График продажи молока в г. Павловск с 09.12.2019г.

понедельник выходной
_____________________________________________________________________________
вторник
с 07.30 до 07.55 ч.
с 08.00 до 08.10 ч.
с 08.15 до 08.20 ч.
с 08.30 до 09.00 ч.
с 09.05 до 09.10 ч.
с 09.15 до 09.20 ч.
с 09.25 до 09.45 ч.
с 09.50 до 10.00 ч.
с 10.05 до 10.10 ч.
с 10.15 до 10.20 ч.
с 10.25 до 10.30 ч.
с 10.35 до 10.45 ч.
с 10.50 до 10.55 ч.
с 11.10 до 11.15 ч.
с 11.20 до 11.25 ч.
с 11.30 до 11.35 ч.
с 11.40 до 11.50 ч.
с 11.55 до 12.10 ч.

м-н Черемушки, территория мини-рынка
м-н Гранитный, напротив паспортного стола
мкр. Гранитный, у корпусов № 17, 18
район нового рынка, напротив магазинов «Удача» и «Ткани»
ул. Лесная,28
с торца дома ул.Восточная, 12, ПЛ-52
п. Юбилейный, ул. Циолковского, 16а, около магазина «Продукты»
у входа в Петровский сквер со стороны проспекта
ул. Покровская , возле дома № 36, напротив Россельхозбанка
ул. Красный Путь, возле дома № 6
ул. Красный Путь, возле дома № 44
ул. О. Кошевого, напротив кафе «Танаис»
улица Набережная, возле МП «Павловскводоканал»
ул. Воровского, возле дома № 26
улица Маяковского, возле киоска ИП Бокова
ул. Санаторная, 1, напротив гаражей
ул. Кирова, 44
м-н Черемушки, возле магазина «Магнит»

____________________________________________________________________________
среда
выходной
____________________________________________________________________________
четверг
с 06.55 до 07.00 ч.
с 07.05 до 07.10 ч.
с 07.15 до 07.20 ч.
с 07.30 до 07.55 ч.
с 08.00 до 08.15 ч.
с 08.20 до 08.25 ч.
с 08.30 до 09.00 ч.
с 09.10 до 09.20 ч.
с 09.25 до 09.30 ч.
с 09.45 до 10.00 ч.
с 10.05 до 10.10 ч.
с 10.15 до 10.30 ч.
с 10.35 до 10.40 ч.
с 10.50 до 11.00 ч.
с 11.05 до 11.15 ч.
с 11.20 до 11.25 ч.
с 11.40 до 11.50 ч.

п. Восточный ул. Заводская, напротив дома № 17
п. Восточный ул. Урожайная, напротив дома № 10
п. Восточный ул. 300 лет флоту, напротив дома № 13
м-н Черемушки, территория мини-рынка
м-н Гранитный, напротив паспортного стола
м-н «Северный», около домов № 8, 11, 13
район нового рынка, напротив магазинов «Удача» и «Ткани»
ул. Ю. Фучика, 3, рядом с магазином «Дарья»
ул. Новая, возле дома № 17
у входа в Петровский сквер со стороны проспекта
ул. К. Готвальда, 19
торговая точка рядом с гимназией, напротив парикмахерской «Руслан»
центральный рынок в старой части города
п. Юбилейный, ул. Циолковского, 16а, около магазина «Продукты»
ул. Гагарина, около домов № 49, 53
Павловское ХПП; Усадьба ХПП
плодосовхоз

пятница выходной
____________________________________________________________________________
суббота
с 07.40 до 07.50 ч.
с 08.00 до 08.05 ч.
с 08.10 до 08.15 ч.
с 08.20 до 08.25 ч.
с 08.35 до 08.45 ч.
с 08.55 до 09.00 ч.
с 09.05 до 10.00 ч.
с 10.05 до 10.15 ч.
с 10.20 до 10.25 ч.
с 10.35 до 10.50 ч.
с 11.00 до 11.15 ч.
с 11.20 до 11.25 ч.
с 11.30 до 11.40 ч.
с 11.45 до 11.55 ч.
с 12.00 до 12.10 ч.
с 12.15 до 12.20 ч.
с 12.25 до 12.35 ч.
с 12.40 до 12.50 ч.

Гаврильские Сады
п. Восточный ул. Заводская, напротив дома № 17
п. Восточный ул. Урожайная, напротив дома № 10
п. Восточный ул. 300 лет флоту, напротив дома № 13
м-н Гранитный, напротив паспортного стола
мкр. Гранитный, у корпусов № 17, 18
район нового рынка, напротив магазинов «Удача» и «Ткани»
ул. Ю. Фучика, 3, рядом с магазином «Дарья»
ул. Кирова, 44
торговая точка рядом с гимназией, напротив парикмахерской «Руслан»
центральный рынок в старой части города
Проспект Революции, возле дома № 2
ул. Красный Путь, возле дома № 6
ул. Красный Путь, возле дома № 44
ул. Санаторная, 1, напротив гаражей
на площади Мира
м-н Черемушки, возле магазина «Магнит»
п. Юбилейный, ул. Циолковского, 16а, около магазина «Продукты»

____________________________________________________________________________
воскресенье
с 07.30 до 07.55 ч.
с 08.00 до 08.15 ч.
с 08.20 до 08.25 ч.
с 08.30 до 09.30 ч.
с 09.35 до 09.45 ч.
с 09.55 до 10.10 ч.
с 10.20 до 10.30 ч.
с 10.35 до 10.45 ч.
с 10.50 до 11.05 ч.
с 11.10 до 11.15 ч.
с 11.20 до 11.30 ч.
с 11.35 до 11.40 ч.
с 11.50 до 12.00 ч.

м-н Черемушки, территория мини-рынка
м-н Гранитный, напротив паспортного стола
м-н «Северный», около домов № 8, 11, 13
район нового рынка, напротив магазинов «Удача» и «Ткани»
п. Солнечный, возле ТД «Тантьема»
плодосовхоз
улица Набережная, возле МП «Павловскводоканал»
ул. О. Кошевого, напротив кафе «Танаис»
торговая точка рядом с гимназией, напротив парикмахерской «Руслан»
ул. К. Готвальда, 19
у входа в Петровский сквер со стороны проспекта
улица Маяковского, возле киоска ИП Бокова
ул. Гагарина, около домов № 49, 53

____________________________________________________________________________

О любых нарушениях настоящего графика, а также с другими
предложениями и пожеланиями вы всегда можете позвонить
по тел.: 8 (47362) 2-45-19 , 8 980-247-95-41 Сергей
Администрация ЗАО «Агрофирма Павловская нива»

