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Район Тип пункта Адрес 

Кировский Отделение связи Ул. Комсомольская, 22 

Кировский 
Пункт оплаты 

ТНС-Энерго 
Ул.  Салтыкова-Щедрина, 42 

Кировский 
Билетные кассы 

А/С 
Привокзальная пл.,  1а 

Кировский Банк ВВБ Ул. Свободы, 87  

Кировский 
Банк «Северный 

Кредит» 
Ул. Трефолева, 22 

Кировский Банк Минбанк Пр. Толбухина 17/65 

Кировский Аптека Ул. Республиканская, 45 

Кировский Аптека Ул. Первомайская, 47 

Кировский Аптека Пр. Октября, 33 

Кировский Аптека Ул. Большая Октябрьская, 80

Кировский киоск «Роспечать» Богоявленская пл.

Кировский 
Верхневолжский 
банк 

 Ул. Первомайская, д. 53 

Ленинский Аптека Ул. Чкалова, 35 

Ленинский ЦОТК Ул. Советская, 69 

Ленинский киоск «Роспечать» Ул. Чкалова, 17а 

Ленинский киоск «Роспечать» Ул. Чкалова, 29 

Ленинский киоск «Роспечать» Пр. Октября, 67 

Ленинский Отделение связи Ул. Чкалова, 57  

Фрунзенский  МФЦ Ул. Ползунова, 15 

Фрунзенский Отделение связи  Московский пр-кт, 27/14

Фрунзенский Отделение связи Ул. 5-я Портовая, 7 

Фрунзенский Отделение связи Пос. Прибрежный, ЦИБ №81 

Фрунзенский  Отделение связи Пр. Фрунзе, 57 

Фрунзенский 
Пункт оплаты 

ТНС-Энерго 
Ул. Слепнева, 37 

Фрунзенский Аптека Ул. Светлая, 38 

Фрунзенский Аптека Пр. Фрунзе, 45 

Фрунзенский Аптека Ул. Калинина, 23 

Фрунзенский Аптека 
Угол Московского пр., 153 и ул. 

Кривова 

Район Тип пункта Адрес 

Фрунзенский Аптека Ул. Индустриальная, 23 

Дзержинский 
Пункт оплаты 

ТНС-Энерго 
 Ленинградский пр., 52 

Дзержинский Аптека  Ленинградский пр.,  123 

Дзержинский Аптека Тутаевское ш., 31 

Дзержинский Аптека ул. Труфанова, 19 

Дзержинский Аптека Тутаевское ш., 81 

Дзержинский Аптека Пр-д Моторостроителей, 14/84 

Дзержинский Аптека Ул. Урицкого, 3 

Дзержинский Аптека Ул. Труфанова, 36 

Дзержинский Аптека Ленинградский пр., 72а 

Заволжский Отделение связи Ул.  Колышкина, 62/2 

Заволжский Отделение связи Ул. Алмазная, 3 

Заволжский Отделение связи Ул. Клубная, 11 корп. 2 

Заволжский 
Пункт оплаты 

ТНС-Энерго 
Пр.  Машиностроителей, 7 

Заволжский Аптека Пр.  Машиностроителей, 52 

Заволжский Аптека Ул. Клубная, 6 

Заволжский киоск «Роспечать» 
Пр. Авиаторов, ост. «Ул. 

Совхозная» 

Заволжский киоск «Роспечать» 
Пр. Машиностроителей, ост. 

«Ул. Папанина» 

Красноперекопский 
Терминал самооб-

служивания 

Ул. 8 Марта, 15, магазин 

«Высшая лига» 

Красноперекопский 
Билетные кассы 

А/С 
Московский пр-т, д. 80а

Красноперекопский Отделение связи Ул.  Закгейма, 10 

Красноперекопский Отделение связи Ул. Стачек, 55  

Красноперекопский Аптека Ул. Красноперекопская, 19 

Красноперекопский киоск «Роспечать»  Московский пр., 98, мини-рынок 

Красноперекопский киоск «Роспечать» Ул.8 Марта (рынок) 

Красноперекопский киоск «Роспечать» Пл. Комсомольская 

  Отделение связи 
Пос. Кармановское, ул. Лунная, 

18 

Скажите, почему с нас, пенсионеров, берут деньги 
за пополнение транспортной карты? 7 ноября кассир 
киоска «Универсальная касса» взяла с меня комиссию 

– два процента, даже  не потрудившись объяснить, с чем 
связано такое удорожание проезда для пенсионеров. Может 
быть, вы объясните?

Владимир ЧЕРНОВ-ИВАНОВ

За разъяснениями мы обратились в ГБУ ЯО «Яроблтранском». 

Оказалось, для руководителей этого учреждения подобная ситуа-

ция тоже стала сюрпризом.  

Пункты пополнения транспортных карт без комиссии

СОЦИУМ Кто владеет информацией, Кто владеет информацией, 
тот владеет миром,тот владеет миром,
– произнес Ротшильд 200 лет назад – произнес Ротшильд 200 лет назад 

Газеты или ТВ?
В 2007 году социологи поин-

тересовались, насколько горо-

жане склонны доверять СМИ. 

Как выяснилось тогда, уровень 

доверия к сетевым СМИ и ра-

дио был выше, чем к печатным. 

Горожане также склонны были 

охотнее доверять информации, 

услышанной в радиоэфире. 

Газетам верили меньше, од-

нако в репутационном рейтин-

ге по таким показателям, как до-

стоверность и объективность, 

лидировали три – среди них 

была и газета «Городские но-

вости». Заметим, что печатных 

СМИ в то время в Ярославле на-

считывалось больше десятка. 

Еще один интересный факт. 

Десять лет назад ярославцы 

предпочитали смотреть не цен-

тральные, а местные новостные 

ТВ-каналы. 

Может быть, кто-то и уди-

вится, но в далеком 2007 году 

ярославцев волновало практиче-

ски то же, что и сегодня, – в пер-

вую очередь рост цен, за кото-

рым не успевает повышение зар-

плат и пенсий. 

На втором месте по значимо-

сти тогда шла неудовлетворен-

ность работой жилищно-комму-

нального хозяйства, люди жало-

вались на высокие тарифы на ус-

луги ЖКХ, отмечая их постоян-

ный рост.

да и высокопоставленным чи-

новникам. Как ни крути, а пря-

мое общение всегда предпочти-

тельнее.

Что касается электронных 

СМИ – телевидения и радио, 

то их популярность постепенно 

снижается. И если радио теряет 

слушателей незаметно, то ауди-

тория ТВ-каналов редеет доста-

точно высокими темпами. Этот 

факт не прошел мимо рекламо-

дателей, которые теперь голу-

бым экранам все чаще предпо-

читают Интернет. Поэтому ТВ 

все больше нуждается в господ-

держке. Буквально недавно го-

сударство выделило три милли-

арда рублей главному телека-

налу страны – Первому. А ведь 

когда-то именно Первый был 

одним из богатейших россий-

ских СМИ. 

Что касается печатных СМИ, 

то их число за последние десять 

лет сократилось вдвое и тиражи 

уменьшились. 

Однако не все так печально. 

Ведь вместе с бумажными к чита-

телю пришли электронные вер-

сии любимых изданий. Те, кто 

идет в ногу со временем, учиты-

вают предпочтения читательской 

аудитории. А читатель сегодня 

пошел требовательный, ему нуж-

на самая оперативная информа-

ция. Конечно, выжить печатным 

СМИ в эпоху мощной конкурен-

ции с интернет-пространством 

будет непросто, но попытать-

ся стоит. Тем более что в том же 

Ярославле немало тех, кто при-

вык читать новости на бумаге, а 

не с экрана компьютера.

Людмила ДИСКОВА
Фото с сайта topgarant.com

И, наконец, в 2007-м ярос-

лавцы называли инфляцию од-

ной из главных причин, меша-

ющих им достойно жить. Осо-

бенно обесценивание денег бес-

покоило пенсионеров и бюджет-

ников. 

А вот рабочие, специалисты 

среднего звена, выпускники ву-

зов и средних специальных за-

ведений на четвертое место по 

значимости тогда ставили еще 

одну проблему – рост безрабо-

тицы.

Все в Сеть?
Что мы имеем сегодня? Как 

выяснили на днях социологи 

«Левада-центра», основные про-

блемы, волнующие население в 

2017-м, все те же: рост цен, о ко-

тором упомянули в ходе очеред-

ного соцопроса почти 62 про-

цента респондентов, рост уров-

ня бедности, об этом сказали 

почти 50 процентов опрошен-

ных, а также безработица, на ко-

торую жаловались 43 процента 

граждан. В пятерку топовых во-

шла также недоступность меди-

цинского обслуживания. 

А главным информресурсом 

стал Интернет. Самые популяр-

ные среди ярославцев – сайты 

по поискам работы. В пятерке 

лидеров они прочно удержива-

ют свои позиции, занимая тре-

тье место. Пальм у же первенства 

нынче держат социальные сети. 

Именно они стали для многих 

главным источником информа-

ции. Впрочем, это неудивитель-

но, ибо в соцсетях представле-

ны не только ведущие СМИ, но 

и сайты органов власти. Сегод-

ня через соцсети можно обра-

титься к губернатору, председа-

телю правительства, мэру горо-

 ГОРСПРАВКА Транспортная карта без комиссии – Одним из агентов по продаже транспортных карт является 

ООО «Универсальная касса», с компанией заключен договор, – 

пояснил заместитель директора Сергей ВОЛКАНЕВСКИЙ. – 7 

ноября эта организация в одностороннем порядке ввела комисси-

онный сбор в два процента за свои услуги. Мы против такого сбо-

ра. И если  руководство ООО «Универсальная касса» не пойдет 

нам навстречу, скорее всего,  откажемся от их услуг. Но в настоя-

щее время договор с ООО «Универсальная касса» еще действует. 

В Ярославле помимо 19 пунктов пополнения проездных  ООО 

«Универсальная касса», где берут комиссию, имеются и другие 

аналогичные объекты – их около восьмидесяти. «Яроблтранском» 

заверяет: во всех нижеперечисленных киосках пополнить транс-

портную карту можно без  комиссии.

Кровавая пятница

Правда ли, что в  Ярос-
лавле в 1905 году  была  рас-

стреляна демонстрация  рабочих? 
Напишите об этом, пожалуйста.

 Ваш читатель Валерий  

«Кровавая пятница» – такое на-

звание получили события 9 декабря 

1905 года в Ярославле, – отвечает 

доктор  исторических наук, профес-
сор ЯрГУ им.  П.Г. Демидова, посто-
янный  автор нашей газеты Виктория  
МАРАСАНОВА. – В этот день состо-

ялась городская демонстрация с дву-

мя требованиями: освободить аресто-

ванных на Московском вокзале же-

лезнодорожников и выдать деньги 

для рабочих-стачечников, семьи ко-

торых начинали голодать. В полдень 

демонстранты двинулись от Ярослав-

ской Большой мануфактуры, ныне 

комбинат «Красный Перекоп», к 

Ильинской площади, чтобы передать 

свои требования вновь назначенно-

му губернатору Александру Римско-

му-Корсакову. Численность демон-

странтов достигала 8 тысяч чело-

век. Со стороны Демидовского скве-

ра стояли казаки, и произошла пере-

стрелка с демонстрантами. Кто начал 

стрелять первым, казаки или демон-

странты, точно установить невоз-

можно. Были убиты 6 человек – чет-

веро рабочих ЯБМ, портной и служа-

щий, 3 получили смертельные ране-

ния –  двое рабочих ЯБМ и ученик 

городского училища. Более 20 чело-

век получили тяжелые ранения. У ка-

заков один человек был убит и трое 

ранены. 11 декабря состоялись похо-

роны погибших, в которых участво-

вали около 20 тыс. человек. 

Эта истина, проверенная временем, актуальна и 

в наши дни. Именно поэтому мы решили узнать, 

какого рода информация интересует сегодня 

ярославцев и где горожане предпочитают 

находить важные для них сведения.


