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Груминг-салон «Барселона»
Адреса: пр. Ленина, 10, ул. Суворова, 125.
Запись по телефонам: 22-29-75 и 45-99-01 с 10.00 до 20.00 и круглосуточно – 
в уникальном мобильном приложении из App Store или Google Play. 
Можно использовать Viber и WhatsАpp.

Премьера

Братья наши меньшие

В новой программе на телека-
нале СТС встретятся две ко-
манды звёзд под руководством 
капитанов – обычных зрителей, 
прошедших кастинг.

В финале каждого выпуска капитан 
команды победителей выберет одну 
звезду, с которой продолжит бороться 
за главный денежный приз – 500 тысяч 
рублей. В случае победы половину сум-
мы забирает капитан, а остальные 50 
процентов получает звёздный участник, 
чтобы передать выигранную сумму в 
благотворительный фонд.

Играть в домашние игры и бороть-
ся за приз предстоит Елене Летучей, 
Сергею Светлакову, Александру Незло-
бину, Пелагее, Анне Седоковой, Юлии 
Топольницкой, Роману Курцыну, Антону 
Лирнику, Роману Юнусову, Никите Ефре-
мову,  Марии Иваковой, Ольге Шелест, 
Екатерине Гусевой, Анне Цукановой-
Котт, Денису Кляверу, Юлии Ковальчук, 
Лизе Арзамасовой, Александру Рогову и 
другим звёздным гостям.

«Обожаю игры, обожаю дурачиться, 
поэтому всё, что происходило на съём-
ках программы, мне по душе, – поде-
лилась впечатлениями Елена Летучая. 
– Считаю, что неважно, сколько тебе 
лет и какой у тебя статус, так весело 
проводить время просто необходимо. В 
некоторых конкурсах я даже раскрыла 
себя с неожиданной стороны».

По словам Сергея Светлакова, новое 
шоу – это тот случай, когда не нужно 
надевать на себя маску какого-то ге-
роя: «Мы просто пришли повеселиться, 
отдохнуть и классно провести время. 
Надеюсь, эта атмосфера передастся 
через экран, и наши зрители, сидя на 
диване или за столом, получат заряд 
позитива».

Угадать песню в исполнении компью-
тера, собрать «звезду» из кубиков, стать 
таксистом, узнать сериал по набору 
эмодзи, объяснить слово с завязанными 
руками, спеть хит с помощью одного 
звука — эти и другие испытания ожи-
дают героев каждого выпуска. «Сложней 
всего что-то изображать с завязанными 
руками, – признавалась Ольга Шелест на 
съёмках. – А вообще я обожаю играть, 
особенно мне нравятся «Имаджинари-
ум», «Крокодил» и «Мафия».

В отличие от коллег Александр Незло-
бин не считает себя фанатом домашних 
игр. «Все мои друзья постоянно играют, 
а я терпеть не могу что-то показывать, 
– рассказал продюсер шоу «Слава богу, 
ты пришёл!». – Но здесь, на удивление, я 
получил большое удовольствие и сделал 
неожиданное открытие: оказывается, у 
меня всё в порядке с эрудицией и я не-
плохо соображаю».

За музыкальное сопровождение раз-
влекательного шоу отвечает группа 
JUKEBOX TRIO – участники многочис-

ленных музыкальных фестивалей и 
телешоу. «Всё, что звучит в программе, 
исключительно оригинальный матери-
ал. Можете нас называть музыкальными 
богами этого проекта, – шутили музы-
канты. – Кстати, в каждом выпуске мы 
так увлечены игрой, что порой чуть ли 
не бросаем микрофоны и не выбегаем на 
помощь нашим звёздам. Шоу действи-
тельно очень смешное, увлекательное 
и заряжает энергией».

СТС, 25 мая, 23.00 (12+)

«Дело было вечером»
Телеведущий Михаил Шац пригласит известных актёров, 
блогеров и музыкантов пройти испытания

Рукотворная красота
Чтобы домашний питомец выглядел ухоженно и презентабельно, 
ему необходимо регулярно посещать грумера.

В последние годы стрижка собак и 
кошек стала востребованной услугой. И 
это не только дань моде, а требования 
гигиены и красоты. Стрижка живот-
ного способна добавить питомцу при-
влекательности, скрыть физические 
недостатки, а для некоторых пород – 
упростить расчёсывание или защитить 
шерсть или кожу от загрязнения.

Как для человека важно иметь своего 
мастера, так и для животного – личного 
грумера, который сумеет найти подход 
к животному. У меня особенная собака – 
как говорится, с характером, – а потому 
долго искала специалиста, способного 
постричь мою Марго быстро, качествен-
но и «без нервов». И, наконец, нашла – в 
груминг-салоне «Барселона».

– К любому животному, какими бы 
ни были его нрав и настроение, наши 
мастера могут найти подход, – заверила 
директор салона Ольга Валерьевна. – 
Для специалистов «Барселоны» любой 
клиент любимый – будь то щенок, 

карманная собачка, титулованная вы-
ставочная модель или сторожевой пёс.

Работа мастера – одно удовольствие: 
она ловко использует специальные 
инструменты и косметику. Профес-
сионализм грумеров можно оценить 
на открытом уроке, которые в салоне 
«Барселона» проводят регулярно для 
всех желающих.

Если говорить о ценовой политике, 
то она в салоне достаточно лояльна. 
Например, стрижка кошки – 600 рублей, 
собак мелких пород – от 500 рублей, 
весьма востребованная услуга для 
крупных собак «экспресс-линька» – от 
1200 рублей. Для клиентов действует 
бонусная программа, для пенсионеров – 
социальная. Так, например, при предъ-
явлении пенсионного удостоверения 
стрижка кошки обойдётся в 400 руб-
лей, а стрижка собаки «дворянской» 
породы – от 470 рублей.

Для удобства клиентов открыт вто-
рой салон в Правобережном районе. 
Ежедневно в двух салонах клиентов 
принимают пять мастеров, что позво-
ляет записаться на ближайшее время и 
не ждать недельную очередь.

 Ольга Зимина
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Парад велосипедистов
Несколько тысяч магнитогорских велосипеди-
стов соберутся на велопарад, который пройдёт 
26 мая.

Время сбора – 10.00 на парковке за «Ареной-Металлург», 
время старта – 11.00. Глава города Сергей Бердников утвер-
дил окончательный маршрут движения. Велосипедисты 
проедут по проспекту Ленина от арены «Металлург» до 
улицы Калинина и обратно. Участие в велопараде является 
бесплатным и добровольным, приехать можно на любых 
велосипедах, средняя скорость колонны не будет превы-
шать 15–20 км/ч. Онлайн-регистрация осуществляется 
на официальном сайте мероприятия. Дополнительную 
информацию можно получить в группе проекта в соци-
альной сети.

Для юных велосипедистов будут организованы со-
ревнования. Регистрация участников начнётся в 10.00 на 
парковке за «Ареной-Металлург». При себе необходимо 
иметь свидетельство о рождении. Допуск проходит при 
полной экипировке: шлем, наколенники, налокотники. За 
победу в возрастных категориях 7–8 лет, 8–9 лет, 9–10 лет 
предусмотрены следующие призы: первое место – велоси-
пед, второе – самокат, третье – лонгборд.

На территории возле «Арены-Металлург» будет пред-
ставлена развлекательная программа.


