Паттинсон собирается жениться, а Джоли блистает на премьере
17.11.2014 10:46

Роберт Паттинсон недавно сделал себе экстравагантную стрижку и теперь собирается
жениться. Его новая возлюбленная Талии Барнетт имеет довольно сильное влияние.
Многие говорят, что актер практически перенял оригинальный стиль своей девушки.
Правда, эксперименты с имиджем не очень удаются Робу. Так, на днях он пришел на
благотворительный вечер LA Charity Gala со стрижкой «под горшок». Кто-то даже
отметил, что ему надо было одеть косоворотку.

Его подружка Талия очень любит сооружать всякие экзотические укладки у себя на
голове. Кроме того, они имеет пирсинг в носу. На него мода прошла десять лет назад.
Но любовь есть любовь и они не могут друг без друга. Роберт проводит с Талией все
свободное время. А живут влюбленные за металлической дверью эконом-класса. Вот за
такой, как здесь по ссылке http://winner-st.com/fullnews.php?id=47 . Несмотря на то, что
двери winner-steel имеют демократичные цены, они сохраняют высокое качество и
соответствуют всем современным стандартам.

Различные издания в США уже вовсю говорят о том, что Паттинсон долгое время не
имеет серьезных отношений и поэтому, вполне можно ожидать свадьбу. Портал The
Hollywood Gossip, ссылаясь на свой источник, сообщает, что актер собирается
предложить своей возлюбленной руку и сердце. Так, что, говорит издание, очень
может быть, что скоро на пальце Талии появится обручальное кольцо. Роб собирается
сделать ей предложение, поскольку думает, что они с Талией хорошо подходят друг
другу.
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Но есть и значительная часть тех, кто считает, что говорить о свадьбе
преждевременно. Они мотивируют это тем, что Паттинсон - это заядлый холостяк и в
качестве жениха его пока не представляют. Но ведь Джордж Клуни женился, а значит,
и Паттинсон тоже на это обречен.

Между тем, Джоли блистает своим нарядом на премии. В Голливуде в прошедшие
выходные прошла церемония вручения Hollywood Film Awards. Там отметились многие
звезды, в числе которых была и Анджелина Джоли. Она, как всегда, привлекла к себе
много внимания. На дорожку Джоли пришла не с мужем, а с Джеком О'Коннеллом,
который сыграл главную роль в драме под названием «Несломленный».

Анджелина, как правило, выбирает скромные наряды для подобных церемоний. И вот
теперь она традиционно была в черном. Платье от Atelier Versace имеет простой
покрой, но хорошо сидело на фигуре Джоли. В частности, это пышный бюст, который
появился у актрисы после операции.
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