
Продам
*Сад, «Строитель-3». Т. 8-952-

526-42-21.
*Дом новый в с .  Аскарово 

(Восточный-2) за 2 млн. 550 т. р. Т. 
8-960-805-27-77.

*Срубы с доставкой. 3х3 – 65 т. р., 
3х4 – 75 т. р., 6х6 – 245 т. р., 8х8 – 395 
т. р. Т. 8-937-349-76-24.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 8-912-805-48-48.

*Распродажа корпусной, мягкой 
мебели. Ул. Н. Шишки, 10А. Т. 8-951-
778-46-00.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
Куплю

*Ваш автомобиль. В любом состо-
янии. Дорого. Т. 8-963-094-85-53.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, машинку, утили-
зация. Т. 8-919-330-90-38.

*Утилизация бытовой техники. 
Т. 8-908-095-75-65.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Печь, лодку. Т. 8-904-975-74-38.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Услуги
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие замков. Т. 45-54-74.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренние отделочные рабо-

ты. Сады, квартиры. Гипс, панели, 
пластик. Замена пола и т. д. Рабо-
таю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Ремонт квартир под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
021-44-23.

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Скидки. Т. 8-912-790-74-02.

*ООО «Спец».  Линолеум. Лами-
нат. Замена пола. Панели. Натяж-

ные потолки и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. 
Без предоплаты. Влад. Т. 8-9000-
275-331.

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Ламинат, линолеум, панели. Т. 
8-908-073-20-31.

*Электрика, сантехника, монтаж, 
ремонт и мелкий домашний ре-
монт. Т.: 8-982-275-73-54 (Ренат), 
8-919-349-11-37 (Евгений).

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт окон. Откосы. Т. 8-963-
095-83-70.

*Ремонт окон, остекление балко-
нов. Т. 8-902-612-59-58.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных машин и пр. Т. 
8-902-866-54-12.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 8-9000-657-653.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд! Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных и посудо-

моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам ск. до 30 %. Гаран-
тия. Т. 8-904-810-81-00.

*Профессиональный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. Т. 
8-982-315-32-10.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-912-794-24-70.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-999-
589-63-81.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*Грузоперевозки. Переезды (в т. ч.  
мусор), грузчики. Т. 8-908-044-
20-27.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузоперевозки. Т.: 8-951-785-
50-32, 8-908-086-04-04.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Спил, обрезка деревьев. Т. 8-952-

504-02-02.
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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 13
на правах рекламы

Да-а, с таким разма-
хом – участием целых 
сорока семи «жемчу-
жин» – финал ещё не 
планировался. Правда, 
в эту ниточку бус 
дюжина конкурсанток 
приняты условно.

Выбирая наиболее пер-
спективных в плане шансов 
на победу, организаторы 
конкурса присматриваются 
и к тем, кто обладает потен-
циалом, пусть даже пока не 
реализованным. Например, 
некоторые обещают поху-
деть. Но так бывает не каж-
дый раз, да и претендент-
ки зачастую предпочитают 
попробовать силы через 
год – уже постройневшими, 
просто не так стремительно. 
В этом году, например, на 
жёсткую диету остаётся все-
го три с половиной месяца: 
финальное шоу назначено 
на третье марта. Но ни одна 
из двенадцати не отказалась. 
Результат станет известен, 
когда состоится повторный 
кастинг в купальниках, в 
которых позднее «жемчужи-
нам» предстоит выступать 
на сцене: кто не впишется в 
объём – выбывает.

Других строгих ограниче-
ний в конкурсе для женщин, 
состоявшихся в семейной и 
деловой жизни, нет – ни по 
возрасту, ни по росту. А по-
тому кастинг привлёк почти 
шестьдесят претенденток, 
многие из которых вызвали 
интерес организаторов не 
только эффектной внешно-
стью. Например, рассказом 
о себе, в соответствии с про-
фессией учителя иностран-
ного языка, на английском. 
А две гостьи с одинаковой 
внешностью оказались 
двойняшками. А ещё одна 
сообщила, что ей за пять-
десят – при этом выглядит 
на тридцать с небольшим 
хвостиком. А другая, третья, 
четвёртая…

Увлечение куклами вуду и 
изготовление классических 
куколок, работа над книгой в 
поддержку женщин, подверг-

Сцена

Короны уже куются
Кастинг «Жемчужины-2023» дал старт подготовке  
к самому массовому в истории конкурса шоу красоты

шихся домашнему насилию, 
забота о младенце, большой 
опыт выступлений на сцене 
и полное отсутствие такого 
опыта, уверенность в по-
беде и готовность получить 
радость просто от участия, и 
даже «хочу конкурсом поте-
шить девочку в своей душе» 
– о чём только не откровен-
ничали претендентки, стоя 
на открытом пространстве 
напротив целой команды 
организаторов, состоящей 
исключительно из женщин. 
Те не отставали от претен-
денток в активном диалоге. 
Одним советовали, в соот-
ветствии с обликом, носить 
вместо широких брюк узкие, 
другим – чёлку отрастить, 
третьим, наоборот, – волосы 
зачёсывать наверх. То им 
«пиджак снимите, широ-
кий, фигуру скрадывает», 
то «юбку приподнимите 
до колен – у вас очень объ-
ёмная одежда, а нам нужно 
видеть ноги». То интересо-
вались кругом интересов. И 
комплиментов не жалели. О 
женщины!

В этом году все наряды 
для сцены будут отшиты 
во Дворце культуры метал-
лургов им. С. Орджоникидзе 
– традиционной площад-
ке «Жемчужины года». До 
финала конкурсанткам 
предстоит поучаствовать в 
благотворительном и спор-
тивном этапах, встретиться 
с психологом, нумерологом 
и другими специалистами. 
Хроника шлифовки «жемчу-
жин» будет вестись в соцсе-
ти «ВКонтакте» по ссылке 
vk.com/womanmmk.

Организатор конкурса 
фонд «Я – женщина» вводит 
новшество: в 2023 году в 
финал выйдет не тройка по-
бедительниц, как обычно, а 
пятёрка. Ей достанутся осо-
бенные короны. А вообще 
корон будут удостоены все 
участницы. Девиз «Жем-
чужины года» – побеждает 
каждая.

 Алла Каньшина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


