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Уважаемые читатели!
В последнее время все чаще мы слышим и по телефонам
редакции, и на встречах о том, что трудно купить в киосках
города свежий выпуск газеты «Городские новости».
К сожалению, редакция не всегда имеет возможность повлиять
на тех, кто занимается реализацией нашей газеты, – у деловых
партнеров, вероятно, есть свой интерес. Мы публикуем
список киосков, в которых помимо киосков «Роспечать»
всегда можно приобрести газету «Городские новости».

Где купить газету?
Для удобства читателей список составлен по районам.

Дзержинский район
Киоски «Аргументы и факты»:
ул. Панина, д. 38
Ленинградский пр., д. 117 (остановка «Ул. Волгоградская»)
Ленинградский пр., д. 67 (м-н «Дикси»)
Ленинградский пр., д. 69 (остановка «Ул. Пионерская)
Ленинградский пр., д. 70 (ТЦ «Лотос «М»)
пр. Дзержинского, д. 63
Тутаевское шоссе, д. 14/53
ул. Туманова, д. 12а
пр. Дзержинского, д. 36
ул. Пионерская, у д. 1
Киоски других распространителей:
ул. Труфанова, 32 (м-н «7 дней»)
Ленинградский пр., 123 (ТЦ «Альтаир»)
на территории рынка Дзержинского р-на
Дзержинский пр., 57 (ТЦ «Дзержинский»)
ул. Труфанова, д. 3 (м-н «Пятерочка»)
ул. Громова, д. 3 (ТЦ «Аксон»)
ул. Труфанова, д. 19 (ТЦ «Победа»)

Заволжский район
Киоски «Аргументы и факты»:
пр. Машиностроителей у д. 5/2 (к/т «Аврора»)
пр. Машиностроителей, на территории мини-рынка «Заволжская ярмарка»
пр. Машиностроителей, на территории Заволжского мини-рынка
ул. Яковлевская, д. 7
ул. С. Орджоникидзе, д. 35а (м-н «Дикси»)
пр. Авиаторов, д. 149 (ТЦ «Лента»)
ул. Совхозная, д. 88 (территория рынка)
ул. Спартаковская, д. 25
Киоски других распространителей:
ул. Спартаковская, д. 23 (м-н «Спорт-10»)
пр. Машиностроителей, д. 30/18 (ТЦ «Яркий»)

Кировский район
Киоски «Аргументы и факты»:
ул. Городской вал, д. 3
ул. Свободы, д. 97 (остановка «Полиграфкомбинат»)
пр. Октября, д. 26 (ост. комплекс «Ул. Республиканская»)
ул. Свободы (остановка «Площадь Труда»)
ул. Володарского, д. 63/29
Киоски других распространителей:
пр. Толбухина (м-н «Центр-7»)
ул. Республиканская, 7 (ТЦ «Флагман»)
ул. Свободы, 79/36 (ост. комплекс «Ул. Толбухина»)
ул. Б.Октябрьская, д. 73 (ТЦ «Петровский пассаж»)
ул. Свободы, 63 (универмаг «Ярославль»)
ул. Б. Октябрьская, д. 126 (м-н «Октябрьский»)

Красноперекопский район
Киоски «Аргументы и факты»:
Московский пр., д 30/1 (остановка «Выемка»)
Московский пр., д 90 (остановка «Арена-2000»)
ул. 8 Марта, д. 9 (территория рынка)
ул. Титова, д. 10а (м-н «Дикси»)
Киоски других распространителей:
Комсомольская площадь
ул. Гагарина, д. 29 (м-н «Лотос-М»)

Ленинский район
Киоски «Аргументы и факты»:
пр. Октября, д. 70 (остановка «Ярославская областная онкологическая больница»)
ул. Чкалова, у д. 17 (остановка «Ул. Белинского»)
пр. Ленина, д. 20 (остановка «Площадь Карла Маркса»)

ул. Чкалова, у д. 70 (остановка «Улица Юности»)
пр. Ленина, д. 27 (остановка «Площадь Карла Маркса»)
пр. Ленина, д. 18 (остановка «Площадь Карла Маркса»)
Киоски других распространителей:
ул. Чкалова, у д. 37 (остановка «Ул. Добрынина»)
пр. Октября (ТЦ «Гигант)

Фрунзенский район
Киоски «Аргументы и факты»:
ул. Пирогова, д. 37 (м-н «Дикси»)
Тормозное шоссе (остановка «Речной порт»)
ул. Доронина (на территории мини-рынка «Суздальская ярмарка»).
Киоски других распространителей:
ТЦ «Фараон»
ул. Балтийская, д. 16 (м-н «Дикси»)
Московский пр., д. 163 (остановка «Кресты»)
пр. Фрунзе (м-н «Лотос»)
ТЦ «Вернисаж»
Напоминаем также, что по субботам выходит газета
«Городские новости» с официальными нормативно-правовыми
актами мэрии. Субботний номер можно приобрести в киосках
«Роспечать» по следующим адресам:
ул. Городской вал, 11 (у м-на «Дикси»)
Депутатский переулок
пр. Октября (остановка «Площадь Карла Маркса»)
Красная площадь
пр. Октября, 65а (у онкологической больницы)
ул. Свердлова, 11
ул. Свердлова (трамвайная остановка)
Богоявленская площадь
пр. Ленина, 46 (остановка «Магазин «Турист»)
ул. Комсомольская, 7
пр. Октября (трамвайная остановка «Больница им. Соловьева)
пр. Ленина, 38 (у м-на «Магнит»)
ул. Чкалова (у рынка Ленинского района).

И самое главное, напоминаем, что на газету
«Городские новости» можно подписаться как через
почтовое отделение, так и через редакцию,
что значительно дешевле.
На все вопросы ответим вам по телефону
8 (4852) 30-76-08 или на нашем сайте www.city-news.ru
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