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ИРИНА 
ПАХОМОВА, 38 лет:

«Я мама двух замечательных 
принцесс! Все свое свободное 
время посвящаю им. Жизне-
радостная, целеустремлённая, 
и очень добрая! Имею высшее 
юридическое образование. 
Очень люблю учиться, каждый 
год обучаюсь новым и интерес-
ным для себя направлениям. 
Моё хобби помогать людям 
стать красивыми и здоровыми, 
я – массажист с медицинским 
образованием. Люблю боль-
шие машины, езду по бездо-
рожью, и семейные катания по 
лесу на квадроциклах. Участие 
в конкурсе «Миссис Арамиль» 
для меня новый опыт, сменить 
зону комфорта и познакомить-
ся с новыми людьми! Главное 
не победа, а участие! Ведь мы 
уже королевы!». 

АЛЕКСАНДРА 
ВАГАНОВА, 
34 года:

«Ваганова, а до замуже-
ства Павлова. Забавно, кто не 
знает, фамилии двух великих 
балерин. Могла пойти по их 
стопам, но выбрала другое 
творческое направление. Яв-
ляюсь сооснователем бренда 
женской одежды FABiRiKA. 
Живу, люблю, творю».

АНАСТАСИЯ 
КУДРИНА, 37 лет:

«20 лет в браке, я и сей-
час знаю, как соблазнить 
мужа, двое уже почти взрос-
лых детей: сын-спортсмен, 
дочь-начинающая модель и 
уже моя подруга. За плеча-
ми собственный бизнес. На 
сегодняшний день наслаж-
даюсь жизнью во всех её 
проявлениях: спорт и танцы 
7 дней в неделю, рисую для 
себя и не только, увлекаюсь 
психологией, активно путе-
шествую и пробую новое с 
удовольствием, поэтому я 
здесь, в проекте».

Наши девушки активно 
посещают спортивные залы, 
занимаются хореографией 
– готовят танец на финал, 
осваивают подиумный шаг 
и отрабатывают все финаль-
ные выходы.

А еще наши красотки при-
няли участие в 4-х фото-
сессиях, прошло множество 
мастер-классов, освоили азы 
восточного танца, были на 
пробном занятии на аквааэ-
робике, катались на лыжах, 
побывали всей семьей на 
экскурсии на суконной фа-
брике и сельском привозе, 
посетили различные проце-
дуры у косметологов и мно-
жество других интересных 
мероприятий.

На прошлой неделе для 
них прошел шоколадный 
мастер-класс, на котором 
конкурсантки узнали исто-
рию шоколада и как его из-
готавливают, как правильно 
дегустировать шоколад, а 
также о пользе какао бобов 
для организма человека. 
Также девушки с огромным 
старанием изготовили шо-
коладные фигурки и потом 

продегустировали готовые 
изделия.

А для маленьких деток 
наших прекрасных мам 
прошел детский праздник, 
организованный студией 
«Феличита», одного из пар-
тнеров конкурса красоты: 
малыши с удовольствием 
поиграли, потанцевали с ве-
дущими и выполняли каж-
дое задание от сказочных 
героев.

– Остается месяц до 
финального аккорда. За 
это небольшое время кон-
курсантки познакомились, 
сблизились, узнали друг дру-
га лучше. Чувствуется под-
держка и взаимопонимание, 
– признаются организаторы 
конкурса красоты. – Их 35 
человек, и все они достойны 
награды. Каждая из них – 
уже победитель! Преодолев 
себя, преодолев страхи и со-
мнения, они отправились на 
конкурс, чтобы измениться, 
стать ещё лучше, увереннее 
в себе.

Впереди ещё месяц инте-
ресной программы и конеч-
но же, подготовки к финаль-

ному шоу, которое станет 
ярким и запоминающимся 
зрелищем. Финал городско-
го конкурса красоты состо-
ится 9 апреля в ДК города 
Арамиль.

Конкурс «Миссис Ара-
миль» продолжается. 
Следите за новостями и 
поддерживаете наших оча-
ровательных конкурсан-
ток!

Купон голосования
«Миссис Арамиль — 2022»

Фамилия __________________
Имя ______________________

Любой желающий может проголосовать за понравившуюся 
участницу. Количество голосов не ограничено. Купон нужно 
опустить в специальный ящик по следующим адресам:

• 1 Мая, 12 (Администрация)
• Садовая, 21 («Созвездие»).
Победительница, набравшая наибольшее количество го-

лосов получит главный приз - ТЕЛЕВИЗОР

«Миссис Арамиль – 2022»: 
месяц до финала
Почти половина проекта городского 
конкурса красоты осталась позади


