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Подружки невесты
 аЛЛа КаНЬШИНа

Замужество откладывается, вместо него назначается девичник. Или даже так: девиш-ш-шник. 
Именно так в этом сезоне обозначен характер финального шоу «Красы Магнитки-2014» (12+) 
– отборочного тура национального фестиваля красоты и талантов «Краса России-2014». 

«Девиш-ш-шник» – потому что в этом году команда из тридцати одной красавицы в цветущем 
возрасте от пятнадцати до двадцати четырёх посвятит зрителей в интригу девичьих переживаний 
по поводу личной жизни. И в способы приятно провести время в компании подружек – в конце 
концов, на свадьбе выходит замуж только одна, а весело всем. Удовольствие от встречи поддержат 
шоу-дуэт Олег Ефимкин и Ян Кальянов и победительница «Красы Магнитки-2009» Екатерина 
Семёнова с авторской коллекцией одежды. 

Финальное шоу «Красы Магнитки-2014» состоится 7 марта в 19.00 во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе 

2. анастасия Шабловская,  
18 лет

1. арина Шеметова,  
20 лет

3. вера цветкова,  
18 лет

4. наталья соловьева,  
17 лет

5. анна ноздрина,  
22 года

6. ксения богомолова, 
16 лет

7. светлана Шереверова,  
21 год

8. ирина пономаренко,  
24 года

9. марина винокурова,  
20 лет

10. анастасия лойко,  
16 лет

11. ксения степанова,  
17 лет

12. алена козакова,  
15 лет

13. диана Фаталиева,  
18 лет

14. виктория куШик,  
15 лет

15. дарья павлова,  
21 год

16. татьяна булах,  
16 лет

17. наталья толстикова, 
22 года

18. лолита игуШева,  
15 лет

19. валерия Чиж,  
15 лет

20. дарья липатова,  
16 лет

21. екатерина Шокова,  
18 лет

22. дина уляева,  
24 года

23. анна головинская,  
23 года

24. регина сулейманова,  
19 лет

25. кристина Фролова,  
19 лет

26. ксения ковалева,  
18 лет

27. светлана сибилева,  
16 лет

28. мария Федотова,  
17 лет

29. наталья демидова,  
24 года

30. валерия ларюШкина, 
16  лет

31. лилия хаматханова,  
21 год

Спонсоры, ответственные за красоту: Салон «Малина», студия красоты «От Анисы», учебный центр Юлии Шарыгиной. Официальный фотограф конкурса: Виталий Негодин. Партнеры конкурса: всероссийская 
общественная организация «Молодая гвардия» «Единой России» г. Магнитогорск и общероссийское общественное движение «Краса России». Организаторы конкурса: модельное агентство «Краса Магнитки» и  ДКМ им.  
С. Орджоникидзе ОАО «ММК».


