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ПОДДЕРЖИМ НАШИХ

ЛЕТНЯЯ ПОРА

Местная сырная лавкаМестная сырная лавка
На Центральном рынке  18 июля открылся магазин 
ярославских сельхозпроизводителей, здесь широко 
представлены сыры и молочная продукция.

внимание поддержке региональ-

ных фермерских хозяйств и сель-

хозпредприятий. Открытие нового 

магазина – очередной шаг в этом 

направлении, здесь представле-

на продукция одного из предприя-

тий Ростовского района,  – расска-

зал директор АО «Центр» Ярослав-

ля Вячеслав Тимофеев.

На Центральном рынке уже от-

крылись хлебная лавка, магазин 

мясных продуктов, реконструиро-

ван молочный ряд. Их оформле-

ние тоже выдержано в уникальном 

стиле, что привлекает внимание 

и ярославцев, и туристов. 

Работы по реконструк-

ции крытого павильона Цен-

трального рынка продолжа-

ются.

Марина ИЛЬИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

– В рамках реализации програм-

мы социально-экономического раз-

вития Ярославской области «10 то-

чек роста» мы уделяем большое 

Арбузы и черешня, дыни и 

персики, абрикосы и сливы, 

вишни и виноград завлекают по-

купателей своим ароматом. Все 

фрукты безопасны, они прове-

ряются в ветеринарных лабора-

ториях.

– Мы начинаем выставлять 

палатки для торговли бахчевыми 

культурами. В них будут прода-

вать также фрукты, чтобы ярос-

лавцам было удобно купить все, 

не заходя на рынок. Вид палатки 

эксклюзивен, это сделано даже 

не для того, чтобы привлечь вни-

мание покупателей, а для пони-

мания: в данной палатке осу-

ществляется законная торговля,  

товар здесь сертифицирован и 

проверен в лаборатории, то есть 

безопасен для каждого потреби-

теля, – подчеркнула начальник 

управления потребительского 

рынка, предпринимательства и 

туризма мэрии Ярославля Ната-

лья Скорюкова. 

Как рассказала ветеринар-

ный врач государственной ве-

Бахчевые палатки для арбузаБахчевые палатки для арбуза
 На улицах Ярославля появились 25 торговых 
палаток в виде аппетитного спелого арбуза. 
Продают в них не только гигантскую ягоду. 

теринарной лаборатории МУП 

«Рынок Ленинского района» 

Ирина Мошкина, в Ярославль 

арбузы поступают из Красно-

дарского края, Дагестана, в ско-

ром времени начнет прибывать 

товар из Астрахани. Из каждой 

партии в лаборатории рынка не-

сколько арбузов проверяют на 

наличие и количество нитратов 

и радиацию. Допустимый уро-

вень содержания нитратов в ды-

нях – 90 миллиграммов на ки-

лограмм массы, в арбузах – 60. 

Безопасный для потребителей 

уровень радиации во всех про-

дуктах может достигать 17 ми-

крорентген в час. 

На рынок Ленинского рай-

она арбузы начали поступать 

еще в июне. Они приходят не-

большими партиями по 300 – 

400 килограммов, чтобы реали-

зовать их можно было быстро. 

Дыни поступают партиями по-

меньше – по 100 – 150 кило-

граммов. Перед проверкой ар-

буз моют, разрезают и в мякоть 

ягоды втыкают нитрат-тест. За-

тем проводится проверка на ра-

диацию. Точно так же проверя-

ются дыни и все фрукты. После 

проверки в ветеринарной лабо-

ратории партии арбузов, посту-

пившей в продажу 18 июля, вы-

яснилось: нитратов в них ока-

залось втрое меньше предель-

но допустимой нормы, радиа-

ция меньше примерно вдвое.  А 

так называемый органолептиче-

ский анализ показал, что арбуз 

созрел и на вкус просто велико-

лепен.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

(Начало на с. 1)

В пятницу, перед  открытием 

экспозиции детвору развлекали 

аниматоры. «Зажигала» белка из 

сериала «Ледниковый период», в 

котором, как многие помнят, ди-

нозавры тоже отметились. 

– Идея открыть парк дино-

завров появилась в начале года, 

– рассказал заместитель мэра 

Ярославля по вопросам соци-

ально-экономического разви-

тия города Алексей Торопов. – 

Мы остановились на «Юбилей-

ном» парке. Здесь уже есть кон-

тактный зоопарк, буквально за 

день до открытия динопарка за-

пущен фонтан, который не ра-

ботал более двадцати лет. 

Динозавры оказались до-

вольно милыми существами.  

Большая их часть выполне-

на не в натуральном размере, а 

чуть меньше. Оно и понятно – 

Динозавр в полный ростДинозавр в полный рост

тот же брахиозавр вытеснил бы 

в этом случае из парка не толь-

ко своих древних конкурен-

тов, но и почти всех отдыхаю-

щих. А вот постоянный участ-

ник сцен ужасов во всех худо-

жественных фильмах тиранно-

завр Рекс предстал перед дет-

ворой в полный четырехметро-

вый рост. Вокруг него собра-

лось самое большое количество 

жаждущих приобщиться к тай-

нам истории.  

Толпилась детвора и у  яйца 

динозавра. Залезть внутрь и  

сфотографироваться могли все 

желающие. 

Привлекла внимание маль-

чишек и девчонок  и специаль-

ная площадка для юных палеон-

тологов. Ребята с удовольствием 

вели раскопки, кто-то даже на-

ходил «кости» динозавра… 

– О том, что сегодня мы едем 

к динозаврам, дети узнали всего 

за пару часов до выезда, – рас-

сказала вожатая детского оз-

доровительного лагеря имени 

Александра Матросова Ирина 

Васина. – Эмоций, конечно же, 

масса: одно дело увидеть этих 

монстров в кино, и совсем другое 

– что называется, в полный рост! 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Тираннозавр Рекс предстал перед детворой в полный четырехметровый рост.

ОТДЫХ

Проверка арбуза 
на количество нитратов.

Палатка для продажи бахчевых и фруктов.

В день открытия.В магазине продают сыры из Ростовского района.


