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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Где купить газету?Где купить газету?
Уважаемые читатели!

По вашей просьбе мы публикуем список торговых 

точек, где можно приобрести нашу газету

Ярославль

ТЦ «Победа», ул. Труфанова, 19; 

ТЦ «Космос», Ленинградский пр-т, 49а;

ТЦ «Сокол», ул. Корабельная, 2; 

ТЦ «Анастасия», ул. Клубная, 1; 

м-н «Продукты», Тутаевское ш., 88; 

вокзал Ярославль-Главный, пл. Ярославль-Главный, 1а; 

автовокзал, Московский пр-т, 80а; 

ТРК «Вернисаж», пос. Нагорный, ул. Дорожная, 6а; 

ТЦ «Аврора», пр-т Машиностроителей, 9; 

ТЦ «Аксон» ул.Громова,13;

ТЦ «Гигант», пр-т Октября, 4; 

ТЦ «Кресты», Московский пр-т, у д.163; 

ТЦ «Фараон», ул. Гоголя, 20;  

ТЦ «Флагман», ул.Респубиканская, 7; 

ТЦ «Универмаг «Ярославль», ул.Свободы, 63; 

ТД «Перекресток» (киоск у входа), пр-т Толбухина, 21; 

ТД «Суздальская ярмарка», ул. Ньютона (территория 

рынка); 

М-н «Центр-7», пр-т Толбухина, 45/14; 

М-н «Лотос», Ленинградский пр-т, 70; 

М-н «Лотос», ул. Б. Октябрьская, 73; 

М-н «Лотос», ул. Чкалова, 20, у спорткомплекса «Торпедо»; 

Магазин, ул. Балтийская,16; 

ООО «Спорт-10», ул. Спартаковская, 23; 

Киоск «Пресс-тайм», ул.Свободы /пр-т Толбухина, 81/33; 

Киоск, пр-т Дзержинского, 57; 

Киоск, ул. Чкалова, у д. 37; 

Киоск, ул.Комсомольская (домик на ярмарке); 

Киоск, Комсомольская пл., остановка общ-го транспорта; 

Киоск, пос. Ивняки, ул.Центральная, у д. 6б;

Рыбинск 

М-н «Пятерочка», ул. Горького, 1; 

М-н «Пятерочка», ул.Радищева, 44; 

М-н «Лига», ул. Кораблестроителей,18; 

М-н «Аксон», ул. Суркова, 2; 

М-н «Дружба», ул. Крестовая, 44; 

КРК «Сенная площадь», ул. Герцена,62/ ул. Кирова, 9; 

Киоск, ул.Вокзальная, у д. 14, киоск на остановке общ.

транспорта;

Тутаев 

ТЦ «Звездный», пр-т 50-летия Победы, 9;    

ТЦ «Лига», ул. Моторостроителей, 70б;    

М-н «Пятерочка», ул. Моторостроителей, 74б.

Почтовые отделения связи, 
где можно приобрести газету

Главпочтамт Ярославль, ОПС Ярославль № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 
10, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 
63, 64, 65. 
Газета также продается в почтовых отделениях Углича 
(152610), Рыбинска (152900), Ростова (152150), Нового Неко-
уза (152730), Данилова (152070), в Вятском (152286), Дубках 
(150545), Курбе (150533), Сарафоново (150508), Туношне 
(150501), Тутаеве (152300).

Дом № 7 по площади Челюскинцев был построен 
в начале XIX века. И на протяжении всей своей 
истории страдал одним недостатком – по стенам 
и фасаду шли вечные трещины. Казалось бы – 
во всем виноваты дореволюционные 
каменщики. Но нет, работали они честно 
и на славу. Тайну трещин раскрыли археологи

быть уверенным в том, что по-

добная реликвия некогда явля-

лась нательным крестом. Дати-

рован крест по многочисленным 

аналогиям XIV веком.

Другой интереснейшей на-

ходкой является обломок зо-

лотоордынской чаши XIV века. 

Более точная ее датировка – 

середина или вторая полови-

на XIV века, поскольку имен-

но в этот период начинает-

ся производство подобных по-

ливных богатых чаш в Золотой 

Орде. В Ярославле чаша просу-

ществовала недолго, была раз-

бита и один из ее обломков по-

пал в культурный слой. Одна-

ко именно по такому небольшо-

му обломку можно уверенно го-

ворить, что некогда целая доро-

гая импортная чаша была в упо-

треблении в каком-то домохо-

зяйстве в самом центре города 

Ярославля. А значит, в ту эпо-

ху существовали культурные и 

торговые связи Ярославля с Зо-

лотой Ордой: в нашем городе 

проживали те, кто пользовался 

подобными чашами. 

Еще одной удивительной и 

крайне показательной находкой 

являются мелкие обломки сте-

клянных браслетов домонголь-

ского периода. Их цвет - фиоле-

товый, синий, иногда встреча-

ются желтые, зеленые. Качество 

стекла очень высокое. Археологи 

по ним довольно четко опреде-

ляют хронологический период, 

поскольку массовое производ-

ство подобных браслетов в Ви-

зантии, Киеве и других южных 

городах практически прекрати-

лось к концу XIII века. Судя по 

довольно большому количеству 

обломков стеклянных браслетов 

в культурном слое, можно уве-

ренно говорить: эти украшения 

были крайне популярны у ярос-

лавских модниц. 

В нижних обводненных слоях 

древнего рва прекрасно сохраня-

ются древесина, кожа, кость. И 

там обнаружилась уникальная 

находка - целая деревянная лож-

ка. Ее сохранность отличная, и 

она дает представление о том, 

какими ложками пользовались 

жители Ярославля 700 лет назад. 

Археологи получили множе-

ство обломков керамической по-

суды, а по составу глины и по 

форме венчиков специалисты с 

точностью устанавливают, ка-

кой посудой пользовались древ-

ние ярославцы и как она была 

произведена. 

Наталья ГОНЧАРОВА

Тайный подкоп Ярослава МудрогоТайный подкоп Ярослава Мудрого

Б ольше десяти лет в исто-

рическом центре Ярослав-

ля проходят археологиче-

ские раскопки. На верхнем яру-

се Стрелки благодаря строитель-

ству Успенского собора ученые-

археологи совершили такие на-

ходки, что удалось восстановить 

целый пласт истории средневе-

кового Ярославля. Работает на 

раскопках экспедиция Институ-

та археологии РАН под руковод-

ством Аси Викторовны Энгова-

товой.

Сейчас раскопки продол-

жаются. Их проведение – обя-

зательное условие всех строи-

тельных работ в зоне ЮНЕСКО. 

А значит, ученые преподносят 

новые сенсации из жизни сред-

невекового города. Сейчас они 

откопали… фортификационное 

сооружение XI века.

Древний ров глубиной 6 ме-

тров и вал проходили через со-

временный центр Ярославля, 

там, где ныне расположена пло-

щадь Челюскинцев. Город рос, 

и уже в XIII веке ему стало тес-

новато в прежних границах. По-

степенно ров начали использо-

вать не по назначению – в него 

сбрасывали мусор, щепу, навоз и 

прочие отходы. Естественно, что 

в какой-то момент ров сравнял-

ся с поверхностью земли.

И именно на том месте в 1808 

году и возвели здание подво-

рья Толгского монастыря. Сей-

час это дом № 7 на площади Че-

люскинцев. Стоит ли удивлять-

ся, что здание, возведенное на 

столь зыбком грунте, не отлича-

ется устойчивостью и «трещит 

по швам»?

Теперь предстоит серьезная 

работа по инженерному укре-

плению фундаментов и назем-

ных конструкций памятника ар-

хитектуры, но благодаря архео-

логии установлена причина по-

явления трещин и просадок. Это 

вновь демонстрирует важность 

археологических исследований 

при реставрации объектов куль-

турного наследия.

То, что для средневековых 

ярославцев было помойкой, для 

современных археологов – куль-

турный слой, его и стали изу-

чать. И сделали еще несколько 

открытий!

Например, обнаружили ин-

тересный объект – небольшой 

сланцевый крест. Подобные 

кресты называют корсунскими 

по месту производства – Корсу-

ни. На кресте видна аккуратная 

дырочка, в которую продевался 

шнурок для ношения – можно 

Фрагмент поливной 
золотоордынской чаши - 
середина - вторая 
половина XIV века.

Крест сланцевый 
нательный - XIV век.

Фрагмент  синего стеклянного перстня - 
начало XIII века.

Фрагмент ложки деревянной 
- начало XIII века.

пл. Челюскинцев, 7


