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А.Б.Авдеев

\':.\,4ин\рина оотановка у дома .}{о2 17-з0 17 -з5
!;: йичхрина остановка у лоп:а 1$э10 11-з5 17-4о
!л.[4ит1ринз оотановка у дома м16(п"пошадь у п:агаз. Ёла) 17-4о 17-50
\'л 1\4ив\ рина оотановка у дома м25 у газовой коте]|ьной 1',7-5о 17-55
1]рофи11а1(торий ! детского сада 17-55 18-00
!л.[4ипурина остэновка у доп:а 1х1!2 8 18-00 18-05
|!ер. ольховый остановка 1 дома ):[э 1 18-05 18-10
пер'окр!'(ной остановка у до['!а м2 1 8-10 18-15
пер полевой остановка } дома м4 18-15 18-20
[1ер'\4о.:одетснь:й остановка т дома }!! | 1{-20 18-25

л . мо'!оде)|ш ая ост.:новка 1 допта }:[::3 18-25 18_з0
}'л.восточная остзновкз 1 допта }'[э3 18-з0 18-15
тл'3аозерная ост.1новка ] до,\!. шо6 18-15 18-40
} ..восточная ос1ановка } .]о)\1а м17 18-40 18-45
1'-т.)!1аяковского остановка в нач&це улиць1 18-45 18-50
возле пекарви оста1!ов](з } дома ш1]75 18-50 18-55
у].пу1]1кина остп{!овка у домо м4 18-55 19-00
\ л островского остановка у дома )х[э20 19-00 19.05
тл.Фстровского остановка у дома }[э3 19-05 19-10
пер.1{оптсомольский остановка у дома )'[э8 19-10 19-15
тл.!1тнанарското остановка у дома м9з 19-15 19-20
шер.леоной остановкэ } до|\!а ш!2 19-20 19-25
тл'1(оп:сот:ольская остановка у до!1а ,фз 7 19-25 19-10

:т. Ёевского остановка у до1\1а.,\ь] ] 19-з0 19-;5
]1. советская остановка у дома ш!20 19-35 19-40
л.[оветокая остановка у допта }Ф48 19-40 19-45

ул.[адовая оста11овка у доп{а,п[98 19-45 19-50
\'л'€овхозная оотановка 1' допта 1{з 1 0 19-50 19-55
г:ер,[оветский остат]овка у доп|а м12 19-55 20-00
-\'-1. гап!г!ская остановка у до!{а м- 6 20-00 20-05

:т. [алт.тчская оота}1овка у дома м 27 20-05 :0-10
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)-рафик вьтвоза [1{Ф в п.(1диславль (вторник)#:$

лт-н 3аводской оотат{овка у до!'а ш91 ] 7-з0 |'1-з5
м_в заводской остановка у доьта ф5 17-з5 1,1-4о
\ л.1{апиновская оотаг1овка у дома ш92 17 -4о 17-15
\'л.капиновская остановка у до!'1а м8 17-45 17-50
!л.1(раснооктябрьскэя остат'товка у допта .}'[э'19 17-50 17-55
ул.ка!1енцева остановка у дома м1 17-55 18-00
}';т.(рос:;оо:стябрьскоя остановк0 \ до,\1а м7! 18-00 18-05
} л.[{раонооктябрьокая остзновка у долто.}'[:23 18-05 1 13- 10
} л.(раонооктябрьская оставовка : дотта }х|с ! ! 18-10 18,15
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[рафик вьтвоза 1(Ф в п.судиолавль (среда)

}л.|т4инурина ос1ановка у до\|а л!2 17-з0 1'7 -з5
ул.мичурина осто1!овка \' дома м |0 1'7 -з5 17 -10
)'л'йи.тури на остановка у до$1а ш!16(площадь у птаг. Бда) 17-40 \7 -45
}л.\4инурина остан]]вкп ) дома м28 \7-45 17-50
!л'\4ивурина ос!-ьов!(а} дот:;ф25 э:овая .о е.ьню: 17-50 17-55
л.8-е \4 0становка ) до^|а ш!6 17-55 18-00

ул..]1уначарского остановка у доп:а,{е59 18-00 18-05
:"л.Ёевс:<ого остановка у дотта )'[:1 3 18-05 !8-10
\.].н(в(кого остановка у до\'|а м]9 18 10 18-]5
у:1.0|сябрьская оотановка у дома м18 18-15 18-20
\ )!.]\р,1сноармейскоя остановка у до!та мз 18-20 18-25
,1.костооп{ская оставовка у доп1а м9 18-25 18-з0
'л,лупачаоского оста11овка у до!]а 

^]'!з

18-з0 1 1-]5
\ п.л_\ начар\:кого оста1]овка у до]'{а м!0 18-з5 18-40
\-1..]'!уначарс1(ого останов(а у дома м2з 18-40 |8-45
}':1.1(оп,1оо]{ольс!(|!я оотанов(а у до]!|а м4 18-45 18-50
у-1'советская оотаг|овка у дома м20 18-50 18-55
т.л.€оветская оотановка у дома м48 1 8-55 19-00
\л.гапичская 0стзновка ) допта м6 19-00 19-05
\'л.гат]ичская ос1ановк:] ) до[1а ш27 19-05 19-10
ул'садовая ос тановко 1 допта $с8 19-10 19-15
}'л.совхозная о(тзновка ) доь:а }.{о!0 19-15 19-2о
!1ср.советс(ий ! колодца 19-20 19-25
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ул.3аводокая остановкэ \ дотта ,\о 1 а 17-00 1'1-0з
магсэш;..дашенька ' 1',7-04 \7 -о'7

ул.3аводокая останов^а \ до[|а м8 17-08 17 -11
}л.заводскоя остановка \ дотта ']'[э6о 1',7-1? 17- 15

м-в 3аводокой оставов:са т дотта ):[э 1 11-16 1,7 -19
пт-н 3аводской оста}]овка \ ]1о[!а м5 1',7-2о 17 -2з
ул.!(алиновская остэновко ) дол1э м2 1',7 -21 |',7-27

ул.кали!|овс(ая остановБа \ дол1а шч8 1'7 -28 17_з 1

ул.кали1|овская остановк] } до1!д ш91з 1',7 -з2 17,35
ул.[агаргтна остановка \ до\1а ш!26 11-з6 17 -з9
тл.[агарина остановъ,1 1 дол1з ш!20 17-4о 1'/ -4з
ул.гагари!|а остановка } до[{д м16 \1-41 17-47

д/о <€о-пньттлко> 17-,18 17-51

ул.гагарипа остаповка у до!"1а м]0 11-52 17-55

ул.] агарина остш.]овка у дома ш!] \7-56 18-00
\ -1.\ [и р.. оставовка у дома ш6 18-01 18,01

},1.\ [ира оста1.1овка у дома м12 18-05 18-08
} п.\ь!ра остановка у дома ш920а 18-09 18 12

:л.\,1иг:а оотат1овка у дома ш!26 18- 1з 18- 16
!л.мира остановка у до!'1а м30 8- 17 18.20
\ л.\111р.1 остановка у дош:д )'[ц3 4 8-23 18-26
т л.[ог;г:и на

^ьн 
1(расвот! т.и. 8-з0 18-зз

ул.1'агарина остановка у дома мз2 8-з,1 18-з7
\ л.1ха: и:;овская оотановка у дома.}'г921 18-з8 18-41
\ л.Боро]3дя остановка у дома ш91 18-45

остэновка 1 до:т:з $::7 18-46 18-49
т,л.[агарина остз11ов|(;' \ дома м]4 18-50 18-5з

м-1] (Апьянс) 18-56 18-59
ул.заро.|ная остановка у дома м42 19-01 19-04
\,л.заречная ост:]}1овка \ до[|а м25 19-05 19-08
ул.3аречная остановка \ до)\1а ш92 6 19-09 19-12
]' л.заречная остановка у допта "\г16 19-11 19-16
\ л.з!рсчная остановка у допта Ф8 19-11 19-20
у-1'кудрявцева остановка у допта }[е5 19-22 19-25

у'ц'кудрявцева остановка у допта }Ф8 19-26 19-29

ул.1{удрявцева ост0вовка \ до[!з ш!1 1 19-з0 19-з]
тл.1{тдрявцева остановка у до!!а }г916 19-з4 |9-з',7

тл.1(удрявцева остановка у до!"1а м20 19-з8 19-41
\'.)1.кудрявцева остановка у доь:а )х1!2:1 19-42 19-45
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пер'Речн\\1".}€,*. "..1 9-00 9-05

1л.набере*&йи--й;"-'"9 1{становка } домп )х[о4 9-10 9-15

\л.ндбережн|Ё7 останов:<а у дома.$р17 9-20 9-25
\ л.кирова остановка у долта ф2а 9-25 9-30
т;.;.1(ирова остановка ! дома м16 9-з0 9_з5

: л.1{ирова оставовко \ долта ф30 9-40 9-45

:.п'1{оряъова ос1з]]овка \ дотта '}хго 
1 0 9-50 9-55

л.!1одгорная ост]1]овка \ дома л! 14 10-00 10-05

!л.Береловая остоновка \ допта 1х[о5 10-10 10-15

\'л.Береговая остановка у дома м12 10-20 1 0-25

пер.овгажн ь]й оста1.1овка у до!1а м11а 10-з0 10-з5

\.ц'1(раснооктябрьскзя остановка у до}{а м50 1 0-40 10-15

\ п.!(раснооктябрьская остановка у дома ф66 |0-50 10-55

\'л.ка1ши}тцева остановка у доп1а ]фз 11-00 11-05

ул'1(а!1инцева остановка у до\'!а .}г99 11-10 1 1-15

\']']()жная оотановка у до|1а м2 1 1-з0 11_з5

х л.[]то:ая оотавов1(а у до}1а ф8 11-з6 1 1-41

!л.}о2с|ая останов(а у до]!1а м18 11-42 11-17

\ л.шелкуново останов(а у до!{а пъ10 11-'18 11-51

:'л.1(раснооктябрьская остановка у доп1а ш!71 11-54 11-59

\ л строитсльна! останов1(а у до!'1а м21 12-00 12-05

\'л'строительная ос!ановк0 у дома м!.] 12-06 12.1 1

!'-'1'строитель11ая остановка \ до)\{а ш!5 12-12 12-17

\ л.1{расноо(тябрьская остановка у дома м41 12-10 12-45

ул.1{распооктябрьокая остановка \ доьта ]х|ч23 12-45 12-50

п ]мая останов!;а } до\]а х]]1 12-51

ул.1\4ая остановка у дома мо 12-56 1з_00

у"п.1\4ая оста}|ов(а у дома м22 1 з-01 1з-06
ул.]мая оста11ов(а у до}{а м29 1;-07 1з-12
:'л'!1ес;тая оста11овка у дома м10 1з_1з 1з-18

\ п.1{роснооктябрьс:сая остаповка у дома ]ф11 13-19 1з-20

\л кпаснооктябрьс1Ф}1 остаповка ! до]!{а м4 1з-21 1з-26

у]1'мичур1тна остат1овка у дома л92 1з-15 1з-10
т;:.йлзтрина остановт(а у до!|а.м91 0 1з-40 1з_45

.\л мич\рино ост!новка )' дома }[9] 6 1з-'15 13-5 0

л.\1ичуоин0 останов!(а ] допта )тгч2 8 13-50 1з_55

пер.оль\овь1й остановка у дома },[9 1 1з-55 14-00

]1ср.Фкружной оотановка у до!1а м2 14-00 14-05

пе!.полевой остановка \ дома ш94 14-05 14-10

11ер.\:1олодетгнь:й |4-10 14-15

ул'молодежвая ост0!]овка у дома ш9 14-15 14-20

ул. восточная ос 1оновка \ дома м1 14-20 \4-25
у'|.восточная остз!{овко \ дома м11 14-25 1'1-з0

ул.восточная ост]новкп у до)\{а м25 14-10 14-з5

ул'ко['!оо]!'ольска, Ёачало тл- йаяковстсого 14_з5 14-'10

ул,комоо!1ольокая Ёэчопо ул' [1\тдкина 1 4-40 14-45

ул.1{о}|со\'тольская начапо !л' Фстровско: о 14-15 14-50



пер.1(омсомольский остановка \ дома м8 14-50 1'1-55
\'п.}!1натарского остановка у доп:а 1'|о93 14-55 15-00
!л.}11натарсгого ! пер' )1еоного 15-00 15-05
!л.)11на.тарсхого перекреоток ул.8марта 15-05 15- 10
} л.!11нанарского [{ерекрооток ул.Ёевст<ого 15- 10 15-15
\'л.}11 нанарского 0становка у дома ш! 24 15-15 15-10
\.'т.ззводская остановка 1 цомо }{э1а 15-2о 15-25
лгш 3аводстсои о\:тановкз } дома м1 15-25 15-з0
,\1-н з!в0дс]'ои остоновка у дома.}{э5 15-з0 15-35
\.1.1(алиновс!'0я оотапов(а у до}1а м2 15-з5 15-40
\ .1.ка !инов\: коя оотановка у дома ш!]8 15-.10 15-45


