
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ  

ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ  

ДЕЖУРНЫЙ МАРШРУТ  

 
ДЭУ-47 

(в направлении посёлка Южный) 

Дежурный    23-27 
 

ДЭУ-47 
(в направлении ул.Елисеева) 

Дежурный    23-30 
 

Посёлок Южный 
(в направлении ул.Елисеева) 

Дежурный    23-29 

 
Автозаправочная станция (АЗС) 

(в направлении посёлка Южный) 

Дежурный    23-26 
 

Автозаправочная станция (АЗС) 
(в направлении ул.Елисеева) 

Дежурный    23-31 
 

ул.Елисеева 
(в направлении Микрорайона-2) 

Дежурный    22-11    23-35    0-39П    4-04 (Корея)    5-23П 

 

ДСУ-1 
(в направлении Микрорайна-2) 

Дежурный    22-14    23-37    0-41П    4-07 (Корея)    5-26П 

 

ДСУ-1 
(в направлении ул.Елисеева) 

Дежурный    22-08    23-24 (Южный)    0-38    4-02    5-20 

 

Филиал №9 
(в направлении Микрорайона-2) 

Дежурный    22-17    23-39    4-10 (Корея) 

 

Филиал №9 
(в направлении ул.Елисеева) 

Дежурный    23-22 (Южный)    0-37    5-17 

 

ул.Друтская 
(в направлении Микрорайона-2) 

Дежурный    22-21    23-43    4-13 (Корея) 

 

ул.Друтская 
(в направлении ул.Елисеева) 



Дежурный    23-18 (Южный)    0-34    5-13 

 

Автовокзал 
(в направлении Микрорайона-2) 

Дежурный    22-23    23-45    4-15 (Корея) 

 

Автовокзал 
(в направлении ул.Елисеева) 

Дежурный    23-16 (Южный)    0-33    5-11 

 

ул.Луначарского 
(в направлении Микрорайона-2) 

Дежурный    22-25    23-46    4-17 (Корея) 

 

ул.Луначарского 
(в направлении ул.Елисеева) 

Дежурный    23-15 (Южный)    0-32    5-10 

 

Райисполком 
(в направлении Микрорайона-2) 

Дежурный    22-27    23-48    4-18 (Корея) 

 

Райисполком 
(в направлении ул.Елисеева) 

Дежурный    23-13 (Южный)    0-30    5-08 

 

ул.Октябрьская 
(в направлении Микрорайона-2) 

Дежурный    22-29    23-50    4-51 

 

ул.Октябрьская 
(в направлении ул.Якуба Коласа) 

Дежурный    22-45    0-03    4-19 

ул.Октябрьская 
(в направлении ул.Елисеева) 

Дежурный    23-11 (Южный)    0-28    5-06 

 

ул.Чернышевского 
(в направлении Микрорайона-2) 

Дежурный    22-31    23-51    4-53 

 

ул.Чернышевского 
(в направлении ул.Октябрьской) 

Дежурный    22-43 (Корея)    0-02 (Корея)    5-04 

 

завод «Диапроектор» 
(в направлении ул.Октябрьской) 

Дежурный    22-41 (Корея)    0-00 (Корея)    5-02 

 

завод «Диапроектор» 
(в направлении Микрорайона-2) 

Дежурный    22-34    23-53    4-55 

 



Микрорайон-2 
(в направлении СШ №5) 

Дежурный    22-36    23-55    4-57 

 

СШ №5 
(в направлении ул.Октябрьской) 

Дежурный    22-38 (Корея)    23-57 (Корея)    4-59 

 

ул.Калинина 
(в направлении ул. Якуба Коласа) 

Дежурный    22-47    0-05    4-25 

 

ул.Калинина 
(в направлении Ж/д вокзала) 

Дежурный    4-21 

 

ул.Калинина 
(в направлении ул.Октябрьской) 

Дежурный    23-09 (Южный)    0-26    4-24 (Корея)    4-49 

 

КЖЭУП 
(в направлении ул.Якуба Коласа) 

Дежурный    22-49    0-06    4-26 

 

СШ №4 
(в направлении ул.Якуба Коласа) 

Дежурный    22-51    0-08    4-28 

 

ул.Свердлова 
(в направлении ул.Якуба Коласа) 

Дежурный    22-53    0-10    4-29 
 

Консервно-пивоваренный комбинат (КПК) 
(в направлении ул.Якуба Коласа) 

Дежурный    22-55    0-12    4-30 
 

(в направлении ул.Октябрьской) 

Дежурный    23-02 (Южный)    0-19    4-42 
 

Агротехника 
(в направлении ул.Октябрьской) 

Дежурный    23-04 (Южный)    0-21    4-44 
 

Сельхозтехника 
(в направлении ул.Октябрьской) 

Дежурный    23-05 (Южный)    0-22    4-45 
 

Железнодорожный вокзал 
(в направлении ул.Октябрьской) 

Дежурный    23-07 (Южный)    0-24    4-47 
 

Железнодорожный вокзал 
(в направлении ул.Якуба Коласа) 

Дежурный    4-22 (Корея) 
 



ул.Кожедуба (ПМК-44) 
(в направлении ул.Якуба Коласа) 

Дежурный    22-57 (Южный)    0-14    4-37 
 

 

ул.Якуба Коласа 
(в направлении ул.Октябрьской) 

Дежурный    22-59 (Южный)    0-16    4-39 

Магазин 
(в направлении ул.Октябрьской) 

Дежурный    23-00 (Южный)    0-17    4-40 



Последовательность прохождения  

остановочных пунктов автобусом дежурного маршрута: 
 

1) выезд из парка → ДСУ-1 → ул.Елисеева 

ул.Елисеева → ДСУ-1 → Филиал №9 → ул.Друтская → Автовокзал → ул.Луначарского 

→ Райисполком → ул.Октябрьская → ул.Чернышевского → завод «Диапроектор» → 

Микрорайон-2 → СШ №5 
 

СШ №5 → завод «Диапроектор» → ул.Чернышевского → ул.Октябрьская → ул.Калинина 

→ КЖЭУП → СШ №4 → ул.Свердлова → КПК → ул.Кожедуба (ПМК-44) → ул.Якуба 

Коласа  
 

ул.Якуба Коласа → Магазин → КПК → Агротехника → Сельхозтехника → Ж/Д вокзал → 

ул.Калинина → ул.Октябрьская → Райисполком → ул.Луначарского → Автовокзал → 

ул.Друтская → Филиал №9 → ДСУ-1 → Автозаправочная станция → ДЭУ-47 → 

пос.Южный 
 

пос.Южный → ДЭУ-47 → Автозаправочная станция → ул.Елисеева 
 

2) ул.Елисеева → ДСУ-1 → Филиал №9 → ул.Друтская → Автовокзал → 

ул.Луначарского → Райисполком → ул.Октябрьская → ул.Чернышевского → завод 

«Диапроектор» → Микрорайон-2 → СШ №5 
 

СШ №5 → завод «Диапроектор» → ул.Чернышевского → ул.Октябрьская → ул.Калинина 

→ КЖЭУП → СШ №4 → ул.Свердлова → КПК → ул.Кожедуба (ПМК-44) → ул.Якуба 

Коласа 
 

ул.Якуба Коласа → Магазин → КПК → Агротехника → Сельхозтехника → Ж/Д вокзал → 

ул.Калинина → ул.Октябрьская → Райисполком → ул.Луначарского → Автовокзал → 

ул.Друтская → Филиал №9 → ДСУ-1 → ул.Елисеева 
 

ул.Елисеева → ДСУ-1 → возвращение в парк 
 

3) выезд из парка → ДСУ-1 → ул.Елисеева 
 

ул.Елисеева → ДСУ-1 → Филиал №9 → ул.Друтская → Автовокзал → ул.Луначарского 

→ Райисполком → ул.Октябрьская → ул.Калинина → Ж/д вокзал → ул.Калинина → 

ул.Калинина → КЖЭУП → СШ №4 → ул.Свердлова → КПК → ул.Кожедуба (ПМК-44) → 

ул.Якуба Коласа 
 

ул.Якуба Коласа → Магазин → КПК → Агротехника → Сельхозтехника → Ж/Д вокзал 

→ ул.Калинина → ул.Октябрьская → ул.Чернышевского → завод «Диапроектор» → 

Микрорайон-2 → СШ №5 
 

СШ №5 → завод «Диапроектор» → ул.Чернышевского → ул.Октябрьская → 

Райисполком → ул.Луначарского → Автовокзал → ул.Друтская → Филиал №9 → ДСУ-1 

→ ул.Елисеева 
 

ул.Елисеева → ДСУ-1 → возвращение в парк 
 

Примечание: 
Микрорайон-2  — курсивом выделены остановочные пункты, через которые движение  

 маршрута осуществляется в одностороннем порядке 



Уважаемые пассажиры!  
 

Информируем,  что в соответствии с требованиями п.219 Главы 14 Правил 

автомобильных перевозок пассажиров в Республике Беларусь автомобильный 

перевозчик при выполнении автомобильных перевозок пассажиров обязан 

подавать транспортное средство в регулярном сообщении при городских и 

пригородных автомобильных перевозках пассажиров – не ранее чем за 3 минуты 

и не позже чем на 5 минут относительно времени по расписанию. 
 

В связи с уменьшением интенсивности дорожного движения в ночное время 

возможны незначительные отклонения от расписания автобуса дежурного 

маршрута. Просим заблаговременно ожидать автобус на остановочных пунктах. 
 

Внимание! Дежурный маршрут не осуществляет движение до остановочных 

пунктов «Микрорайон-3» и «Микрорайон «Южный», а также не осуществляет 

посадку/высадку пассажиров на расположенном по ул.Набережной остановочном 

пункте 

«Микрорайон-2». 
 

Внимание! В утреннее время автобус дежурного маршрута дважды осуществляет 

движение до о.п. «Железнодорожный вокзал»: как при движении от о.п. 

«ул.Октябрьская» в направлении ул.Якуба Коласа, так и по возвращении из 

микрорайона «Корея» при движении в направлении ул.Октябрьской (на о.п. 

«Железнодорожный вокзал» в 4-22 и 4-47). 
 

Сообщаем, что на некоторых остановочных пунктах движение данного маршрута 

осуществляется в одностороннем порядке (для удобства пассажиров эти 

остановочные пункты выделены курсивом), а также на то, что в зависимости от 

времени выполнения рейса последовательность движения маршрута по 

микрорайонам города может меняться. 
 

Администрация филиала №9 ОАО «Гомельоблавтотранс» 
 

Примечание: 

П – следует в парк 

о.п. – остановочный пункт 

0-28 – рейсы дежурного маршрута выделены жирным, т.к. они выполняются ежедневно 

23-24 (Южный)  – следует до о.п. «Посѐлок Южный», затем — до о.п. «ул.Елисеева» с  

осуществлением посадки/высадки пассажиров на всех 

остановочных пунктах по пути следования — и далее по 

маршруту. 

4-10 (Корея) – следует до микрорайона «Корея» с осуществлением посадки/высадки  

пассажиров на остановочных пунктах «ул.Кожедуба (ПМК-44)», 

«ул.Якуба Коласа», «Магазин». 

 

 

 


