План-график "Елочных базаров"
по городам и районам Донецкой Народной Республики на декабрь 2019 года
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Место проведения ярмарки
г. Донецк, Буденновский район:
ул. Краснооктябрьская в районе дома № 87 (гостевая парковка ООО "Первый Республиканский Супермаркет");
ул. Краснооктябрьская в районе дома № 87 (ООО "Первый Республиканский Супермаркет");
ул. Октября район дома № 18 (территория, прилегающая к зданию стеклорезки);
ул. 230-й Стрелковой дивизии (напротив СК "Спортмакс");
ул. 230-й Стрелковой дивизии (в районе дома № 11);
ул.230-й Стрелковой дивизии, 1 (на противоположной стороне "Вируса");
ул.230-й Стрелковой дивизии между автомобильной стоянкой "Цветочный" и магазином "Ярмарок";
ул. 230-й Стрелковой дивизии, 8 "а" (в районе супермаркета "Обжора");
ул. Римского-Корсакова (в районе дома № 20);
ул. Арктики (в районе парка "Энергетик");
ул. Полоцкая, 13 "б" (в районе ООО "Первый Республиканский Супермаркет");
пересечение улиц Нижнекурганской и Клайпеды (напротив АГЗС ГП "РТК");
ул. Октября, 20 "а" (напротив магазина "Аппетит");
ул. Октября (в районе аптеки "Арника")
г. Донецк, Ворошиловский район:
пл. Конституции, 1;
пересечение ул. Челюскинцев и пр. Богдана Хмельницкого (напротив Крытого рынка и павильона "Цветы");
ул. Челюскинцев (напротив входа в Крытый рынок);
пр. 25-летия РККА (площадка дома № 11);
пр. 25-летия РККА (площадка дома № 12);
пересечение ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров;
пр. Богдана Хмельницкого, 93;
бул. Шевченко, 6 "б" напротив магазина "Золотой ключик";
ул. 50-летия СССР (западнее дома № 101)
г. Донецк, Калининский район:
ул. К. Ратникова (микрорайон "Парковый");
площадка возле дома № 85 по пр. Ильича (со стороны ул. Карпинского);
пересечение ул. 50-й Гвардейской дивизии и ул. Цусимской;
ул. Кадиевская микрорайон «Строитель»;
пр. Павших Коммунаров (площадка возле дома № 77);
пересечение ул. Герцена и пр. Красногвардейский;
бул. Шевченко, 54 (площадка перед зданием бывшего Донецкого городского молодежного центра);
пересечение бул. Шевченко и ул. Владычанского (возле Калининского рынка);
ул. Черниговская (внутриквартальная площадка)
г. Донецк, Киевский район:
ул. Артема (возле дома № 169 "а");
ул. Артема (возле дома № 194 "а");
ул. Артема, 160 (парковка возле ТК "Маяк");
ул. Артема пересечение с улицами Горная и Куйбышева;
ул. Университетская (возле дома № 78);
ул. Куйбышева (возле дома № 240 "а");
ул. Звягильского (возле дома № 56);
пр. Киевский, 5 (с торца дома);
пр. Партизанский (автостоянка около рынка «Путиловский»);
пр. Павла Поповича (возле дома № 33)
г. Донецк, Кировский район:
ул. Кирова (возле дома № 445);
ул. Кирова (возле дома № 435);
ул. Кирова (возле дома № 151);
ул. Бирюзова, 38а (возле кафе "555");
ул. Державная, 37 (автостоянка);
ул. Коммунаров, 48 (возле магазина «Сладкоежка»);
ул. Петровского (возле дома № 93);
ул. Петровского,113 "е" (возле продовольственного магазина);
ул. Ляшенко (возле дома № 9);
ул. Ляшенко, 2 (между магазинами);
ул. Н. Островского, 32 "б" (площадка возле ООО "Текстильщик");
ул. Н. Островского, 20 "а" (справа от НК «Колизей»);
ул. Туполева, 9 "а" (между магазинами "Зоотовары"» и "Косметика")
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г. Донецк, Куйбышевский район:
ул. Куйбышева (возле дома № 87);
ул. 60 лет СССР напротив рынка "Азотный" (возле дома № 5);
ул. 60 лет СССР (возле дома № 24);
ул. Церетели, 6 "а" (остановка "Автоколонна");
ул. Куйбышева, 202 "а";
ул. Куйбышева (остановка "Словацкая");
6 ул. Куйбышева, 223/225 (район стоматологии);
ул. Куйбышева (в районе дома № 215);
пр. Александра Матросова (в районе дома № 1);
пр. Панфилова (в районе дома № 67);
пр. Панфилова, 122 а (напротив ДК им. Куйбышева);
ул. Зуевская (район рынка);
ул. Лузина, 9 (район бывшего кинотеатра "Аврора");
ул. Воинская, 36

15-31

г. Донецк, Ленинский район:
пересечение ул. Куприна с пр. Ленинский (возле ограждения ООО "Гефест – Маркет" и через дорогу напротив);
ул. Куприна (возле ДК ХХI съезда);
ул. Аксакова, 21 (площадка возле "ТД "Радуга");
пр. Ленинский, 148 (площадка перед ЦОТ "Мост");
пр. Ленинский, 18 (площадка возле магазина "Норд");
пр. Ленинский, 11б (гостевая автостоянка ТК "Обжора");
ул. Стадионная, 3д (площадка возле ТЦ "Амстор");
7 ул. И. Ткаченко, 1б (площадка возле магазина "7 квартал");
ул. И. Ткаченко (площадка возле бывшего кинотеатра "Родина");
ул. Кирова, 14 (площадка возле закусочной "Айвенго");
ул. Кирова, 2 (летняя площадка возле закусочной "Эдем");
ул. Пухова (площадка перед комплексом цветочных павильонов "Бианка");
ул. Пухова, 31 (площадка перед кафе "Млечный путь");
ул. Пилотная, 28 (территория ДП "Республиканский рынок 7/1");
ул. Речная, 18 (асфальтированная площадка напротив бокового входа в ДП "Республиканский рынок 7/2");
ул. Куприна (возле дома № 132)

15-31
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г. Донецк, Петровский район:
пересечение улиц Петровского и Ревякина (вблизи ДП "Республиканский рынок № 8/4");
пл. Победы, 20 (вблизи магазина ООО Дружба");
ул. Петровского, 258 "а" (вблизи ДП "Республиканский рынок № 9/1");
ул. Шуйская (вблизи торговых павильонов)
г. Донецк, Пролетарский район:
ул. Большая Магистральная, 29 "а" (возле ДК "Юбилейный");
ул. Коммунистическая (возле дома № 9);
ул. Волго-Донская, 7 "б";
пересечение улиц Большая Магистральная и Буденновских партизан;
ул. Раздольная, 34 "б";
ул. Каширская (возле павильона ФЛП Ганбарова М.Т.);
ул. Щетинина, между домами № 5 и № 6 (территория бывшей АС Щетинина»);
ул. Щетинина, 20 "б";
ул. Будённовских партизан (напротив санатория "Шахтерские Зори");
ул. Буденновских партизан, 64 "а";
ул. Раздольная (восточнее дома № 2 "б")
г. Моспино:
ул. Короленко (в районе дома № 10 "а")
г. Макеевка, Советский район:
1. ул. Кирова (вблизи ДП "Республиканский рынок 22/1" ГП "Рынки Донбасса");
2. ул. Смирнова (вблизи ДП "Республиканский рынок 22/1" ГП "Рынки Донбасса");
3. пос. Объединенный (вблизи ДК им. 40-летия ВЛКСМУ ОП шахты им. С.М. Кирова
ГП "Макеевуголь");
4. ул. Грибоедова (вблизи СТО);
5. пгт. Коммунар (площадь перед ДК "Юбилейный");
6. пгт. Нижняя Крынка, пер. Почтовый (вблизи спорткомплекса)
г. Макеевка, Кировский район:
1. ул. Ленина, вблизи ДП "Республиканский рынок 16/1" (рынок "Баракат");
2. ул. Циолковского, 139 (вблизи магазина "Вираж");
3. кв-л Северный (вблизи магазина "Север")
г. Макеевка, Червоногвардейский район:
1. ул. Героев Сталинграда, 36 (вблизи магазина "Эльбрус");
2. ул. Героев Сталинграда, 30 и 36 (вблизи торговых павильонов ООО "Император");
3. пересечение ул. Павлика Морозова и ул. Кронштадтской;
4. ул. Шишкина (вблизи аптеки "Александра");
5. ул. Малиновского (вблизи магазина "Люкс");
6. м-н Калининский (вблизи магазина "Авоська");
7. ул. Малиновского, 32 "а" (вблизи магазина "Фреш");
8. ул. Малиновского (вблизи ТЦ "Скорпион");
9. ул. Бестужева, 34 (летняя площадка);
10. ул. Титова (вблизи магазина "Горняк");
11. ул. Давыденко, 111 (вблизи ОШ № 25);
12. Пересечение ул. Солидарности и ул. Тореза (вблизи магазина "Зупинка")
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г. Макеевка, Центрально-Городской район:
1. Пересечение ул. Менделеева и ул. Островского (вблизи рынка ДП "Республиканский рынок 16/1"
ГП "Рынки Донбасса");
2. ул. Бабарина (вблизи остановки маршрута №8);
3. ул. Трубицина, остановка маршрута № 2 (вблизи МОУ № 47);
4. ул. Плеханова (вблизи ТК "Кольцо");
5. кв. Шахтерский (вблизи дома № 32);
6. ул. Богдана Хмельницкого (за рынком ДП "Республиканский рынок 16/2 ГП "Рынки Донбасса");
7. ул. Монтажная (вблизи ДК им. М.И. Калинина ОП "Шахта им. В.М. Бажанова" ГП "Макеевуголь");
14
8. бул. 8-го Сентября (площадка перед рынком ДП "Республиканский рынок 16/2" ГП "Рынки Донбасса");
9. Площадь Грибиниченко (ул. Ленина, вблизи дома № 141 "а");
10. ул. Ленина, 170 (вблизи бывшего кинотеатра "Эра");
11. ул. Донецкая (вблизи дома № 41/19);
12.ул. Московская (вблизи домов № 1 и № 2);
13. м-н Солнечный (вблизи магазина "Солнышко");
14. ул. Ленина, 138 "а" (вблизи магазина "Розалия");
15. ул. 250-летия Донбасса (вблизи бывшего супермаркета "Практикер");
16. кв. "Комсомольский" (вблизи дома № 2)

14-31

г. Макеевка, Горняцкий район:
1. Макеевка-Западная, пересечение ул. Вяземского и ул. 250-летия Донбасса (площадка бывших торговых рядов);
2. ул. Репина (площадка перед ДК "ХХ Партсъезда");
3. Кольцо пос. Холодная Балка, пересечение ул. Кирова и ул. Целинная (вблизи стадиона "Шахтер");
4. Пересечение пр. Генерала Данилова и ул. Академическая (вблизи дома № 1 м-н Зеленый);
15 5. ул. Академическая (вблизи дома № 70, м-н Зеленый);
6. м-н Зеленый (вблизи дома № 6);
7. пос. Новая Сергия (вблизи привоза ДП "Республиканский рынок № 13/2" ГП "Рынки Донбасса);
8. ул. 250-летия Донбасса, 5 "е" (вблизи магазина "Лавикет");
9. Автодорога Славянск-Донецк-Мариуполь, 114 км (территория парковки супермаркета
"Сигма Ленд")
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г. Горловка, Центрально-Городской район:
ул. Комсомольская, 24 (на пересечении с ул. Рудакова);
ул. Комсомольская, 14 (площадка кинотеатра "Ровесник");
ул. Комсомольская, 13 (площадка возле кафе "Дружба");
ул. Кирова, 25 "в";
пр. Победы, 71 "б" (площадка кафе "Елена");
ул. Пушкинская, 2 (площадка возле магазина "Стол-Стул")
пр. Победы, 2 (площадка возле кинотеатра Украина);
ул. Мориса Тореза, 6 "а"
г. Горловка, Никитовский район:
ул. Болотникова (прилегающая территория к рынку ДП "Республиканский рынок 23/2
ГП "Рынки Донбасса");
ул. Болотникова, 1 (площадка возле магазина "Триумф");
ул. Болотникова, 7 (площадка возле кафе "Сундук")
г. Горловка, Калининский район:
ул. 40 Украины, 44 "а" (площадка возле магазина "Авоська");
ул. Малыныча, 37, "в" (площадка возле закусочной "Макси");
ул. Бессонова, 11 (площадка возле закусочной)
г. Торез:
ул. Ленина (район рынка Центрального поселка);
ул. Вокзальная (в районе рынка ст. Торез)
ул. Кошевого (в районе почтового отделения № 8)
пересечение ул. 50 лет СССР и ул. Поповича
м-он 30 лет Победы (рынок), в районе жилого дома № 28
г. Ясиноватая:
ул. Некрасова, 16 (напротив магазина "Сказка");
ул. Артема, 25 (около магазина "Мега")
г. Докучаевск, ул. Центральная (территория возле ДП "Республиканский рынок 29/1"
ГП "Рынки Донбасса" (новый рынок)
г. Шахтерск:
ул. Ленина (район центральной аптеки);
ул. Ленина (в районе жилого дома № 14);
площадь Театральная (в районе нежилого здания № 8 "а");
ул. Матросова (в районе жилого дома № 1 "б");
ул. Театральная (с восточной стороны дома № 35);
ул. Берегового (район супермаркета "Украина")
г. Харцызск:
ООО "Вектор", ул. А. Чумака, прилегающая территория (Черемушки);
ул. Шалимова, м-н "Шик", прилегающая территория;
Дом Быта "Черемшина", прилегающая территория к рынку;
ул. Шалимова, м-н "Джинсомания", прилегающая территория;
ул. Шалимова, м-н "Социальный магазин", прилегающая территория;
ООО "Вектор", трубная сторона;
ул. Советская, 6 прилегающая территория магазина "Лидер";
пгт. Горное, пересечение ул. Шевченко и ул. Суворова
г. Снежное:
площадка с восточной стороны здания по ул. Ленина, 5;
площадка в районе дома № 87 по ул. Советская (бывшие торговые ряды)
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г. Кировское:
ул. Панфиловцев (район рынка ГП "Рынки Донбасса" напротив Первого Республиканского супермаркета");
ул. Панфиловцев (район памятника к 50-летию Во славу шахтерского труда);
м-он Молодежный, район дома № 22
г. Енакиево:
пл. Бурмистрова, (район дома № 4);
ул. Первомайская, (район дома № 2);
пр. Металлургов (район дома № 27);
ул. Коммунистическая (район магазина "Ласточка");
пр. Металлургов, 65 (район магазина "Эльдорадо");
пр. Ленина, 12 "а";
ул. Тиунова, 85 "а";
пр. Берегового (район строения № 38 "а");
ул. Фильтровальная (район дома № 1);
пр. Горняков, 19 "а" (район трамвайной остановки);
ул. Вильямса (район дома № 22);
ул. Щербакова, 147 (район трамвайной остановки);
ул. Броненосца "Потёмкина" (район дома № 29);
ул. Саратовская (район строения 1 "б");
ул. Коммунистическая, 61 "а" (район цветочного магазина);
ул. Вильямса, 16пр. Ленина, 91 "а" (район магазина "Ольвия");
пл. Бурмистрова, 5 "а" (район магазина "Ольвия");
ул. Тиунова (район кафе "Лейла")
г. Ждановка, ул. Школьная, 8 "а", площадка с западной стороны Центра культуры и досуга
г. Ждановка:
пл. Привокзальная, 3 (площадка, прилегающая к Храму Апостола Андрея Первозванного);
пл. Привокзальная, 3 (территория рынка)
г. Дебальцево:
ЧП "Торгово-сервисный центр";
ООО "Дебальцевский городской рынок";
Микрорайон Восточный, район дома № 11;
Микрорайон Черемушки, ул. Станкевского район дома № 156 "б";
ул. 346 Дебальцевской стрелковой дивизии, район дома № 7
ул. Советская, район дома № 77
Новоазовский район, г. Новоазовск, ул. Коммунаров, 45
Старобешевский район:
г. Комсомольское, ул. Маяковского, 1 "а" (территория рынка);
пгт. Старобешево, ул. Советская (территория торговой площадки Райпо);
пгт. Старобешево, ул. Паши Ангелиной (район торгового комплекса "Марина");
пгт. Новый Свет, ул. Школьная, 5 (территория торгового комплекса "Свояк")
Тельмановский район, пгт. Тельманово, пр-т Тельмана, 2
(площадка возле территории автостанции)
Амвросиевский район, г. Амвросиевка, ул. Ульяновская, 49
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