В дни религиозных праздников вводят ся изменения в организации
движения т ранспорт а
10.04.2013
В дни массовых посещений кладбищ и храмов в дни религиозных праздников 28.04.201З г. (Вербное
Воскресение), 05.05.201З г. (Пасха), 12.05.2013 г. (Красная горка), 14.05.201З г. (Радоница),
09.05.2013 г. (День Победы), 23.06.201З г. (Троица) вводятся следующие изменения в организации
движения транспорта:
28.04.2013 г. (Вербное Воскресение), 05.05.2013 г. (Пасха), 12.05.2013 г. (Красная горка),
14.05.2013 г. (Радоница) проезд до мест захоронений и обратно будет осуществляться бесплатно
(посадка без оплаты в переднюю дверь):
До Зеленоградского «Ц ентрального кладбища» следуют автобусы маршрутов:
№1 с 9 ч. 30 мин. до 16 ч. З0 мин.
№2 с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 40 мин. №15 с 8 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин. №19 с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00
мин.
До кладбища «Северное» в Рожках будут следовать автобусы маршрутов:
№17 с 8 ч. 30 мин. до 16.ч. З0 мин.
№20 с 7 ч. 30 мин. до 19 ч. 45 мин.
До «Алабушевского» кладбища
№24 с 7 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин.
Работает экспрессный маршрут «железнодорожная станция Сходня» Перепечинское кладбище с 7 ч.
00 мин. до 19 ч. 00 мин.
В ночь с 04 на 05 мая 2013 г. (Пасха):
- будет организовано транспортное обслуживание жителей от Никольской церкви: маршруты №№1,
2, 12, 19 от Филаретовской церкви: маршруты №№ 9, 11.
- время отправления последних автобусов от ст.м. «Речной вокзал» маршрут №400- З ч. 30 мин., от ст.
м. «Тушинская» маршрут №400 «Т» - З ч. 30 мин.
09.05.2013 г. (День Победы) работа городских пассажирских маршрутов до городских кладбищ
организована в режиме воскресного дня.
23.06.2013 г. (Троица) будет усилено движение на следующих городских маршрутах №№2, 20, 24.
Перевозка пассажиров платная.
Дополнительно будет усилено движение 27.04.2013 г., 4.05.2013 г., 14.05.201З г. (субботы перед
Днями религиозных праздников) на городских маршрутах №№2, 20, 24. Перевозка пассажиров
платная.
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