Друри станут родителями.
Инсайдер утверждает, что Каролина беременна вторым ребенком,
срок около трех месяцев. Представители Курковой пока не
прокомментировали эту новость.
Первенец пары, Тобин Джек Друри, появился на свет 29-го октября
2009 года в одной из клиник Нью-Йорка, сейчас ему пять лет.
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С Арчи Друри Каролина познакомилась в Нью-Йорке. «Мы встретились,
толком ничего друг про друга не зная, а потом начали переписываться», рассказала однажды девушка в интервью журналу Tatler. Facebookпереписка вскоре переросла в настоящие чувства.
А вы уже нашли свою половину? Если нет, попробуйте воспользоваться
сервисом love.passion.ru.
Фото: splashnews.com
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