
– № 31/32 Киров – Москва отменяется отправлением из Кирова с 15.04 до отмены, из 
Москвы с 16.04 до отмены; 
 
– № 128/127 Москва – С.Петербург отменяется отпр. из Москвы 11, 18, 25, 29.04, 01, 03, 
06, 09, 23, 30.05, 06, 12, 20.06; отпр. из Санкт–Петербурга 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26, 30.04, 
01, 03, 07, 08, 09, 16, 22, 23, 29, 30.05, 05, 06, 11, 12, 19, 20.06; 
 
– № 9/10 Саратов – Москва отменяется отправлением из Саратова с 15.04 до отмены, из 
Москвы с 16.04 до отмены; 
 
– № 715/716 Москва – Курск «Ласточка» отменяется отправлением из Москвы и Курска с 
17.04.20по пятницам, субботам, воскресеньям до отмены, 30.04, 4, 5, 11.05.20; 
 
– № 721/722 Москва – Курск «Ласточка» отменяется отправлением из Москвы с 
15.04.2020г., из Курска с 16.04.20 по дням курсирования до отмены; 
 
– № 725/726 Москва – Орел «Ласточка» отменяется отправлением из Москвы и Орла с 
15.04.20 по средам, четвергам, понедельникам, вторникам до отмены, 30.04, 4, 5, 11.05.20; 
 
– № 745/746 Москва – Белгород «Ласточка» отменяется отправлением из Москвы и 
Белгорода с 15.04.20по дням курсирования до отмены; 
 
– № 70/69 Москва – Липецк отменяется отправлением из Москвы с 15.04.20до отмены, 
из Липецка с 16.04.20до отмены. 
 
– № 120/119 Москва – Саранск отменяется отправлением из Москвы с 15.04.20по дням 
курсирования до отмены, из Саранска с 16.04.20по дням курсирования до отмены. 
 
– № 739/742 Москва – Брянск отменяется отправлением из Москвы и Брянска с 
15.04.20по дням курсирования до отмены.  
 
– № 102/101 Адлер – Москва отменяется отправлением из Адлера с 16.04 по 22.4 по 
четным, 24, 25, 26.04, с 28.04 по 28.09 ежедневно, с 30.09 по четным до отмены, из 
Москвы с 18.04 по 24.4 по четным, 26, 27, 28.04, с 30.04 по 30.9 ежедневно, со 2.10 по 
четным до отмены.  
 
– № 126/125 Новороссийск – Москва отменяется отправлением из Новороссийска с 15.04 
по дням курсирования до отмены, отправлением из Москвы с 17.04 по дням курсирования 
до отмены. 
 
– № 121/122 Владикавказ – С. Петербург будет курсировать отправлением                                  
из Владикавказа с 10.04 один раз в 4 дня до отмены, из С.Петербурга с 12.04 один раз в 4 
дня до отмены. 
 
– № 85/86 Махачкала – Москва будет курсировать отправлением из Махачкалы с 11.04 
до отмены по нечетным числам (вместо ежедневно), из Москвы с 13.04 до отмены по 
нечетным числам (вместо ежедневно). 
 
– № 33/34 Владикавказ – Москва будет курсировать отправлением из Владикавказа                       
с 10.04 до отмены по четным числам (вместо ежедневно), из Москвы с 12.04 до отмены по 
четным числам (вместо ежедневно). 
 



– № 19/20 Ростов – Москва будет курсировать отправлением из Ростова с 10.04 до 
отмены по четным числам (вместо ежедневно), отправлением из Москвы с 13.04 до 
отмены по нечетным числам (вместо ежедневно). 
 
– № 12/11 Москва – Анапа будет курсировать из Москвы с 11.04 до отмены по нечетным 
числам (вместо ежедневно), отправлением из Анапы с 12.04 до отмены по четным числам 
(вместо ежедневно).  
 
– № 120/119 Ростов – Таганрог будет курсировать отправлением из Ростова с 10.04                       
до отмены по четным числам (вместо ежедневно), прибытием и отправлением из 
Таганрога с 10.04 до отмены по четным числам (вместо ежедневно), прибытием в Ростов с 
10.04 до отмены по четным числам (вместо ежедневно).  
 
 
– № 28 Москва Окт. – С. Петербург Гл. отменяется отправлением из Москвы с 10.04 по 
12.05, с 24.05 до отмены.  
 
– №27 С. Петербург Гл – Москва Окт отменяется отправлением из С.Петербурга                  
с 10.04 по 13.05, с 24.05 по 30.05.  
 
 – № 56 Москва Окт. – С. Петербург Гл. отменяется отправлением из Москвы с 11.04 по 
25.06, с 14.09 до отмены.  
 
– № 29 С. Петербург Гл. – Москва Окт. отменяется отправлением из С.Петербурга                   
с 09.04 до отмены.  
 
 
– Поезд № 54/53 Москва – Чебоксары, будет курсировать начиная отправлением из 
Москвы Каз с 16.04 по 30.05 по четным числам, с 1.06 по 31.07 по нечетным числам, с 
2.08 по 30.08 по четным числам, с 1.09 по 31.10 по нечетным числам, с 2.11 по 12.12.2020г 
по четным числам, прибытием и отправлением из Чебоксар с 17.04 по 31.05 по нечетным 
числам, с 2.06 по 30.07 по четным числам, с 1.08 по 31.08 по нечетным числам, с 2.09 по 
30.10 по четным числам, с 1.11 по 13.12.20по нечетным числам, прибытием в Москву Каз 
с 18.04 по 30.05 по четным числам, с 1.06 по 31.07 по нечетным числам, с 2.08 по 30.08 по 
четным числам, 1.09 по 31.10 по нечетным числам, с 2.11 по 14.12.20 по четным числам.  
 
– № 728/731 Москва – Н.Новгород отменяется отправлением из Москвы с 15.04.20 по 
датам курсирования до отмены, из Н.Новгорода с 15.04.20 по датам курсирования до 
отмены.  
 
– № 729/732 Н.Новгород – Москва отменяется отправлением из Н.Новгорода с 
16.04.20по датам курсирования до отмены, из Москвы с 16.04.20 по датам курсирования 
до отмены.  
 
– № 730/733 Москва – Н.Новгород отменяется отправлением из Москвы с 15.04.20по 
датам курсирования до отмены, из Н.Новгорода с 15.04.20 по датам курсирования до 
отмены.  
 
– № 1/2 Волгоград – Москва будет курсировать отправлением из Волгограда с 10.04 по 
24.04.20 по четным дням, с 12.05.2020 по четным дням (вместо ежедневно) до отмены, 
отправлением из Москвы с 11.04 по 25.04.20 не нечетным дням, с 13.05.20 по нечетным 
дням (вместо ежедневно) до отмены.  



 
– № 5/6 Астрахань – Москва будет курсировать отправлением из Астрахани с 11.04 по 
23.04.20 по нечетным дням, с 13.05.20 по нечетным (вместо ежедневно) до отмены, 
отправлением из Москвы с 12.04 по 24.04.20 по четным дням, с 14.05.20 по четным дням 
(вместо ежедневно) до отмены.  
 
– № 89/90 Волгоград – С.Петербург будет курсировать отправлением из Волгограда с 
23.04 по 11.05.2020 по нечетным дням (вместо ежедневно), с 23.05.2020 по нечетным 
(вместо ежедневно) до отмены, отправлением из С.Петербурга с 24.04 по 12.05.2020 по 
четным дням (вместо ежедневно), с 24.05.2020 по четным дням (вместо ежедневно) до 
отмены.  
 
 
– № 37/38 Томск – Москва отменяется отправлением из Томска с 16.04.2020 по дням 
курсирования до отмены, отправлением из Москвы с 18.04.2020 по дням курсирования до 
отмены.  
 
– № 133/134 Томск – Анапа отменяется отправлением из Томска с 23.04.2020 по дням 
курсирования до отмены, из Анапы с 27.05.2020 по дням курсирования до отмены. 
 
– № 59/60 Новокузнецк – Кисловодск будет курсировать отправлением из Новокузнецка 
с 15.04.2020 1 раз в 4 дня (вместо через день), отправлением из Кисловодска с 19.04.2020 1 
раз в 4 дня (вместо через день) до отмены. 
 
– № 803/802 Екатеринбург – Пермь отменяется отправлением из Екатеринбурга с 
12.04.20, из Перми с 13.04.20 до отмены. 
 
– № 814/811 Екатеринбург – Тюмень отменяется отправлением из Екатеринбурга с 
10.04.20, из Тюмени с 11.04.20 до отмены. 
 
– № 737/738 Воронеж – Москва отменяется отправлением из Воронежа с 15.04.2020 
ежедневно до отмены, отправлением из Москвы с 15.04.2020 ежедневно до отмены.  
 
– № 740/739 Москва – Воронеж отменяется отправлением из Москвы с 15.04.2020 
ежедневно до отмены, отправлением из Воронежа с 15.04.2020 ежедневно до отмены.  
 
 
 


