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РЕКЛАМА

Закрывается движение
В связи с производством путевых работ 13 сентября с 9 до 

17 часов закрывается движение трамвайных поездов по ул. 
Комсомольской на участке от ост. «Родина» до «Суворова» в 
обоих направлениях.
Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 4 – Полевая – Профсоюзная – Южный переход – ул. 

Грязнова – ул. Советская – ул. Ленинградская – Центральный 
переход – Броневая – Профсоюзная – Полевая.
№ 8 – Полевая – Профсоюзная – Броневая – Центральный 

переход – ул. Ленинградская – ул. Советская – ул. Грязнова – 
Южный переход – Профсоюзная – Полевая.
№ 13 – Товарная – Профсоюзная – Южный переход – ул. 

Грязнова – ул. Советская – ул. Ленинградская – Северный 
переход – Товарная.
№ 14 – Товарная – Северный переход – ул. Комсомоль-

ская – пр. К. Маркса – Южный переход – Профсоюзная – 
Товарная.

Экстренная квалифицированная 
психологическая помощь по телефону доверия 

41-55-41. 
Звони, тебя слушают! Круглосуточно.


