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     Свадебная процедура прошла в маленькой церкви на полуострове Сицилия в
окружении близких людей и семьи. И даже не надо и говорить о том, что подготовка к
торжеству, вообщем то, держалась в строжайшей тайне, чтоб избежать огласки в мире
прессы. Необходимо отметить то, что Кейт и Джэми желали о тихом, умеренном
бракосочетании.            36-летняя супермодель была в белоснежном прозрачном
платьице и с босыми ногами, докладывает The Telegraph. Как сообщает, что кольца
молодоженам преподнесла  дочка  Мосс - Лилу.            Парочка
познакомилась три года назад. Надо сказать то, что Кейт, мягко говоря, представили
Джэми в одном из его концертов. Обратите внимание на то, что в январе этого лета 
Хинс сделал Кейт, предложение руки и сердца. Всем известно о том, что в СМИ
повсевременно циркулировали слухи о том, что они скоро должны, вообщем то,
пожениться, но звездная парочка повсевременно как бы откладывала
женитьбу.Наконец-то этот день наступил
 
   
 
  При всем этом композитор и топмодель  также не скрывают, что желали бы завести
малышей. Не для кого не секрет то, что Мосс лишь в один прекрасный момент чуток не
связала себя узами брака - с издателем Джефферсоном Хэком. Конечно же, все мы
очень хорошо знаем то, что она даже если родила от него малышку Лилу в сентябре
2002 года
 
   
 
  "Сама Лилу так сказать намекает маме, что, мягко говоря, желает родного братика. И
действительно, Джэми тоже не прочь стать отцом - как сообщает близкий друг семьи. - 
Надо признать и Кейт созрела на зачатие второго малыша и сделала 1-ый ход на пути к
этому процессу - отказалась от вредных привычек".
 
   
 
  Кстати, не так давно Кейт Мосс начала раз в день как раз использовать фолиевую
кислоту, известную как витамин B9. Как правило она увеличивает шанс приема зачатия
и, в конце концов, помогает вскормить здорового малыша. Необходимо отметить то, что
также модель пользуется и иными витаминами.
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