
23№ 102 (2062) 29 декабря 2017

ОАО «РЖД» предлагает к продаже: 

в ходе торгов земельный участок площадью 76 га 
в 1 км от г. Александров. Газопровод проходит 
по границе участка.  Аукцион с возможным 
понижением начальной цены продажи! 
Информация о земельном участке размещена 
на официальном сайте Департамента управления 
имуществом  ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru 
в разделе «Сделки с недвижимостью». 

Справки по телефону в городе Ярославле: 

(4852) 52-10-10, 79-83-66.
Реклама

В преддверии Нового года 
в Ярославском художественном
музее открылась выставка 
«Собачье счастье». К году Собаки 
из музейной коллекции были выбраны 
произведения, отражающие жизнь 
таких разных, но одинаково любимых 
хозяевами собак. Все они довольны 
жизнью, игривы и радостны.

Собаки довольные, Собаки довольные, 
собаки счастливыесобаки счастливые

На выставке «Со-

бачье счастье» 

более пятидеся-

ти работ: живопись, 

графика, фарфоровая 

пластика, скульптура, 

бронзовое литье. При 

желании здесь мож-

но изучать породы со-

бак: овчарки и болон-

ки, бассеты и бульдо-

ги, мастифы и боксе-

ры, левретки и гончие, 

таксы и пудели. Счи-

тается, что более чем 

за 20 тысяч лет одо-

машнивания человек вы-

вел около 400 пород собак. 

В разные времена «мод-

ными» считались разные 

породы. Проследить из-

менения модных тенден-

ций можно по живопис-

ным полотнам разных 

времен. Нередко владель-

цы собак, заказывая ху-

дожникам портреты свои 

и своих близких, проси-

ли изобразить их с домаш-

ним питомцем. С собакой 

на руках изобразил неиз-

вестный автор графа Вик-

тора Никитовича Панина. 

Шевалье Франсуа-Фреде-

рик написал портрет ве-

ликой княгини цесарев-

ны Марии Александров-

ны, гладящей четвероно-

гого друга. Пожалуй, цен-

тральное полотно выстав-

ки - портрет мальчика с 

собакой, написанный не-

известным автором в пер-

вой половине XIX века. 

– Название выставки 

«Собачье счастье» не слу-

чайно, - рассказал заме-

ститель директора Ярос-

лавского художественно-

го музея Алексей Федор-

чук. – Мы не хотели го-

ворить о собаках, у кото-

рых не сложилась судь-

ба. На выставке работы, 

посвященные любимым, 

довольным и спокой-

ным собакам, которые 

радуют хозяев и радуют-

ся сами. Наиболее ранняя 

из представленных ра-

бот – картина 30-х годов 

XIX столетия. Фарфоро-

вые фигурки собак сдела-

ны в XX веке. Мы до сих 

пор пополняем коллек-

цию, покупаем наиболее 

интересные экспонаты. 

И надеемся, что выставка 

вызовет у зрителей только 

положительные эмоции и 

принесет удачу в наступа-

ющем году.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

«Великая княгиня цесаревна Мария 
Александровна», 1840-е гг.

«Мальчик с собакой», 1830-е гг.

Керамика. 

Фарфоровые фигурки собак сделаны в XX веке. 

ВЫБИРАЕМ ЕЛКУ ВЕРНИСАЖ

Елочные базары в преддверии Нового 
года  работают во всех районах города.

Елки и сосны, большие и ма-

ленькие, пушистые и не очень. 

Все это зеленое великолепие, 

ароматно пахнущее хвоей, – 

елочный базар. На компактной 

территории, огороженной де-

ревянным заборчиком, деревья 

выстроились в ряд. Подходи, по-

купай любое.

– Красавица, смотри, какая 

пушистая! – говорит продавец. 

И даже непонятно, красавицей 

он называет покупательницу или 

свой товар.

Продавец снимает сетку, за-

щищающую деревца при транс-

портировке, все-таки из Борисо-

глебского района, откуда их до-

ставили, путь неблизкий. Елоч-

ки и правда на загляденье: строй-

ные, пушистые. 

– Я на протяжении несколь-

ких лет ставила искусственную 

елку, – говорит покупательница, 

представившаяся Анной. – Мне 

казалось, что так практичнее: 

купишь елку один раз, а поль-

зуешься ею много лет. Но в про-

шлом году, достав елку с антре-

солей, поняла, что  вид она уже 

потеряла: «хвоя» местами обва-

лилась, кое-где начала прогля-

дывать проволока. Решила, что 

не стоит впопыхах покупать но-

вую искусственную, а один раз 

поставить настоящую. И вы зна-

ете, много лет спустя я вспомни-

ла знакомый с детства запах на-

стоящего Нового года. И в этом 

году решила, что буду ставить 

только настоящую.

На елочном базаре народу 

понемногу прибавляется. Люди 

быстро определяются: знают, 

какой высоты им нужна елочка, 

и именно такую спрашивают у 

продавца.

– Ой, а я  в обед случайно 

забежала… Елка красивая! Вот 

только как я с ней на работу пой-

ду? – растерялась еще одна поку-

пательница.

Продавец тут же принялся 

успокаивать: выбранную елоч-

ку можно аккуратно запаковать, 

подписать и оставить до вечера. И 

действительно, в сторонке целый 

ряд таких отобранных елочек.

Елочные базары в Ярославле 

организованы на 16 площадках. 

– Мы проверяем,  все ли де-

ревья имеют необходимые серти-

фикаты и разрешение на прода-

жу, – отметила начальник управ-

ления потребительского рынка, 

предпринимательства и туриз-

ма мэрии города Ярославля На-

талия Скорюкова. – Кроме того, 

на каждом базаре должен быть 

обустроен ограждающий забор и 

оформлена входная группа.

В продажу поступили ели 

с вырубок, расположенных в 

Ярославской области. Базары 

будут работать с 10 до 21 часа по 

31 декабря включительно.

Ольга СКРОБИНА 
Фото Сергея ШУБКИНА

Пахнет хвоей Пахнет хвоей 
и смолойи смолой

За деревянным заборчиком деревья выстроились в ряд.

Покупатели знают, какой высоты должна быть елка.

НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ


