В дни майских праздников в ст олице изменит ся график движения
общест венного т ранспорт а
29.04.2013
В ночь с 4 на 5 мая до 2.00 будет продлена работа столичного метро и до 3.30 — движение 178
маршрутов наземного транспорта, рассказал на совещании по оперативным вопросам первый
заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы Е.Михайлов. 1 мая в центральной части города будет изменено
движение 12 маршрутов, а 9 мая — 33 маршрутов наземного общественного транспорта. Вся
информация об изменениях будет доступна на сайте Департамента, на остановках и в средствах
массовой информации. С.Собянин поручил активнее вести работу по информированию горожан об
изменениях.
«С 1 по 15 мая будет традиционно обеспечен бесплатный проезд для ветеранов ВОВ из Москвы, из
регионов Российской Федерации и других государств», — сообщил Е.Михайлов. По его словам,
бесплатный посадочный талон ветераны смогут получить у водителей, на территории
железнодорожных вокзалов, а также в аэропортах.
В пасхальные праздники планируется выделить 1159 автобусов, на которых жители города смогут
добраться до кладбищ. По трассам следования этих маршрутов, а также у ТПУ «Выхино», «ЮгоЗападная», «Тушинская», «Планерная», «Речной вокзал» будет ограничено автомобильное движение.
Информацию об изменениях также планируется разместить на сайте Департамента и в СМИ.
Во время проведения парада 9 мая станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд»,
«Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина», «Лубянка»,
«Китай-город» будут работать только на выход и пересадку пассажиров. С 1 по 9 мая будет
прекращена торговля на прилегающих к станциям территориях. Исключения составят точки продажи
печатной продукции, цветов, театральных и проездных билетов, медицинских товаров и отделения
банков. В эти дни метрополитен также обеспечит бесплатный проезд для ветеранов Великой
Отечественной войны и выпустит специальные праздничные билеты.
В период с 1 по 15 мая изменится также расписание движения пригородного транспорта; в эти дни
будет запущено 10 дополнительных электропоездов. Кроме того, 9 мая некоторые таксомоторные
компании предоставят услуги бесплатной перевозки ветеранам ВОВ, полным кавалерам ордена Славы
и Героям Советского Союза. Перечень компаний будет доступен на сайте Департамента и в СМИ.
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