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В Иркутске 1 декабря 2018 года во время эстафеты огня Всемирной зимней
универсиады
2019 года, запретят продажу
алкоголя.

{jumi [*24]}

Так, продажу ограничат с 8.00 до 15.00 в розничной сети в границах места проведения
эстафеты.

Напомним, эстафета стартует от Московских ворот на улице Нижней набережной до
улицы Сухэ-Батора, затем пройдет через улицу Сухэ-Батора до площади графа
Сперанского. Далее движение будет продолжено по улице Ленина, улице Карла Маркса
до бульвара Гагарина, от бульвара Гагарина до улицы Красного Восстания и затем по
улице Красного Восстания до переулка Сударева. Финиш состоится на площади перед
Дворцом спорта «Труд».

С 10:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:
- ул. Нижняя Набережная на участке от ул. Декабрьских Событий до ул.
Сухэ-Батора;
- ул. Сухэ-Батора на участке от ул. Нижняя Набережная до ул. Рабочая;
- площадь графа Сперанского;
- ул. Ленина на участке от ул. Чкалова до ул. Карла Маркса;
- ул. Карла Маркса - от ул. Ленина до бульвара Гагарина;
- бульвар Гагарина на участке от ул. Карла Маркса до ул. Красного Восстания;
- ул. Красного Восстания - от бульвара Гагарина до переулка Сударева;
- пер. Сударева – от ул. Красного Восстания до стадиона «Труд».
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На время проведения эстафеты электрический общественный транспорт в центре
города будет остановлен, контактная сеть обесточена. Автобусные маршруты, идущие в
центр, будут перенаправлены по Марата и 5-й Армии. Личный транспорт можно будет
оставить на парковке под Глазковским мостом. Сотрудники ГИБДД просят
автовладельцев по возможности воздержаться от поездок в центр в эти часы.

В границах проведения мероприятия будет запрещено использование беспилотных
летательных аппаратов, сообщали в администрации Иркутска.

По инф. Телеинформа
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