
Изменения в обслуживании 
19 марта 2023 года
С 19 марта компания Community Transit сократит 
обслуживание в будние дни для девяти автобусных 
маршрутов. Эти изменения повысят надежность и позволят 
в большинстве случаев устранить отмену автобусных 
рейсов в последнюю минуту. Изменения не коснутся 
автобусных рейсов в выходные дни. 

Маршруты с отсрочкой рейсов
Компания Community Transit отсрочит некоторые рейсы в 
будние дни на указанных ниже маршрутах. Это означает, 
что в расписании будут изменения. Новый график 
движения автобусов см. в расписании маршрута.

101 105 115 116 119

196 201 202 412

Подробнее см. на сайте 
communitytransit.org/servicechange

Информацию о том, как ознакомиться с расписанием 
маршрута, см. на обороте.



Дополнительная информация
communitytransit.org/servicechange
riders@commtrans.org
(425) 353-RIDE (7433) · (800) 562-1375 · Линия TTY: наберите 711

Interpreter (800) 562-1375
Intérprete Устный переводчик

Просим всех пассажиров ознакомиться с новым 
расписанием маршрутов за март 2023 года. 
График движения автобусов на большинстве 
других маршрутов также немного изменился.
На большинстве маршрутов мы слегка изменили время рейсов (на 
5–10 минут), чтобы улучшить возможности для пересадок и движение 
строго по графику. Более значительные изменения графика движения 
коснулись небольшого числа маршрутов. Чтобы посмотреть новое 
расписание автобусов, перейдите на сайт communitytransit.org и 
нажмите:  

•  Maps & Schedules (Карты и расписания) для просмотра обновленного 
расписания вашего маршрута. Обязательно выберите расписание, 
запланированное на 19 марта;

•  Plan My Trip (Спланировать мою поездку) для просмотра расписания 
автобуса до необходимого пункта назначения и планирования поездки 
соответствующим образом. Обязательно установите отправление или 
прибытие на 19 марта или более позднюю дату, чтобы увидеть новое 
расписание.

Обновленное расписание автобусов также будет размещено на 
автобусных остановках к 19 марта.

Нужна помощь с поиском или распечаткой расписания автобусов?
(425) 353-7433
riders@commtrans.org

Компания Community Transit вводит эти изменения из-за сокращения 
числа водителей по всей стране. Мы активно набираем новых водителей, 
чтобы удовлетворить спрос в будущем и подготовиться к запуску 
скоростного трамвая в округ Snohomish. Подробную информацию о 
вакансиях водителей с полной и частичной занятостью см. на сайте 
communitytransit.org/drive4us.
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