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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района учрежден решением Зуевской районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



Об утверждении графика движения 
 по муниципальным  маршрутам регулярных перевозок  
пассажиров и багажа транспортом общего пользования  

на 2021 год 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области  администрация Зуевского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график движения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего 

пользования на 2021 год согласно приложению. 

2.    Отделу муниципального хозяйства, градостроительства и 

архитектуры администрации района обеспечить доведение до сведения 

населения график движения по муниципальным  маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на                  

2021 год. 

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению 

Пантюхина В.В. 

4.    Настоящее постановление вступает в силу в соответствии                      

с действующим законодательством и подлежит официальному                

опубликованию. 

 

Глава Зуевского района                         А.Н. Кощеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_10.12.2020                                                                                                 № _764 

г. Зуевка 



   
Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Зуевского района Кировской 
области  
от 10.12.2020  № 764 

 
 

ГРАФИК 
движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования 

на 2021 год 
 

№  
п/п 

№ маршрута, 
наименование 

маршрута 

Описание трассы 
маршрута 
(начальная 

остановка, путь 
следования, 

конечная 
остановка) 

План 
выпуска, 
единиц 

Протяжен
ность 

маршрута 

Расписание движения 

Контрольные 
пункты 

Прибытие  Убытие 

 
 
 
 
 

1. 

101 
Зуевка – 

Кордяга – 
Торф 

Зуевка, 
Анохинцы, 

Кордяга, Торф 
1 16,8 

Магазин 
«Юбилейный»  
до Районной 
больницы 

06-09 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-10 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 
 

07-34 (все дни недели, 
кроме  воскресенья) 

07-35 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

11-49  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 
 

11-50 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 



17-29 (все дни недели, 
кроме  воскресенья) 

17-30 (все дни недели, 
кроме  воскресенья) 

 
 
Районная 
больница  до 
Кинотеатра 
«Спутник» 

06-10 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-11 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-35 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-36 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

11-50  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

11-51 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-30 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-31 (все дни недели, 
кроме   воскресенья) 

 
 
Кинотеатр 
«Спутник» до 
Раймага  

06-12 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-13 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-37 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-38 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

11-52  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

11-53 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-32 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-33 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
Раймаг до 
Городской бани 

06-14 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-15 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-39 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-40 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

11-54  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

11-55 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-34 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-35 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 



 
 
 
 
Городская баня 
до ул. Л. 
Толстого  

06-17 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-18 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-42 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-43 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

11-57  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

11-58 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-37 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-38 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
ул. Л. Толстого 
до ул. Герцена  

06-19 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-20 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-44 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-45 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

11-59  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-00 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-39 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-40 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
ул. Герцена до  
Мехзавода  

06-21 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-22 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-46 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-47 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-01  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-02 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-41 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-42 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
Мехзавод до 
Белого дома 

06-23 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-24 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-48 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-49 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 



12-03  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-04 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-43 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-44 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
 
Белый дом до 
дер. Анохинцы 

06-27 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-28 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-52 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-53 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-07  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-08 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-47 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-48 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
Деревня 
Анохинцы до 
пос. Кордяга 
 

06-29 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-30 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-54 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

07-55 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-09  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-10 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-49 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-50 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
 
Пос. Кордяга до  
ул. Школьная 

06-34 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-35 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-59 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-00 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-14  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-15 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-54 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

17-55 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 



 
 
 
 
Ул. Школьная  
до Дом 
Культуры 

06-39 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-40(все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-01 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-02 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-16  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-17 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

17-59 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-00 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
Дом культуры 
до ул. Школьная 

06-43 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-50 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-05 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-10 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-20  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-30 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-05 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-15 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
Ул. Школьная 
до пос. Кордяга 

06-52 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-53 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-12 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-13 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-32  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-33 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-16 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-17 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
Пос. Кордяга до 
дер. Анохинцы 

06-57 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

06-58 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-14 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-15 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 



12-34  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-35 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-18 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-19 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
Дер. Анохинцы- 
до Белого дома 

07-02 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-03 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-19 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-20 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-39  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-40 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-23 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-24 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
 
Белый дом до 
Мехзавода 

07-04 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-05 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-21 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-22 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-41  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-42 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-25 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-26 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
Мехзавод до  
ул. Герцена 

07-08 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-09 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-25 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-26 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-45  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-46 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-29 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-30 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 

07-09 (все дни недели, 
кроме субботы и 

07-10 (все дни недели, 
кроме субботы и 



 
 
ул. Герцена до 
ул. Л. Толстой 

воскресенья) воскресенья) 
08-27 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-28 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-47  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-48 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-31 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-32 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
ул. Л. Толстой 
до Городской 
бани 

07-11 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-12 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-29 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-30 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-49  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-50 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-33 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-34 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Городская баня 
до Раймага 

07-13 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-14 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-31 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-32 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-51  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-52 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-35 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-36 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
 
Раймаг до 
Кинотеатра 
«Спутник» 

07-16 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-17 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-34 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-35 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-54  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-55 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 



18-38 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-39 (все дни недели, 
кроме   воскресенья) 

 
Кинотеатр 
«Спутник» до 
Районной 
больницы 

07-18 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-19 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-36 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-37 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-56  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

12-57 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-40 (все дни недели, 
кроме   воскресенья) 

18-41 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
 
Районная 
больница до 
магазина 
«Юбилейный» 

07-20 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-21 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-38 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

08-39 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-58  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

11-59 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-41 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-42 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Магазин 
«Юбилейный» 
до пос.Торф 

07-21 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

07-22 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

Пос. Торф до 
магазина 
«Юбилейный» 

07-29 (все дни недели, 
кроме субботы и  
воскресенья) 

07-30 (все дни недели, 
кроме субботы и  
воскресенья) 

 
Магазин 
«Юбилейный» 
до АТП 

08-39 (все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

08-40(все дни недели, 
кроме субботы и 
воскресенья) 

12-59  (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

13-00 (понедельник, среда, 
пятница, суббота) 

18-42 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

18-43 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

102 
Зуевка – 

Октябрьский 
с заездом в д. 

Березник 

Зуевка, Кончана, 
Мухино, 

Октябрьский, 
Городище, 
Березник 

2 53,3 

 

 

Зуевка 

(отправление от 

ж/д вокзала) до 

12км 

 03-10 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 03-50 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

 11-05 (все дни недели, 
кроме четверга) 

 17-25 (все дни недели, 
кроме четверга) 

 

 

12км до 14км 

03-24 (1 и 3 пятница 
месяца) 

03-25 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-04 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

04-05 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

11-19 (все дни недели, 
кроме четверга) 

11-20 (все дни недели, 
кроме четверга) 

17-39 (все дни недели, 
кроме четверга) 

17-40 (все дни недели, 
кроме четверга) 

 

 

 

 

14км до 21км 

03-29 (1 и 3 пятница 
месяца) 

03-30 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-09 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

04-10 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

11-24 (все дни недели, 
кроме четверга) 

11-25 (все дни недели, 
кроме четверга) 

17-44 (все дни недели, 
кроме четверга) 

17-45 (все дни недели, 
кроме четверга) 

 

 

 

 

03-34 (1 и 3 пятница 
месяца) 

03-35 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-14 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

04-15 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 



21км до 25км 11-34 (все дни недели, 
кроме четверга) 

11-35 (все дни недели, 
кроме четверга) 

17-54 (все дни недели, 
кроме четверга) 

17-55 (все дни недели, 
кроме четверга) 

 

 

 

25км до Мухино 

03-39 (1 и 3 пятница 
месяца) 

03-40 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-19 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

04-20 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

11-39 (все дни недели, 
кроме четверга) 

11-40 (все дни недели, 
кроме четверга) 

17-59 (все дни недели, 
кроме четверга) 

18-00 (все дни недели, 
кроме четверга) 

 

 

Мухино до пов. 

Слудка 

03-59 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-00 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-34 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

04-35 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

11-54 (все дни недели, 
кроме четверга) 

11-55 (все дни недели, 
кроме четверга) 

18-14 (все дни недели, 
кроме четверга) 

18-15 (все дни недели, 
кроме четверга) 

 

 

 

Пов. Слудка до 

пос. 

Октябрьский 

04-09 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-10 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-54 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

04-55 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

12-04 (все дни недели, 
кроме четверга) 

12-05 (все дни недели, 
кроме четверга) 

18-24 (все дни недели, 
кроме четверга) 

18-25 (все дни недели, 
кроме четверга) 



Пос. 

Октябрьский 

до дер. 

Городище 

04-24 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-25 (1 и 3 пятница 
месяца) 

18-39 (1 и 3 пятница 
месяца) 

18-40 (1 и 3 пятница 
месяца) 

Дер. Городище 

до  дер. 

Березник 

 

04-29 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-30 (1 и 3 пятница 
месяца) 

18-44 (1 и 3 пятница 
месяца) 

18-45 (1 и 3 пятница 
месяца) 

Дер. Березник 

до дер. 

Городище 

04-45 (1 и 3 пятница 
месяца) 

04-50 (1 и 3 пятница 
месяца) 

19-00 (1 и 3 пятница 
месяца) 

19-05 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 

Дер. Городище 

до пос. 

Октябрьский 

05-04 (1 и 3 пятница 
месяца) 

5-05  (1 и 3 пятница месяца) 

19-14 (1 и 3 пятница 
месяца) 

19-15 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 

 

 

 

 

 

Пос. 

Октябрьский  

до пов. на дер. 

Слудка 

05-14 (1 и 3 пятница 
месяца) 

05-15 (1 и 3 пятница 
месяца) 

05-05 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

05-10 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

12-15 (все дни недели, 
кроме четверга) 

12-25 (все дни недели, 
кроме четверга) 

18-40 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 
 4 пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

18-45 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 
 4 пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

19-19 (1 и 3 пятница 
месяца) 

19-20 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 

 

05-29 (1 и 3 пятница 
месяца) 
 

05-30 (1 и 3 пятница 
месяца) 



 

 

 

 

Пов. на дер. 

Слудка до с. 

Мухино 

05-24 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

05-25 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

12-39 (все дни недели, 
кроме четверга) 

12-40 (все дни недели, 
кроме четверга) 

19-04 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 
 4 пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

19-05 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 
 4 пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

 19-34 (1 и 3 пятница 
месяца) 

19-35 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 

 

 

 

 

 

с. Мухино до  

25 км 

05-39 (1 и 3 пятница 
месяца) 

05-40 (1 и 3 пятница 
месяца) 

05-39 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

05-40 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

12-54 (все дни недели, 
кроме четверга) 

12-55 (все дни недели, 
кроме четверга) 

19-14 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

19-15 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

19-44 (1 и 3 пятница 
месяца) 

19-45 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 

 

 

 

 

 

05-59 (1 и 3 пятница 
месяца) 

06-00 (1 и 3 пятница 
месяца) 

05-59 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

06-00 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота) 

13-09 (все дни недели, 
кроме четверга) 

13-10 (все дни недели, 
кроме четверга) 



25 км до 21 км 19-29 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

19-30 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

19-59 (1 и 3 пятница 
месяца)  

20-00 (1 и 3 пятница 
месяца) 

 

    

 

 

 

 

 

21км до 14 км 

06-04 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

06-05 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

13-14 (все дни недели, 

кроме четверга) 

13-15 (все дни недели, 

кроме четверга) 

19-34 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота, 

воскресенье) 

19-35 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота, 

воскресенье) 

20-04 (1 и 3 пятница 

месяца)  

20-05 (1 и 3 пятница 

месяца) 

 

    

 

 

 

 

14км до  12км 

06-14 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

06-15 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

13-19 (все дни недели, 

кроме четверга) 

13-20 (все дни недели, 

кроме четверга) 

19-39 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота, 

воскресенье) 

19-40 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота, 

воскресенье) 

 
    

 20-09 (1 и 3 пятница 

месяца)  

20-10 (1 и 3 пятница 

месяца) 



 

    

 

 

 

 

 

 

12км до  ж/д 

вокзала 

06-19 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

06-20 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

13-24 (все дни недели, 

кроме четверга) 

13-25 (все дни недели, 

кроме четверга) 

19-44 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота, 

воскресенье) 

19-45 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота, 

воскресенье) 

20-14 (1 и 3 пятница 

месяца)  

20-15 (1 и 3 пятница 

месяца) 

 

    

 

 

 

 

Ж/д вокзал 

конечная 

06-35 (понедельник, 

вторник, среда, 2 и 4 

пятница месяца, суббота) 

 

13-45 (все дни недели, 

кроме четверга) 

 

20-00 (понедельник, 
вторник, среда, 2 и 4 
пятница месяца, суббота, 
воскресенье) 

 

 20-30 (1 и 3 пятница 

месяца) 

 

 
 

3. 103 
Зуевка – 

Пасынки – 
Старки 

Зуевка, Старки, 
Пасынки 

1 30,1 

Зуевка 

(отправление от 

ж/д вокзала) до 

12км 

 05-00 (понедельник, 

суббота) 

 12-10 (суббота) 

 14-40 (воскресенье) 

 

12км до  дер. 

Пасынки 

05-14 (понедельник, 

суббота) 

05-15 (понедельник, 

суббота) 

12-29 (суббота) 12-30 (суббота) 



14-54 (воскресенье) 14-55 (воскресенье) 

 

Дер. Пасынки 

до пов. на дер. 

Старки 

05-34 (понедельник, 

суббота) 

05-35 (понедельник, 

суббота) 

12-39 (суббота) 12-40 (суббота) 

15-14 (воскресенье) 15-15 (воскресенье) 

 

Пов. на дер. 

Старки до дер. 

Старки 

05-49 (понедельник, 

суббота) 

05-50 (понедельник, 

суббота) 

12-44 (суббота) 12-45 (суббота) 

15-29 (воскресенье) 15-30 (воскресенье) 

 

Дер. Старки до  

пов. на дер. 

Старки 

06-05 (понедельник, 

суббота) 

06-10 (понедельник, 

суббота) 

13-00 (суббота) 13-05 (суббота) 

15-45 (воскресенье) 15-50 (воскресенье) 

 

Пов. на дер. 

Старки до дер. 

Пасынки 

06-19 (понедельник, 

суббота) 

06-20 (понедельник, 

суббота) 

13-19 (суббота) 13-20 (суббота) 

16-04 (воскресенье) 16-05 (воскресенье) 

 

Дер. Пасынки 

до 12км 

06-34 (понедельник, 

суббота) 

06-35 (понедельник, 

суббота) 

13-24 (суббота) 13-25 (суббота) 

16-19 (воскресенье) 16-20 (воскресенье) 

 

    

 

12км до ж/д 

вокзала 

06-54 (понедельник, 

суббота) 

06-55 (понедельник, 

суббота) 

13-34 (суббота) 13-35 (суббота) 

16-29 (воскресенье) 16-30 (воскресенье) 

 

 

07-10 (понедельник, 

суббота) 

 



Ж/д вокзал 

конечная 

13-50 (суббота)  

16-45 (воскресенье)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
104 

Зуевка – 
Сезенево – 
Чепецкий 

Зуевка, 
Яговкинцы, 

Сезенево, Луза, 
Посохи, Чепецкий 

1 27,6 

Зуевка 

(отправление от 

ж/д вокзала) до 

ул. 

Мелиоративная 

 05-40 (среда, суббота) 

 14-40 (среда) 

 17-00 (суббота) 

 14-00 (воскресенье) 

Ул. 

Мелиоративная 

до Кинотеатра 

«Спутник» 

05-44 (среда, суббота) 05-45(среда, суббота) 

14-44 (среда) 14-45 (среда) 

17-04 (суббота) 17-05 (суббота) 

14-04 (воскресенье) 14-05 (воскресенье) 

Кинотеатр 

«Спутник» до 

Раймага   

05-52 (среда, суббота) 05-53(среда, суббота) 

14-52 (среда) 14-53 (среда) 

17-12 (суббота) 17-13 (суббота) 

14-12 (воскресенье) 14-13 (воскресенье) 

05-54 (среда, суббота) 05-55(среда, суббота) 

 

Раймаг  до  ул. 

Герцена 

14-54 (среда) 14-55 (среда) 

17-14 (суббота) 17-15 (суббота) 

14-14 (воскресенье) 14-15 (воскресенье) 

 

Ул. Герцена до 

Белого дома 

05-59 (среда, суббота) 06-00 (среда, суббота) 

05-59 (среда) 15-00 (среда) 

17-19 (суббота) 17-20 (суббота) 

14-19 (воскресенье) 14-20 (воскресенье) 

Белый дом до   

р. Чепца 

06-04 (среда, суббота) 06-05 (среда, суббота) 

15-04 (среда) 15-05 (среда) 



17-24 (суббота) 17-25 (суббота) 

14-24 (воскресенье) 14-25 (воскресенье) 

 

Р. Чепца до  

пов. на дер. 

Яговкинцы 

06-11 (среда, суббота) 06-12 (среда, суббота) 

15-09 (среда) 15-10 (среда) 

17-29 (суббота) 17-30 (суббота) 

14-29 (воскресенье) 14-30 (воскресенье) 

Пов. на дер. 

Яговкинцы до 

с. Сезенево 

06-19 (среда, суббота) 06-20 (среда, суббота) 

15-19 (среда) 15-20 (среда) 

17-34 (суббота) 17-35 (суббота) 

14-39 (воскресенье) 14-40 (воскресенье) 

С. Сезенево до 

дер. Яговкинцы 

06-29 (среда, суббота) 06-30 (среда, суббота) 

15-24 (среда) 15-25 (среда) 

17-44 (суббота) 17-45 (суббота) 

14-49 (воскресенье) 14-50 (воскресенье) 

 

Дер. 

Яговкинцы до 

дер. Луза 

06-35 (среда, суббота) 06-36 (среда, суббота) 

15-29 (среда) 15-30 (среда) 

17-50 (суббота) 17-51 (суббота) 

14-54 (воскресенье) 14-55 (воскресенье) 

 

Дер. Луза  до 

дер. Посохи 

06-45 (среда, суббота) 06-46 (среда, суббота) 

15-39 (среда) 15-40 (среда) 

18-00 (суббота) 18-01 (суббота) 

15-04 (воскресенье) 15-05 (воскресенье) 

Дер. Посохи  до 

пос. Чепецкий 

06-53 (среда, суббота) 06-54 (среда, суббота) 

15-49 (среда) 15-50 (среда) 

18-07 (суббота) 18-08 (суббота) 



15-09 (воскресенье) 15-10 (воскресенье) 

 

Пос. Чепецкий 

до дер.Посохи 

07-00 (среда, суббота) 07-05 (среда, суббота) 

15-55 (среда) 16-00 (среда) 

18-15 (суббота) 18-20 (суббота) 

15-15 (воскресенье) 15-20 (воскресенье) 

 

Дер. Посохи до 

дер. Луза 

07-10 (среда, суббота) 07-11 (среда, суббота) 

16-04 (среда) 16-05 (среда) 

18-24 (суббота) 18-25 (суббота) 

15-24 (воскресенье) 15-25 (воскресенье) 

 

Дер. Луза до 

дер. Яговкинцы 

07-18 (среда, суббота) 07-19 (среда, суббота) 

16-14 (среда) 16-15 (среда) 

18-29 (суббота) 18-30 (суббота) 

15-34 (воскресенье) 15-35 (воскресенье) 

 

Дер. 

Яговкинцы  до 

с. Сезенево 

07-29 (среда, суббота) 07-30 (среда, суббота) 

16-24 (среда) 16-25 (среда) 

18-39 (суббота) 18-40 (суббота) 

15-39 (воскресенье) 15-40 (воскресенье) 

С. Сезенево до 

пов. на дер. 

Яговкинцы 

07-34 (среда, суббота) 07-35 (среда, суббота) 

16-29 (среда) 16-30 (среда) 

18-44 (суббота) 18-45 (суббота) 

15-44 (воскресенье) 15-45 (воскресенье) 

 

    

Пов. на дер. 

Яговкинцы до 

р. Чепца 

07-45 (среда, суббота) 07-46 (среда, суббота) 

16-34(среда) 16-35 (среда) 

18-54 (суббота) 18-55 (суббота) 

15-54 (воскресенье) 15-55 (воскресенье) 

      07-54 (среда, суббота) 07-55 (среда, суббота) 



Р. Чепца до  

Белого дома 

16-44 (среда) 16-45 (среда) 

18-59 (суббота) 19-00 (суббота) 

16-09 (воскресенье) 16-10 (воскресенье) 

 

    

 

Белый дом до  

ул. Герцена 

08-02 (среда, суббота) 08-03 (среда, суббота) 

16-49 (среда) 16-50(среда) 

19-04 (суббота) 19-05 (суббота) 

16-14 (воскресенье) 16-15 (воскресенье) 

 

    

Ул. Герцена до 

Раймага 

08-09 (среда, суббота) 08-10 (среда, суббота) 

16-54(среда) 16-55 (среда) 

19-09 (суббота) 19-10 (суббота) 

16-19 (воскресенье) 16-20 (воскресенье) 

 

    

Раймаг до 

Кинотеатра 

«Спутник» 

08-14 (среда, суббота) 08-15 (среда, суббота) 

17-49 (среда) 17-50 (среда) 

19-14 (суббота) 19-15 (суббота) 

16-24 (воскресенье) 16-25 (воскресенье) 

 

    

Кинотеатр 

«Спутник» до  

ул. 

Мелиоративная 

08-16 (среда, суббота) 08-17 (среда, суббота) 

17-02 (среда) 17-03 (среда) 

19-16 (суббота) 19-17 (суббота) 

16-26 (воскресенье) 16-27 (воскресенье) 

 

    

 

Ул. 

Мелиоративная 

до ж/д вокзала 

08-24 (среда, суббота) 08-25 (среда, суббота) 

17-09 (среда) 17-10 (среда) 

19-24 (суббота) 19-25 (суббота) 

16-34 (воскресенье) 16-35 (воскресенье) 

 

Ж/д вокзал 

конечная 

08-30 (среда, суббота)  

17-15 (среда)  

19-30 (суббота)  

16-40 (воскресенье)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

105 
Зуевка – Суна 

– Мусихи 

Зуевка, Коса, 
Салтыки, 

Соколовка, Суна, 
Мусихи 

2 49,8 

Зуевка 

(отправление от 

ж/д вокзала) до 

пов. на дер. 

Микрюки 

 03-30 (среда) 

 03-55 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

 10-45 (воскресенье) 

 11-10 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 17-10 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
 
 
 
Пов. на дер. 
Микрюки до  
пов. на пос. 
Косино 

03-39 (среда)  03-40 (среда) 

04-04 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

04-05 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

10-49 (воскресенье)  10-50 (воскресенье) 
11-19 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

11-20 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

17-19 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

17-20 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
Пов. на пос. 
Косино до с. 
Косы 

03-44 (среда) 03-45 (среда) 
04-09 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

04-10 (понедельник, 
вторник,  пятница, суббота) 

10-59 (воскресенье)  11-00 (воскресенье) 
11-29 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

11-30 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

17-24 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

17-25 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 03-54 (среда) 03-55 (среда) 



 
 
 
 
 
С. Коса до  дер. 
Салтыки 

04-19 (понедельник, 
вторник,  пятница, суббота) 

04-20 (понедельник, 
вторник,  пятница, суббота) 

11-04 (воскресенье)  11-05 (воскресенье) 

11-44 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

11-45 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

17-39 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье)  

17-40 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
 
 
 
 
 
 
Дер. Салтыки 
до  пос. 
Соколовка 

04-04 (среда) 04-05 (среда) 
04-29 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

04-30 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

11-19 (воскресенье)  11-20 (воскресенье) 
11-54 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

11-55 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

17-49 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

17-50 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 
 
 
 
 
Пос. Соколовка 
до дер. 
Блиновская  

04-09 (среда) 04-10 (среда) 

04-34 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

04-35 (понедельник, 
вторник,  пятница, суббота) 

11-29 (воскресенье)  11-30 (воскресенье) 
11-59 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

12-00 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

17-54 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

17-55 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

 04-19 (среда) 04-20 (среда) 



 
Дер. 
Блиновская  до 
с. Суны 

04-44 (понедельник, 
вторник,  пятница, суббота) 

04-45 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

11-39 (воскресенье)  11-40 (воскресенье) 

12-09 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

12-10 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

18-09 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

18-10 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

С. Суна до дер. 
Мусихи 

04-29 (среда) 04-30 (среда) 
18-24 (среда) 18-25 (среда) 

Дер. Мусихи до 
с. Суна  

04-40 (среда) 04-45 (среда) 

18-40 (среда) 18-45 (среда) 

 
С. Суна до дер. 
Блиновская  

04-55 (среда) 05-05 (среда) 
04-55 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

05-05 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

11-55 (воскресенье)  12-00 (воскресенье) 

12-25 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

12-30 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

18-25 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

18-30 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

18-25 (среда) 18-30 (среда) 

 
 
 
 
 
 

05-19 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

05-20 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

12-14 (воскресенье)  12-15 (воскресенье) 

12-44 (понедельник, 
вторник, среда пятница, 
суббота, воскресенье) 

12-45 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 



Дер. 
Блиновская до 
пос. Соколовка 

18-44 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

18-45 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-44 (среда) 18-45 (среда) 

 
 
 
 
 
Пос. Соколовка 
до  дер. Салтыки 

05-34 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

05-35 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

12-24 (воскресенье)  12-25 (воскресенье) 
12-59 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

13-00 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

18-59 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-00 (понедельник, 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье) 

18-59 (среда) 19-00 (среда) 

 
 
 
 
 
Дер. Салтыки 
до с. Коса 

05-39 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

05-40 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

12-34 (воскресенье) 12-35 (воскресенье) 
13-04 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

13-05 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

 19-04 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-05 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-04 (среда) 19-05 (среда) 

 
 
С. Коса до  пов. 
на пос. Косино 

05-49 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

05-50 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

13-14 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

13-15 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 



19-19 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-20 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

     19-14 (среда) 19-15 (среда) 

 

    

 
 
 
 
Пов. на пос. 
Косино до  пов. 
на дер. Микрюки 

06-04 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

06-05 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

13-34 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

13-35 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-29 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-30 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-29 (среда) 19-30 (среда) 

 

    

 
 
 
 
Пов. на дер. 
Микрюки до 
ж/д вокзала 

06-14 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

06-15 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

13-39 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

13-40 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-39 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-40 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

19-34 (среда) 19-35 (среда)  
 

    

Ж/д вокзал 
конечная 

06-30 (понедельник, 
вторник, пятница, суббота) 

 

13-50 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

 

19-50 (понедельник, 
вторник, среда,  пятница, 
суббота, воскресенье) 

 

19-45 (среда)   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 107 
Зуевка – 
Косино 

Зуевка, Микрюки, 
р. Коса, Косино 

1 15,7 

Зуевка 
(отправление             
от ж/д вокзала) 
до  дер. 
Микрюки 

 12-00 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Дер. Микрюки 
до р. Коса  

12-09 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-10 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

р. Коса до  пов. 
на  с. Коса 

12-14 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-15 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Пов. на с. Коса 
до  ул. Чапаева 

12-19 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-20 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Ул. Чапаева до 
пос. Косино 

12-24 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-25 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Пос. Косино до 
ул. Чапаева 

12-30 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-35 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Ул. Чапаева до  
пов. на с. Коса 

12-39 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-40 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Пов. на с. Коса 
до р. Коса 

12-44 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-45 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Р. Коса до дер. 
Микрюки 

12-49 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-50 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

Дер. Микрюки 
до ж/д вокзала 
 

12-54 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

12-55 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 
    

Ж/д вокзал 
конечная 

13-05 (все дни недели, 
кроме воскресенья) 

 

 
 
 
 
 
 
 

108 
Зуевка – 

Семушино – 
Хмелевка  

Зуевка,  Вотинцы, 
Хмелевка, пов.  

Бельник, 
Семушино 

1 37,0 

Зуевка 
(отправление от 
ж/д вокзала) до               
д. Зуи 

 06-00 (вторник) 
 13-30 (вторник) 

Д. Зуи                      
до  дер. Вотинцы 

06-09 (вторник) 06-10 (вторник) 
13-39 (вторник) 13-40 (вторник) 

Дер. Вотинцы 06-14 (вторник) 06-15 (вторник)  



 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

до пов. на пос. 
Кордяга 

13-44 (вторник) 13-45 (вторник) 

Пов. на пос. 
Кордяга до пов. 
на с.  Хмелевка 

06-25 (вторник) 06-25 (вторник)  

13-52 (вторник) 13-53 (вторник) 

Пов. на с. 
Хмелевка до с. 
Хмелевка 

06-24 (вторник) 06-25 (вторник)  

13-56 (вторник) 13-57 (вторник) 

С. Хмелевка до 
пов. на с. 
Хмелевка 

06-24 (вторник) 06-25 (вторник)  

14-09 (вторник) 14-10 (вторник) 

Пов. на с. 
Хмелевка до  
дер. Барменки 

06-24 (вторник) 06-25 (вторник)  

14-31 (вторник) 14-32 (вторник) 

Дер. Барменки 
до пов. на пос. 
Рехино 

06-34 (вторник) 06-35 (вторник) 

14-39 (вторник) 14-40 (вторник) 

Пов. на пос. 
Рехино до пос. 
Семушино 

06-39 (вторник) 06-40 (вторник) 

14-44 (вторник) 14-45 (вторник) 

Пос. Семушино 
до пов. на пос. 
Рехино 

06-45 (вторник) 06-50 (вторник) 

14-50 (вторник) 14-55 (вторник) 

Пов. на пос. 
Рехино до  дер. 
Барменки 
 

06-54 (вторник) 06-55(вторник) 

14-59 (вторник) 15-00 (вторник) 

 

    

Дер. Барменки 
до пов. на с. 
Хмелевка 

06-59 (вторник) 07-00(вторник) 

15-04 (вторник) 15-05 (вторник) 

Пов. на с. 
Хмелевка до с. 
Хмелевка 
 

07-07 (вторник) 07-08 (вторник) 
15-12 (вторник) 15-13 (вторник) 



С. Хмелевка до 
пов. на с. 
Хмелевка 

07-19 (вторник) 07-20 (вторник) 
15-12 (вторник) 15-13 (вторник) 

Пов. на с. 
Хмелевка до 
пов. на пос. 
Кордяга 

07-32 (вторник) 07-33 (вторник) 
15-12 (вторник) 15-13 (вторник) 

Пов. на пос. 
Кордяга до дер. 
Вотинцы 

07-36 (вторник) 07-37(вторник) 
15-25 (вторник) 15-26 (вторник) 

Дер. Вотинцы 
до             д. Зуи 

07-44 (вторник) 07-45 (вторник) 
15-32 (вторник) 15-33 (вторник) 

Д. Зуи до  ж/д 
вокзала 

07-49 (вторник) 07-50(вторник) 
15-39 (вторник) 15-40 (вторник) 

Ж/д вокзал 
конечная 

08-00(вторник)  

15-45 (вторник)  

 
 
 

8. 

110 
Зуевка – Лема 

- Рябово 

Зуевка, Кончана, 
Рябово, Сухинцы, 

Лема 
1 53,4 

Зуевка 
(отправление от                            
ж/д вокзала)  
до 12км 

 03-40 (понедельник, 
пятница) 

 10-50 (воскресенье) 

 17-15 (понедельник, 
пятница) 

 
 
12 км до  14 км 

03-54 (понедельник, 
пятница) 

03-55 (понедельник, 
пятница) 

11-04 (воскресенье) 
 

11-05 (воскресенье) 

17-29 (понедельник, 
пятница) 

17-30 (понедельник, 
пятница) 

14 км до  дер. 
Кончана 

03-59 (понедельник, 
пятница) 

04-00 (понедельник, 
пятница) 

11-09 (воскресенье) 11-10 (воскресенье) 



17-34 (понедельник, 
пятница) 

17-35 (понедельник, 
пятница) 

 
Дер. Кончана 
до        21 км 

04-04 (понедельник, 
пятница) 

04-05 (понедельник, 
пятница) 

11-14 (воскресенье) 11-15 (воскресенье) 
17-39 (понедельник, 
пятница) 

17-40 (понедельник, 
пятница) 

 
21км  до пов. на 
с.  Рябово 

04-14 (понедельник, 
пятница) 

04-15 (понедельник, 
пятница) 

11-24 (воскресенье) 11-25 (воскресенье) 
17-54 (понедельник, 
пятница) 

17-55 (понедельник, 
пятница) 

 
Пов. на с. 
Рябово до  с. 
Рябово  

04-24 (понедельник, 
пятница) 

04-25 (понедельник, 
пятница) 

11-34 (воскресенье) 11-35 (воскресенье) 

18-04 (понедельник, 
пятница) 

18-05 (понедельник, 
пятница) 

 
 
С. Рябово до 
дер. Сухинцы 

04-24 (понедельник, 
пятница) 

04-25 (понедельник, 
пятница) 

11-34 (воскресенье) 11-35 (воскресенье) 

18-14 (понедельник, 
пятница) 

18-15 (понедельник, 
пятница) 

 
Дер. Сухинцы 
до с. Лема 

04-39 (понедельник, 
пятница) 

04-40 (понедельник, 
пятница) 

11-49 (воскресенье)  11-50 (воскресенье) 
18-34 (понедельник, 
пятница) 

18-35 (понедельник, 
пятница) 

 
С. Лема до дер. 
Сухинцы 

04-55 (понедельник, 
пятница) 

05-00 (понедельник, 
пятница) 

12-05 (воскресенье)  12-15 (воскресенье) 
18-50 (понедельник, 
пятница) 

18-55 (понедельник, 
пятница) 



Дер. Сухинцы 
до с. Рябово 

05-14 (понедельник, 
пятница) 

05-15 (понедельник, 
пятница) 

12-29 (воскресенье) 12-30 (воскресенье) 

19-04 (понедельник, 
пятница) 

19-05 (понедельник, 
пятница) 

 
С. Рябово до 
пов. на с. Рябово 

05-39 (понедельник, 
пятница) 

05-40 (понедельник, 
пятница) 

13-04 (воскресенье) 13-05 (воскресенье) 
19-24 (понедельник, 
пятница) 

19-25 (понедельник, 
пятница) 

 
 
Пов. на с. 
Рябово до  21 км 

05-49 (понедельник, 
пятница) 

05-50 (понедельник, 
пятница) 

13-14 (воскресенье) 13-15 (воскресенье) 
19-24 (понедельник, 
пятница) 

19-25 (понедельник, 
пятница) 

 
    

 
21км до дер. 
Кончана  

05-59 (понедельник, 
пятница) 

06-00 (понедельник, 
пятница) 

     13-24 (воскресенье) 13-25 (воскресенье) 
 

    
19-34 (понедельник, 
пятница) 

19-35 (понедельник, 
пятница) 

 
    

Дер. Кончана 
до   14 км 

06-09 (понедельник, 
пятница) 

06-10 (понедельник, 
пятница) 

     13-34 (воскресенье) 13-35 (воскресенье) 
 

    
19-44 (понедельник, 
пятница) 

19-45 (понедельник, 
пятница) 

 
    

14 км до 12 км 06-14 (понедельник, 
пятница) 

06-15 (понедельник, 
пятница) 

     13-39 (воскресенье) 13-40 (воскресенье) 
 

    
19-49 (понедельник, 
пятница) 

19-50 (понедельник, 
пятница) 



 
    

 
12 км до ж/д 
вокзала 

06-19 (понедельник, 
пятница) 

06-20 (понедельник, 
пятница) 

     13-44 (воскресенье) 13-45 (воскресенье) 

 
    

19-54 (понедельник, 
пятница) 

19-55 (понедельник, 
пятница) 

 

    

 
Ж/д вокзал 
конечная 

06-35 (понедельник, 
пятница) 

 

14-00 (воскресенье)  

20-10 (понедельник, 
пятница) 

 

 






