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Направляю Вам сведения об изменениях в расписании движ8ния автобусов
ООО (АВТОЛАЙН> в Новогодниs праздничные дн}t шо Муницишальным
пригородным и городским маршрутам Новокубанского районп:
l. M-Ns1 кост.fiЭУ-п,РосНИИТиМ>> движение на п{аршруте осуществляется по
сокращеflяому гряфшку:
1 и 2 яцваря_ на линии работаrот 2 пвтобуса
с 3 по 8 яшваря - нд лшнии работают3 автобуса
2. M-}lb3 кКапланово *остКонсервный цех>
I и 2 января- }lfl линЕи работает 1 автобус согласно р8списаншя:

ffоryссрg,.rый- 8:05. Р:?.ý. I0-45, 12-25. 14-1ý. 15:4ý, 17-00
ffg.rlлсryрgо- 8-ý0, 1 0-1 0. 1 1 -30. 1 3- 10. 15-00. l ý:10, 1 ?-45.

с 3 по 8 января- на линии работаЕт 2 автобуса по графику выходного дlIя.
3. M-Ns4 кост. Сах.зазод-ДЭУl
с I по б япваря- работает олин автобус по граф*ику выходного дня
7 и 8 января- работаетдва автобус: один автобус через 7отлелеllие, второй по
графику выходного дпя.
ý января * автобус шодаsтся на х. Измайловский .

4. M-NsS косm.ВозроэtсOенuе -ДЭУ,
с1 по 3.ЕIrваря - движение п0 маршруту не осуществляется
с 4,янв{ря -.движени8 по маршруry в обычном режпме
5. М-Nsб кост.Нева-ост,,ЩЭУ> rl

с.L,F"р_,ý..п_gвард - двпжение по иаршруту не осуIцествляgтсý
6. M-}lb7 кост.Нева-ост.Щентр>
с 1 по 8 января - движение по маршруту не осуществляется
7. М-Jф l б <ост,.ЩЭУ-п.,Кирово-
1 янвапя - движение по мflршруту ше осуществляется
с 2 по 8 янвав8_:_движенпе по маршrруту осуlllествлflется rro графику выходного дня
8. М-N91 7 косг.Нева-ст,Прочноокопская))
c,1,_Tr,o 8 янвпqя - движение по маршруl-у* осуществляется по графику воскресног0
д}Ifi
9.М-Лs20 кНовокубанск (Нева)-Ляпино)
I ч_2.января - движение по маршруIy не осуществляется
с 3 по 8 яllваря - е2кедневно по 3 рейr,са, движение осуществляется по расписанию
<HoBo}ýLýagcK {Невa}>l -.7.ý5: I 1,50l 17.0ý:
<сЛяпино> - 8.1 5: 12.З5: 17 .45:
t0.M-}l!zl <ДЭУ-х,Дмьнийр
1н 2 января. движение по маршруту не 0существляется

уry осущ*ствдяЕrgý по графику выходного дня.
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