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БЛИЗКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Самоизоляция изменила взгляды на многие вещи, 
в том числе на место, в котором живем. Теперь мы 
предполагаем, что всякое может быть, поэтому 
есть время подумать, как сделать свой дом и быт 
комфортным, экологичным и многофункциональным. 
Советами делятся уфимские дизайнеры.
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Нынешняя эпидемиологическая ситуа-
ция в мире изменила наше представле-
ние о многих вещах.  в первую очередь 
это коснулось, конечно же, простран-
ства, в котором мы живем.  говорим 
мы сейчас не об организации рабочего 
места в квартире, а о расширении про-
странства в целом! Даже несмотря на 
неустойчивую экономическую ситуа-
цию, люди готовы купить квартиру по-
больше, лишь бы у каждого члена семьи 
был свой уголок.  для тех, кто к этому 
не готов, предлагаем пересмотреть 
распределение зон в существующем 
пространстве. уществует огромное ко-
личество вариантов перегородок. сли 
нет желания делать что-то капитальное, 
например, из гипсокартона, можно рас-
смотреть несколько таких идей. 

Александр Бурцев, 
основатель студии дизайна «Коробка»

лия Мусина, 
дизайнер, архитектурное бюро «Проспект»
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  Стеллажи для разделения комнаты на зоны хоро-
шо смотрятся в интерьере. Открытые полки, на кото-
рых можно разместить необходимые вещи, создают 
легкость, не загромождают пространство. 

  От расстановки мебели зависит, как воспринима-
ется помещение в целом. ут множество вариантов. 
Поставив диван и столик сбоку у входа или напро-
тив камина, телевизора, можно создать уютную 
атмосферу для отдыха. азделение комнаты на зоны 
возможно при помощи консолей, барных стоек, 
комодов. 

  Отличный вариант  ширма, которая разделяет 
комнаты на зоны. Ее можно делать с ножками и без. 
кань подбирается с учетом стиля комнаты, подходит 

лен, шелк, хлопок с различными расцветками и 
узорами. акой перегородки будет достаточно, чтобы 
отделить кресло и торшер, получая место для релак-
сации. Другая часть комнаты будет выглядеть цельно. 

Начнем с малоэтажного жилья и частных домов. пределенно ситуа-
ция показала, что такая недвижимость отличается автономностью 
и устойчивостью к различным техногенным, социальным и другим 
бедствиям. Например, отдельный дом со специальным оборудованием 
позволяет владельцам перейти на собственные источники энергии, 
выращивать продукты питания, а также функционировать в ком-
фортных условиях в отличие от многоэтажного городского жилья. 
В строительстве и отделке помещений люди будут отдавать предпо-
чтение материалам, которые можно легко дезинфицировать, а также 
новым антибактериальным и антисептическим вариантам. Появится 
много технических приспособлений для бесконтактного использо-
вания  к примеру, лифты, двери которых срабатывают на голос или 
приближение человека. 
В условиях вирусов и эпидемий схема с максимальным уплотнением в 
многоэтажном об екте, которой придерживаются почти все застрой-
щики в оссии, окажется не популярной. На наш взгляд, люди отдадут 
предпочтение небольшим малоэтажным домам с минимальным 
количеством квартир на этаже. 
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Мы проводим в своем доме намного 
больше времени, чем раньше, а значит 
обустроить пространство нужно стильно 
и со вкусом. 
Салон «Люмен» предлагает  для этого ме-
бель европейских брендов Signal и Halmar. 
Удобное мягкое кресло от польского 
производителя Halmar точно станет ва-
шим любимым. Ведь здесь можно уютно 
расположиться с книгой или посмотреть 
любимый сериал.
А еще дизайнеры интерьеров советуют 
продумывать в доме уголки для уедине-
ния и релакса. Такую зону можно создать 
в спальне, поставив там удобную кровать, 
или в гостиной. К примеру, с помощью 
предметов от  Halmar  можно обустроить 
уголок, где вместе с второй половинкой 
вы будете пить чай или кофе и обсуждать 
последние новости. 
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Дизайнеры и эксперты всегда говорили, что клас-
сика и натуральные материалы будут в тренде 
всегда, и не ошиблись. Изменения, связанные с 
пандемией, это еще раз доказали.
Как это коснулось межкомнатных дверей? Напря-
мую, отвечают консультанты салона Planeta doors.  
Люди долгое время находились в четырех стенах, 
и поняли, что, обустраивая квартиру или частный 
дом, нужно отдавать предпочтение предметам и 
конструкциям из натуральных материалов. Ведь 
очень важно, что нас окружает, чем мы дышим 
(особенно если у вас маленькие дети).
Чем привлекают двери Planeta doors?  У этого 
производителя множество различных моделей 
из натурального шпона. Причем разнообразие 
коллекций позволяет подобрать ту самую дверь 
под конкретный интерьер:  выполнен  он в скан-
динавском стиле, лофт или фьюжн. Кроме того, в 
салоне можно заказать раздвижные перегород-
ки.  Такие конструкции помогут зонировать про-
странство в доме. 
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Цветовые акЦенты
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ИНТЕРЬЕР ТОЙ ЧЕТЫРЕ КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ 
ТОЛЬКО ВНЕШНЕ КАЖЕТСЯ ПРОСТЫМ. ДИЗАЙ
НЕРЫ БЮРО AR OR  S  АЛИЯ ГАЙСИНА И 
АЛИНА ГАНИЕВА ПОСТАРАЛИСЬ НАПОЛНИТЬ ЕГО 
МНОЖЕСТВОМ МЕЛКИ  ДЕТАЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИ  
ВКУСЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

ВВ квартире для четырех человек сразу решили сделать 
перепланировку, чтобы создать красивое пространство, 
наполненное воздухом. Гостиную и кухню объединили с 
помощью раздвижного витража, убрали коридоры. акже 
расширили санузел, чтобы установить в нем душевую 
кабину. Огромную роль в восприятии проекта сыграли 
большие окна в пол почти по всей квартире, определив 
общую светлую гамму интерьера. Дизайн квартиры вы-
полнен в нейтральных цветах: бежевом, сером и белом, 
но по желанию заказчицы его разнообразили множеством 
цветовых акцентов: в столовой это обеденная группа в 
нежно-голубом исполнении, в гостиной  зеленые расте-
ния, в детской  желтые картины и подушки.
Семье из четырех человек нужно много места для хранения 
вещей. Для этого в квартире встроили шкафы и отвели ме-
сто для кладовой, в каждой комнате оборудовали гардероб. 
Двери шкафов подобрали в цвет стен, чтобы не отвлекать 
внимание и не нарушать целостность интерьера.

одобрать светильники для 
проекта помогли специалисты 

салона « тили вета».
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КАЖДАЯ КОМНАТА В 
ТОМ ПРОЕКТЕ ОБЛАДАЕТ 

СОБСТВЕННЫМ ЦВЕТОВЫМ 
АНТУРАЖЕМ. 

оставщиками 
сантехники и 

керами еско  
плитки в данном 

проекте вы-
ступил салон 

« вропа». 

екстильным 
о ормлением 
всего интерьера 
занимался салон 
« остиная».

строенную и корпусную мебель, а также 
возду ную перегородку из алюминие-
вого про иля, которая разделяет кухню 
и гостиную, для того проекта создала 
студия мебели « кцент».



СТИЛИ СВЕТА
 

отите создать по-настоящему эксклюзивный интерьер  
На помощь придут специалисты компании «Стили Cвета». 
В шоуруме богатый выбор моделей светильников от 
мировых брендов, а также множество вариантов доступно 
в каталогах под заказ. олее того, можно заказать инди-
видуальное изготовление светильников по эскизам. Эта 
услуга доступна благодаря собственному производству.
 Какой бы вариант вы ни выбрали, первоклассные изде-
лия будут соответствовать всем техническим требовани-
ям, создавая нужный уровень освещения в помещении и 
гармонично подчеркивая нюансы интерьера. 
Закажите светильник в компании один раз, и это станет 
началом долгой дружбы. Ведь на первом месте для спе-
циалистов индивидуальный подход к каждому заказчику.
 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ул. М. Карима, 41,  
тел. 8-917-470-67-99 (Елена),  
8-917-345-44-84 (Эльвира) 

 gostinaya_ufa

Пр. Октября, 110,  
тел.: 299-7557, 8-960-800-7557, 

 _akcent_mebel_ ,  studia_mebeli_akcent
akcent-mebel.com, mebel-akcent@mail.ru

ул. Энгельса, 1/1,  
тел.: 8 (347) 286-23-24, 
8-965- 949-62-61, 
8-917-400-27-33, 
stili-sveta@yandex.ru 

 stili_sveta 

АКЦЕНТ
  

Студия мебели « кцент» воплощает в реальность интерьеры мечты. же более 
десяти лет компания производит качественную мебель по индивидуальным раз-
мерам. Специалистам « кцента» под силу любые проекты. Здесь создают предметы 
для интерьера квартиры, частного дома, организации, торговых точек. И все это по 
выгодной цене  В студии работают только опытные, квалифицированные мастера. 
Они творчески подходят к своей работе, применяют новые технологии и следуют 
стандартам качества. Для этого интерьера « кцент» создал практически все 
предметы интерьера. К примеру, кухню украсил гарнитур с корпусом и фасадами 
из влагостойкого МДФ, покрытого эмалью. Стены в спальне и зоне В  украсили 
декоративными панелями из ЛДСП Egger. 

ГОСТИНАЯ
   

екстиль остается эффективным способом изменить 
пространство, создать индивидуальность и уместно рас-
ставить акценты. акие задачи перед собой ставит салон 
«ГОС ИН », который также представляет французскую 
компанию ules Pansu в нашей республике. 
Мастера салона профессионально создают текстильное 
оформление интерьеров с  года. «ГОС ИНО » можно 
смело доверить декорирование, ведь дизайнеры салона 
умеют слушать заказчика и реализовывать мечты и жела-
ния эстетично и стильно.

ЕВРОПА
    

Обустроить ванную комнату вам всегда помогут в салоне сантехники и 
керамической плитки «Европа». Здесь вы можете получить профессиональ-
ную консультацию и купить товар ведущих европейских производителей по 
вашим пожеланиям. В салоне представлены сантехника, керамогранит и 
керамическая плитка.  
С «Европой» долгое время сотрудничают многие дизайнеры. Компания по-
могла в реализации многих интересных интерьеров фы.

ул. Гафури, 17, 
ул. Энгельса, 1/1  
тел.: 246-60-03

 euroufa
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с. Акбердино, ул. Газпромовская, 25 
тел.: 8 (347) 294-24-74, 

294-04-44 (оптовый отдел)
www.versal-sad.ru,   versal.sad

 а а  

чаровательная гортензия за-
цветает уже в год посадки, меняя 
свой цвет от зеленоватого до 
белого с легким лаймовым от-
тенком. е крупные плотные 
соцветия вдохновляют на состав-
ление флористических компо-
зиций. веты долго сохраняют 
свою свежесть в воде. ортензия 
пышно цветет с июля до самой 
осени.   9  .

Какое плодовое дерево становится первым при за-
кладке нового сада  Конечно, яблоня! Ни один сад не-
мыслим без нее.  даже на скромном дачном участке 
мы обязательно посадим яблоньку, предпочитая ее 
самым экзотическим растениям. блони светолю-
бивы и относительно неприхотливы, за ними легко 
и приятно ухаживать. лавное правильно подобрать 
сорта, рекомендуемые для вашего региона, и обеспе-
чить плодовым деревьям необходимые условия. 

  .

ТОП 
РАСТЕНИЙ
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Вечнозеленая красавица сочетает в себе 
экзотичный облик, неприхотливость и про-
должительный период роста (до 1  лет!). 
Поэтому она среди лучших кандидатов на 
роль украшения приусадебного участка.

 9  .

 
 

З
орозостойкий карли-

ковый сорт будет пре-
красным украшением 
ландшафта. собенности 
этого вида  голубые иглы 
с серебристым восковым 
налетом.  Хорошо растет 
на рыхлых черноземах и 
торфах. покойно пере-
носит засуху и не любит 
переувлажненной почвы.  

  р .

 
 

Прекрасный экземпляр для вашей коллек-
ции декоративных растений.  Красивый 
раскидистый хвойный кустарник с плотной 
кроной быстро растет, образуя элегантный 
звездообразный куст ярко-зеленого цвета. 

 9  .
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В творчестве Лианы Нигаметзяновой переплетаются сновидения, 
сюрреалистичные фантазии, фольклорные мотивы и незамысловатые 

этюды из современной жизни. Но больше всего среди ее работ женских 
портретов. Почему и как они создаются, выясняла наш инстаграм-

редактор «Уфа.Собака.ru» Анна Николаева.

ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ

Я рисую собирательные образы женщин. 
Но каждый из них вдохновлен реальной 
встречей  не важно, в жизни она случи-
лась или в книге, которую я читаю. еня 
вдохновляют люди, с которыми я обща-
юсь, и новые знакомые. ркие события 
преломляются в моем сознании, а потом 
становятся картиной. нтересно, что 
больше всего внимания аудитории вы-
зывают мои работы, в основе которых 
глубоко личное начало. 

Наверное, как у всякого  художника, у меня 
есть своя цветовая гамма. Но иногда меня 
вдохновляют странные вещи. днажды 
я увидела тонкую полосу света на розо-
вом стикере, наклеенном на крашеную 
в зеленый стену в под езде.  вот уже 
десятая картина у меня в розово-зеленой 
гамме. Прежде я не думала о том, как 
могут гармонировать два эти цвета. 

 может, все дело в весне    

Работая «для себя», можно по-
зволить себе свободу самовы-
ражения и легкое хулиганство. 

Это раскрепощает и 
позволяет создавать 
действительно инте-
ресные произведения. 

 работой на заказ 
всегда сложнее  порой 
меня пугают ожидания 
другого человека, ко-
торым я должна соот-
ветствовать.  

 еще я люблю поря-
док, но редко его 
соблюдаю.

Простой рецепт от застоя: просто  
не останавливайся. ворческие 

блоки  это то, чего у меня сейчас 
не бывает. Как художник я скорее 

страдаю от недостатка времени.  
меня есть принцип: стараться ри-

совать каждый день, это тренирует 
руку. Но рисую я только во время 
светового дня. Мне очень важно 

хорошее естественное освещение. 

Мои любимые техники  аква-
рель и акрил. Но даже если у 
меня есть карандаш и бумага, 
этого достаточно, чтобы рисо-
вать. Искусство для художни-
ка  это язык, на котором он 
говорит.  кисти и краски  ин-
струмент.  

Лиана Нигаметзянова и Анна Николаева

Ф О Т О :  В А Д И  Ф Е О К Т И С Т О В

Новая рубрика 
#artufasobakaru на плат-
форме IGTV в Instagram
 @sobaka_ufa. 
Следите за новостями!
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Лиана Нигаметзянова  
занимается оформлением 

книги детских сказок
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День Победы  
в онлайн-режиме
Д     Б     
  . М      

  ,      — 
      —   
      .

— В  году « ессмертный полк» впервые про-
шел онлайн. Понадобилась длительная подготовка, 
чтобы учесть особенности формата каждого из 
почти -ти наших экранов по всей стране. Нам уда-
лось справиться с этой задачей, и 9 мая в строй вста-
ли миллионы победителей-фронтовиков. тобы 
показать фотографии всего « ессмертного полка», 
понадобилось несколько дней, — говорит генераль-
ный директор a r roup Константин айор.

В нынешнем непростом году Всероссийская акция 
памяти « ессмертный полк» была перенесена на 
онлайн-площадки. тобы сохранить дух движения, 
федеральный оператор наружной рекламы a r 

roup в День Победы присоединился к акции и 9 мая 
транслировал фотографии героев войны в крупней-
ших городах оссии, в том числе в Уфе.
В компании отмечают, что при подготовке трансля-
ции испытывали огромное волнение  мероприятие 
такого масштаба — большая ответственность. В 
техническом плане многое происходило впервые.

  р и  ифрово  ме
диафасад Maer Group 
пло адь   в м 
располо е  в е тре 
Уф  возле ого авто
во зала а пере рест е 
двух руп х ули   

ихарда Зорге и име и 
Города Галле   мая здесь 
вперв е про ел о ла  

ессмерт  пол
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В ОНЛАЙН АКЦИИ  
БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК  БЫЛИ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
МЕДИАФАСАДЫ A R 

ROU  В КЛЮЧЕВЫ  
РЕГИОНА  РОССИИ

.
. 

 
 

Ратмир Загиров, 
представитель  
Maer Group в Уфе:

К   ,     
 Б    
,  ,      

     . М  
    —  . П  

 З     
З  ,       

   К . Д  Г  
Н    ,    

,     . О    
        

     .

В подготовке трансляции активно помогало движение «Волонтеры По-
беды». ни собирали единую базу данных, из которой автоматически фор-
мировался видеоряд из фотографий участников Великой течественной 
войны и их родственников с символикой акции. Каждый желающий мог 
загрузить фото своего героя и заполнить форму на сайте « ессмертного 
полка» или в специальных приложениях « дноклассников» и «ВКонтакте».
Всего 9 мая в беспрецедентной по масштабам акции a r roup были за-
действованы крупнейшие медиафасады и суперсайты в оскве, а также 
медиафасады в ключевых регионах страны, которые транслировали фото-
графии ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, тружеников 
тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.

Другие сотрудники a r roup также откликнулись на 
акцию «Волонтеров Победы» и вместе со своими детьми 
разместили на сайте фотографии своих родственников, за-
щищавших одину.

a r roup старается поддерживать трепетное отношение 
к героической истории нашей страны, к нашим ветеранам  
на своих цифровых носителях компания демонстрировала 
памятные ролики в День освобождения Ленинграда от 
блокады и в День разгрома немецких войск в талинград-
ской битве. В компании уверены, что такие проекты помо-
гают сохранить память о героях войны и их подвигах.

Хабибулла Загиров 
(вверху справа)  
с братом и родителями Газиз  Нургалеев

  В  Д  П         
 ,  О   

. Н          
. З    ,    

   . О   ,  ,  .



Наталья 
Невенчаная

 
О    
A S

Запуск нового салона мебели и 
декора в поселке Нагаево отме-
тили вечеринкой для дизайнеров 
интерьеров и партнеров проекта. 

уководитель и идейный вдох-
новитель ArtStol ar. Наталья 
Невенчаная презентовала салон 
и познакомила со своей командой, 
далее за отличное настроение 
приглашенных отвечал ведущий 

устэм Габбасов. Гости дегусти-
ровали вина и закуски, участво-
вали в розыгрыше эксклюзивных 
изделий.

Элиза 
Савасина

Данис
Сабирьянов

Эльмина
Гай

лина
хметдинова

устэм 
Габбасов

Евгения 
Сафина

Евгения 
Машко

Диана
Соболева

Марина
Сабирьянова

Василий 
Небораковский 

Владимир 
Зайцев

Евгений 
один

Евгений 
Козловский

настасия 
Козловская

нна 
Зайнетдинова

Кристина
азина

Сергей
Силантьев

Кристина
нтипова

Лира 
Сулейман

замат 
Гареев

ндрей
Ломыкин

лена 
епелева

Олеся
Сальмияровараик 

Мелконян
Гузель 
Миргалиева

рман
Делакян

Мария 
Невенчаная

лексей 
Мичурин

лександр 
Филимонов

рий 
епелев
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йк р ра о
Макияж
от nn  a  
Косметическая марка Vivienne Sabo 
запустила веган-коллекцию тональ-
ных кремов Cabaret Premiere, в со-
ставе которой нет продуктов жи-
вотного происхождения. В линейку 
вошли девять оттенков — каждый 
дает «сценический» эффект.
viviennesabo.com

Специалитеты
от l  B r  
Итальянский бренд 
1867 года рождения вы-
пустил новые гастроно-
мические позиции. Среди 
них — средиземномор-
ские оливки без косточек 
и соус песто c овощами 
гриль, приготовленный 
по традиционному ре-
цепту, который дополнит 
брускетты, сэндвичи 
и  аутентичную пасту.
filippoberio.ru

Камеры O  
от Canon 
Canon выпускает новые беззеркаль-
ные камеры системы EOS R5 с усо-
вершенствованным функционалом 
в видеосъемке: высокая скорость 
непрерывной съемки — до двадцати 
кадров в секунду, — технология про-
двинутой автофокусировки, возмож-
ность записывать видео в формате 8K 
и распознавать животных — собак, 
кошек и птиц. Кроме того, передача 
файлов будет осуществляться сразу 
на облачную платформу image.canon.
canon.ru

Разноцветная
коллекция alf n r 
В новой коллекции Ralf Ringer со-
четается консерватизм и последние 
тренды. Главные акценты свежей 
капсулы — цветочные перфора-
ции и анималистические принты. 
Колорит возглавляют бирюзовый, 
желтый, перламутровый, оттенок 
ириски и спелой вишни.
ralf.ru 

Barista Creations
от r  
Коллекция Barista Creations пополняется новыми 
блендами со вкусами десертов. Первая новин-
ка — для фанатов эспрессо. Это композиция 
с нотами ванильного эклера, карамельного крем-
брюле и трюфеля с темным шоколадом. Ценители 
большой чашки смогут выбрать варианты с ак-
кордами ванильного пирога с заварным кремом, 
карамельного печенья или маффина с орехами.
nespresso.com

Новинка
от  r
Список наименований Yves Rocher 
пополнился сывороткой для лица 
и шеи с лифтинг-эффектом на осно-
ве растительного коллагена. По-
лучают его без вреда для экологии 
из дикорастущего Ajuga Reptans, 
который обладает выносливостью 
к окружающей среде и способен 
противостоять разнообразным 
агрессивным условиям, включая 
процессы старения кожи. 
yves-rocher.ru

Пудра t
Минеральная пудра Note с корал-
ловыми водорослями помогает 
достичь шелковисто-матового тона 
и здорового ровного блеска. Кроме 
прочего, витамины C и E стиму-
лируют защиту кожи от вредных 
факторов окружающей среды. 
Notecosmetics.ru

Новинки 
от ra a ara
Серия керамической плитки от именитого 
бренда посвящена Милану. Коллекция 
вдохновлена в том числе итальянцами, слава 
которых неразрывно связана с великим горо-
дом. В их числе — изобретатель и живописец 
Леонардо да Винчи, а также Джо Понти — 
дизайнер, чье имя связывают с расцветом 
дизайна Италии в середине XX века. 
kerama-marazzi.com

Макияж Glam Team 
от a rl
Линейка Glam Team пополняется 
двумя позициями, которые обещают 
стать знаковыми. Первая — это 
помада-бальзам Keep Balm черного, 
коричневого и черничного цвета: 
ее состав и структура сделают губы 
более объемными. Вторая — тушь 
Miss Curl с щеточкой, разделяющей 
и подкручивающей ресницы. 
faberlic.com

карамельного печенья или маффина с орехами.

от  r
Список наименований Yves Rocher 
пополнился сывороткой для лица 
и шеи с лифтинг-эффектом на осно-
ве растительного коллагена. По-
лучают его без вреда для экологии 
из дикорастущего Ajuga Reptans, 

Аромат all n  n a  
от At n n
Официальный парфюмерный дом бри-
танского королевского двора выпустил 
новый аромат. В древесно-восточную 
ольфакторную композицию с терпкими 
акцентами попали ноты ревеня, черного 
чая, розы, пиона, шафрана, пачули, 
сандала и полыни. Флакон украшен зна-
ковой крышкой с золотым покрытием.
аtkinsons1799.com

Тени r f nal 
a  от t

В линейку теней от Note вошли 
пять палеток с эффектом металлик. 
Новинки отличаются шелковистой 
текстурой, легко наносятся на веки 
и оставляют после себя легкий эффект 
свечения. Кроме этого, в списке ингре-
диентов — витамин Е, защищающий 
деликатную кожу вокруг глаз. 
notecosmetics.ru

Формула объема 
от Taft 
Знаковая марка с многолетним 
опытом обновила свою формулу для 
объема волос: благодаря комплексу 
с коллагеном и бамбуком волосы 
не утяжеляются, защищены от 
пересушивания и плохих погодных 
условий, эффект шлема 
отсутствует.
schwarzkopf.ru
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  От Уфы 
до Нью-
Йорка: 
как русская 
модель 
стала по-
пулярным   
фэшн-
блогером 
в Штатах.

матрица

УФА, НА СВЯЗИ! САЙТ SOBAKA.RU НАРАЩИВАЕТ ТЕМП
ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ — КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕГО ПОСЕЩАЮТ 

БОЛЬШЕ СЕМИ ТЫСЯЧ ЧИТАТЕЛЕЙ. ВОТ ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
КОТОРЫЕ ВЫ СМОТРЕЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО. 
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БУДЬ В КУРСЕ WWW.SOBAKA.RU

  Уфимская модель Ирина 
Хайдарова, которая вот уже 11 лет 
живет и работает в Поднебесной, 

рассказывает, как живет 
Китай после карантина.

  Экс-
руководитель 
центра вирусо-
логии «Вектор» 
Сергей Нетесов — 
о некорректной 
статистике смер-
тей от COVID-19, 
качестве тест-
систем и заболев-
ших кошках.

  Ребята из проекта Atlanta Craft рассказали, 
как с нуля создать мегаполис из кубиков и 

какой будет Уфа виртуальная.

  Главный IT-рекрутер Але-
на Владимирская дает ин-
струкцию, как не потерять 
нынешнюю работу — или 

найти еще лучше.

  Шеф-повара из 
Уфы поделились 
рецептами нео-

бычных блюд из 
гречки.

  Психолог Екате-
рина Арбузова дает 
советы, как орга-

низовать учебный 
процесс и выстроить 
доверительные от-
ношения с детьми.

  Гендиректор биотех-
нологической компании 
BIOCAD Дмитрий Моро-
зов раскрыл все подроб-
ности своего главного 
проекта — разработки 
вакцины против корона-
вируса.

  Что читать во 
время самоизоля-

ции? 8 книг от Лари-
сы Парфентьевой.

  Уфимцы делятся мнения-
ми о сериале «Зулейха от-
крывает глаза».

  Уфимские 
психологи 

объяснили,
как пере-

жить 
карантин, 

панику 
и тревогу.

  Главный историк Петербурга 
Лев Лурье прочел онлайн-

лекцию, упомянув НЭП как 
актуальную модель выхода 

страны из кризиса.

  Карантин каранти-
ном, но любовь пре-

выше всего: музыкант 
Shortparis Данила Хо-

лодков женился на пре-
красной Виктории!

Деревенский влог и мемы про Черниковку: восемь уфимских профилей, 
ради которых стоит установить TikTok.

  Завотделом 
современного 
искусства Эрми-
тажа Дмитрий 
Озерков прочел 
благотворитель-
ную (в пользу 
«Ночлежки») 
лекцию в пря-
мом эфире 
@sobaka_ru 
о том, почему 
художники так 
неравднодушны 
к апокалипсису. 

  Психотерапевт 
Андрей Курпатов 
научил нас повы-
шать свою цен-
ность на рынке 

труда и нормали-
зовал эмоциональ-

ный фон. 

  Дизайнер Фрол Бурим-
ский рекомендует нам 

всем обратить внимание 
на внутренний туризм. 

Здравствуй, Каргополь!



С нетерпением ждем 
        вас в гости!

Ароматные, вкусные блюда можно 
отведать в уютном зале нашего 

заведения, а также заказать домой 

Действует доставка и самовывоз

В Е Р Х Н Е Т О Р Г О В А Я  П Л .  6 ,
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