Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, 1 мая на период проведения
шествия трудящихся Перми, легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Звезда»,
проведения праздничной программы, шествий предприятий районов по автомобильным
дорогам будет организована временная приостановка движения транспорта по
пересекающим улицам на время прохождения колонн.
С 9:00 до 12:00 (до окончания прохождения колонн) на время проведения праздничной
демонстрации:
по ул. Петропавловской от ул. Сибирской до ул. Попова;
по ул. Куйбышева от ул. Советской до ул. Пушкина;
по ул. Газеты «Звезда» от ул. Советской до ул. Краснова;
по ул. Пушкина от ул. Сибирской до ул. Куйбышева.
по ул. Полины Осипенко от ул.25 Октября до Комсомольского проспекта
по ул. Ленина от ул.25 октября до ул. Газеты Звезда.
С 7:00 до 15:00 всех видов транспорта, за исключением общественного, и с 10:00 до 15:00
общественного транспорта на время проведения праздничной демонстрации и эстафеты на
призы газеты «Звезда»:
по ул. Ленина от ул. 25 Октября до ул. Попова;
по ул. Краснова от ул. Сибирской до ул. Пушкина;
по Комсомольскому проспекту от дома № 69 до ул. Советской.
по ул. Екатерининской от ул. Сибирской до ул. Куйбышева;
по ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Куйбышева.
С 9:00 до 11:30 (до окончания прохождения колонн) на время проведения праздничной
демонстрации в Орджоникидзевском районе по ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до
ул. Косякова с приостановкой транспорта по перпендикулярным улицам на время
прохождения колонны.
На время проведения праздничной демонстрации и праздничной программы в Кировском
районе:
с 10:00 до 12:00 (до окончания прохождения колонн) по ул. Кировоградской от ул. Липатова
до ул. Худанина с приостановкой транспорта по перпендикулярным улицам на время
прохождения колонны;
с 10:00 до 13:00 по ул. Кировоградской от ул. Адмирала Нахимова до ул. Федосеева, а также
по ул. Ласьвинской от ул. Кировоградской до ул. Закамской.
9 мая движение всех видов транспорта, с временной приостановкой трамвайного движения
на время проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг, будет прекращено:
На время проведения праздничного парада с 7:00 до 15:00 для всех видов транспорта, кроме
общественного, с 9:00 до 15:00 для общественного транспорта, кроме трамвайного движения,
с 12:00 до 14:00 движения трамваев будет приостановлено:
по нечетной стороне Комсомольского проспекта на участке от ул. Петропавловской до ул.
Пушкина;
по четной стороне Комсомольского проспекта на участке от ул. Монастырской до ул.
Пушкина, организовав по улицам, Советской и Петропавловской временную приостановку
транспорта на время прохождения колонн;

по ул. Луначарского от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева;
по ул. Екатерининской от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева;
по ул. Ленина от ул. Газеты Звезда до ул. Крисанова, организовав по улицам Куйбышева,
Попова и Борчанинова временную приостановку транспорта на время прохождения колонн.
На время проведения праздничного салюта с 22:45 до 23:30 9 мая всех видов транспорта, за
исключением движения трамваев:
по ул. Чернышевского на участке от ул.25 Октября до ул. Героев Хасана;
по ул. Героев Хасана на участке от ул. Юрия Смирнова до ул. Чкалова
по ул. Соловьева на участке от Комсомольского проспекта до ул. Героев Хасана
по ул. Коминтерна на участке от Комсомольского проспекта до ул. Героев Хасана;
по ул. Белинского на участке от Комсомольского проспекта до ул.25 Октября;
по ул. Сибирской на участке от площади Карла Маркса до ул. 1-ая Красноармейская, не
включая перекресток с ул. Полины Осипенко.
На время проведения репетиций парада, посвященного Дню Победы, 30 апреля и 7 мая будет
перекрыто движение с 19:00 до 23:45 для всех видов транспорта за исключением
общественного и с 20:00 до 23:45 для общественного транспорта.

