
)|тверждато>

2019г.

график ' : -

обслуэпсивания населённь[х пунктов муниципального образования
городской округ <<€мирньпховский>> библиобусом на январь2020 г.

{ата вьтезда мар1прут йесто стоянки Ре:ким
работьт

содер)кание

09 января мартшрут )\& с.Бутокльт [€}

Березняки - Раздольное

ул. 60 лет €€€Р

1 1 .00- 13.00

\4.30-16.45

Фбслуживание

Фбслркивание
читателей

10 января мартпрут )Ф2 ул.€адовая 'ул.!енина

ул'3-й мкрн.' ул.8 марта

10.30- 13.00

14.10-1б.30

Ёадомное
обслу>кивание

Фбслу>кивание
читателей

13 января мартпрут }'{о3 €мирньтховское Атп)

<€мирньтховское жкх)

ул'3-й мкрн.

10.30-12.50

14.10-16.50

Фбслу>кивание

Фбслуэкивание
читателей

|4 января йартпрут },{э4 с.Рльники, с.1{отпевое

ул.50летБлксм,
ул.3ападная

{Ф} к}льтбка>

10.30-13.00

14.1 0- 15.50

16.00- 17.00

Фбслу>кивание

Ё{адомное
обслуживание

[ромкие чтения
(д Б.)



15 января \4артшру1!\э5 ул.1{ентра_гтьная !Р€}

ул.1]ентральная
(военньтй городок)

10.00-12.50

14.10-16.45

Фбсликивание

Фболикивание
читалей

|6 января йартпрут )&6 гБуз <€мирньтховска'!
цРБ)

ул.!енина, ул.3ападная

10.30-12.50

14.05-1б.50

Фбслуживание

Ёадомное
обслуя<ивание

|7 января йартпрут)\гэ7 Ф1(} <||4справительна5{'

колония }|92> уФс|1Ё по
€ахалинской обл.

ул.3ападная

!Ф} <€ветлячок>

10.30- 12.50

14.00-15.30

16.00-17.00

Фбслу:кивание

Фбслуживание
читателей

[ромкие чтения
(л.Б.)

20 января \4артпрут )\го8 с.Бутокльт (территория
сдк)

ул.}Фхсная

10.30-13.00

14.10- 1б.30

Фбслу>кивание

Фбслу:кивание
читателей

27 января \4артшрут )Ф9 с.Фрлово

ул.!Фхсная .ул.60лет
сссР

10.30-12.45

14.|0-16.50

Фбслуживание

Бадомное
обслухсивание

22 января йартпрут }хге10 с.Рощино от.}Ф>кная

[андаса

ул.3-й мкрн.

10.з0- 13.00

14.10-1 7.00

Фбслуживание

Фбслух<ивание
читателей

23 января \{артшрут )\!11 с.Бутокльт !€}
Березняки - Раздольное

ул. 60 лет €€€Р

10.30-13.00

14.10-1б.30

Фбслуя<ивание

9бслух<ивание
читателей



24 января \4артшру1)&12 мБоу со1ш с.Бутокль;

ул.1-{ентратьная
(военньтй городок)

10.30-13.00

14.10-1б.00

1{нихсная
вь1ставка -обзор
<|1омнить
сердце велит>>1{о

Анто
освобо>кдения
-[1енинграда

Фбслу>кивание
читателей

27 января \,1арштрут )\э13 с. [{обедино (рьтбзавод)

ул.€адовая

[Ф! <Фстровок)

10.00-13.00

14.00-15.30

1б.00-17.00

Фбслуживание

Фбслу:кивание
читателей

[ромкие чтения
(д.Б.)

28 января \{артпрут 3\э14 ул.50лет Б}{(€\4, ул.8
марта

ул.€адовая, ул.}1енина,
ул.3ападная

10.30-13.00

14.10-17.00

Ёадомное
обслу>кивание

Ёадомное
обслуживание

29 января \4артпрут 3\гэ15 с.Бутокльт [€!

ул.8 марта

10.з0-] з.00

\4.\5-16.45

1{ни>кная
вьтставка -обзор
<Б мир 9ехова
входя) к 160-
лети}о со дня
рождения
А.[{.9ехова

Фбслу>кивание
читателей

30 января йартпрут}Ф16 Ф1{} <!!4справительна'{
колония ш2) уФс||4Ё по
€ахалинской обл.

гБу3 <€мирньтховска'{

цРБ)

10.30- 13.00

14.10-15.з0

15.з0-1б.50

Фбслух<ивание

Фбслух<ивание



31 января йартшрут 3\э17 €мирньгховское Атп)

к€мирньтховское жкх)

ул.}Фясная

10.30- 1 3.00

14.15-15.50

Фбслуэкивание

Фбслу>кивание
читателей


