График девят и маршрут ов авт обусов изменит ся с апреля в Москве
30.03.2016

Режим работы автобусов, курсирующих до городских кладбищ, поменяется с 1 апреля,
сообщает mos.ru
С 1 апреля девять маршрутов автобусов будут начинать работу раньше, часть из них откажется от
вечерних рейсов до кладбищ. Маршрут № 510 от станции метро «Домодедовская» до
Домодедовского кладбища по будням будет работать с 08:30 до 19:00, по выходным — с 07:00 до
19:00. Автобус Д, курсирующий по территории Домодедовского кладбища, в будни будет работать с
09:03 до 19:00, в выходные — с 07:33 до 19:00.
На автобусе № 600 от станции метро «Тёплый Стан» до Хованского кладбища по рабочим дням можно
будет доехать с 08:30 до 19:00, по выходным — с 07:00 до 19:00.
Маршрут № 706 «Метро “Выхино”» — «2-й Московский крематорий» по рабочим дням будет ходить с
08:15 до 19:00, по выходным — с 08:30 до 19:00. Сохраняются фиксированные рейсы в 07:30 и 08:00, а
вечерние фиксированные рейсы отменяются. До 08:30 и после 19:00 автобусы будут ехать до 4-го
микрорайона Новокосина.
Автобус № 741 от станции метро «Тушинская» до Митинского кладбища в рабочие дни будет возить
пассажиров с 08:30 до 19:00, в выходные — с 07:00 до 19:00. Вечерние фиксированные рейсы
отменяются.
Автобус № 760 от метро «Щ ёлковская» до 2-го Московского крематория по рабочим дням будет
ходить с 08:30 до 19:00, по выходным — с 08:00 до 19:00. До 08:30 по будням, до 08:00 по выходным и
после 19:00 автобус № 760 будет следовать до остановки «МФЦ “Новокосино” ».
Маршрут № 819 «Улица Академика Янгеля» — «Щ ербинское кладбище» в будни будет работать с
08:30 до 19:00, в выходные — с 07:00 до 19:00.
Автобус № 865 от станции метро «Планерная » до Перепечинского кладбища начнёт курсировать с
08:00 до 19:00 в рабочие дни и с 07:00 до 19:00 в выходные. После 19:00 автобусы будут ехать от
метро «Планерная » до Черкизова.
И маршрут № 802 от станции метро «Юго-Западная» до Хованского кладбища по рабочим дням будет
ходить с 08:30 до 19:00. До 08:30 и после 19:00 автобусы будут работать на участке «Тропарёво» —
«Метро “Юго-Западная”». По выходным они будут ездить с 07:00 до 19:00. Вечерние фиксированные
рейсы отменяются.
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