
9 и 10 сентября будет изменена схема движения транспорта в центре Томска 

 

В связи с празднованием Дня томича и Дня маленького томича часть улиц города будет 

закрыта для движения транспорта.  

 

С 7 часов 8 сентября до 23.55 10 сентября для движения автомобилей будет закрыт 

элемент улично-дорожной сети пл. Новособорная, 2б (пер. Спортивный) на участке от пр. 

Ленина до ул. Советская; элемент улично-дорожной сети пл. Новособорная, 3а (пер. 

Томский) на участке от пр. Ленина до ул. Советская; ул. Гагарина на участке от 

пересечения с пр. Фрунзе до элемента улично-дорожной сети пл. Новособорная, 2б.  

 

9 сентября в период с 7 до 13 часов будет временно прекращено движение транспорта по 

ул. Бакунина на участке от ул. Обруб до ул. Бакунина, 7. 

 

С 9 до 13 часов для движения автомобилей закроют ул. Набережная реки Томи на участке 

от пр. Ленина до пл. Ленина и по ул. Карла Маркса на участке от пер. Кооперативный до 

ул. Набережная реки Томи.  

 

С 12 до 13.30 будет прекращено движение автомобилей по пл. Ленина на участке от ул. 

Розы Люксембург до пр. Ленина. Также в этот период времени закроют движение 

транспорта по пр. Ленина на участке от пер. Кооперативный до пр. Фрунзе с перекрытием 

участков: от пр. Ленина до пересечения улиц Набережная реки Ушайки и пер. Батенькова; 

по пер. Нахановича от пр. Ленина до ул. Гагарина; по ул. Алексея Беленца от пр. Ленина, 

72-74 до ул. Гагарина; по ул. Трифонова на пересечении с пр. Ленина.  

 

С 13 до 15 часов будет ограничено движение автомобилей, в том числе, 

электротранспорта, по ул. Советская на участке от пр. Фрунзе до ул. Герцена.  

 

С 7 до 22 часов будет прекращение движение транспорта по пр. Ленина на участке от 

пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с пр. Кирова; по ул. Советская - на участке от 

пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с ул. Герцена (с сохранением движения 

электротранспорта) с поворотом направо и запретом парковки на обеих сторонах по ул. 

Герцена от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. Кузнецова; по ул. Герцена – 

на участке от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Советская; по ул. Карташова 

- на участке от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Советская; участок пер. 

Спортивный от ул. Советская до пр. Фрунзе; по Московскому тракту на участке от дома 

по ул. Источная, 42 до пересечения с пр. Ленина. 

 

10 сентября с 7 до 23 часов будет закрыта дорога от СК «Победа» (ул. Нахимова, 1) и на 

участке ул. 19 Гвардейской дивизии от здания по ул. 19 Гвардейской дивизии, 27 до места 

проведения массового мероприятия – нижней террасы Лагерного сада.  

 

Также 10 сентября будет организовано продление режима работы муниципальных 

маршрутов пассажирского транспорта (автобус, троллейбус) от ост. Лагерный сад до 

23.55. 

 

Для сведения: Организатор Дня томича и Дня маленького томича администрация 

г.Томска, генеральный партнер: ОАО «Томское пиво». Официальные партнеры: РЕН ТВ, 

Авторадио, «Родные города» ООО «Газпромнефть – Восток», ООО «Лента» (сеть 

гипермаркетов), АО «Сибирская аграрная группа», ООО «Томскводоканал», Интернет-

магазин «KDV» ООО «Горсети», ООО НПП «ТЭК». 

 



 


