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дорога :)
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-оказалась временной!

стр. 2

ПОКУПАЕМ У ЛЕГАЛЬНЫХ
ПРОДАВЦОВ

стр. 2

HОВОСТИ БУТОВО
Вчера | Сегодня | Завтра

Открылась временная дорога,
соединяющая юго-запад Москвы и
«отрезанные» от него деревни ТиНАО
Открылось движение по временной дороге шириной 11 метров и
протяженностью 800 метров, соединяющей Щербинку и деревни
Новокурьяново и Щиброво в «новой Москве» с районом Южное
Подробнее читайте на 2 стр.
Бутово.
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ФОТОКОНКУРС
Еженедельная газета «Новости Бутово»
совместно с магазином учебной литератры
«Мир школьника»
с 1 по 25 августа
проводит фотоконкурс

«МОЁ ЛЕТО»

К участию в конкурсе до 25.08.14г принимается одна
фоторабота вашего ребёнка от 7 до 10 лет, проживающего

в районе Бутово (Северное, Южное, Щербинка), г. Москва. Фотография должна
быть сделана самим ребенком и отражать то, как он видит мир вокруг себя, что
его окружает. Это поможет рассказать всем нашим читателям о безграничном таланте начинающего фото-художника! Помогите своему ребёнку с выбором фото.
Изображение должно быть хорошего качества, крупным планом.

Легальные места сезонной
нестационарной торговли
бахчевыми культурами в Бутово
В свете официально объявленного властями
города месячника без несанкционированной
торговли, жителям Бутово будет полезно узнать
о легальных местах сезонной нестационарной
торговли бахчевыми культурами.

...........читайте на 3 стр.

Присылайте фотографии на электронный адрес: info@news-butovo.ru. К присылаемому фото-файлу, пожалуйста, не забудьте прикрепить текст-комментарий,
название работы, имя и возраст ребёнка, телефон родителей для обратной связи.
Вам будет присвоен уникальный номер участника конкурса. С 1 по 25 августа
можно будет оставить отзыв и тем самым помочь нашему беспристрастному
жюри с выбором. На протяжении августа наиболее интересные фотографии недели будут напечатаны в еженедельном выпуске газеты «Новости Бутово» и размещены на сайтах: Новости-Бутово.рф и Миршкольника.рф

[

25 августа состоится

Мы представляем вниманию наших читателей некоторые работы
участников конкурса.
Оставить отзыв и комментарий можно
на нашем сайте:
Новости-Бутово.рф

подведение итогов конкурса
* Призы – подарочные сертификаты
на покупку школьных товаров
в магазине «Мир школьника»
3 место – сертификат на 1000 рублей
2 место – сертификат на 1500 рублей
1 место – сертификат на 2000 рублей
**Вручение подарочных сертификатов
победителям, а так же поощрительных
призов участникам состоится в магазине
«Мир школьника»
с 26.08.–02.09.2014 г.

12 ЛЕТНЕЙ АНЕ ЖЕСТКОВОЙ
СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
В результате тяжелейшего ДТП, произошедшего 1 августа 2014 года под Можайском, пострадала вся семья девочки:
дедушка от полученных травм скончался;
мама, Жесткова Наталья Викторовна,
педагог «ЦКиД «Лира», получила закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы, находится в тяжелом
состоянии в НИИ Склифосовского; у
бабушки, Гурьевой Нины Ивановны –
перелом тазовых костей и травма позвоночника.
Аня получила сложную травму позвоночника и спинного мозга и находится в Детской городской клинической больнице
№ 9 им. Г.Н. Сперанского. Девочка ожидает очередной операции, после чего будет
длительная реабилитация, которая оценивается в 4 млн.руб.
Жизнь Ани Жестковой сегодня зависит не только от профессионализма хирургов,
но и от милосердия каждого из нас.

Средства на реабилитационное лечение девочки можно отправить
на имя её бабушки – Гурьевой Нины Ивановны
Реквизиты: Сбербанк
Банк получателя доп офис 9038/01718
Кор счет 30101810400000000225 БИК 044525225
счет 42307 810 1 3806 7313015

«Голландский домик», Анастасия, 7л

Реклама

«Уральская деревушка» Стёпа, 7л
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управление районом

ИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫ УПРАВЫ
РАЙОНА СЕВЕРНОЕ БУТОВО
- Чем отличается пешеходный маршрут от
пешеходной зоны?
- Точка притяжения пешеходного маршрута – метро. Они создаются для того, чтобы
разгрузить общественный наземный транспорт. Пару автобусных остановок пройти
пешком – одно удовольствие, если маршрут
безопасный, удобный и радует глаз. Для
этого делают дополнительные тротуары. Они
выкладываются тротуарной плиткой. А чтоВ 2011 году правительство Москвы призна- бы автомобилисты не ставили на них свои
ло Северное Бутово самым благоустроенмашины и не создавали опасной ситуации,
ным районом столицы. О том, что сделано
на тротуарах установлены антипарковочные
в этом году в рамках комплексного благостолбики, в междворовых проездах – «лежаустройства района, и чем примечателен этот чие полицейские».

год, рассказывает глава управы
района Северное Бутово
Станислав Олегович Пугачев

В настоящее время мы просматриваем все
подходы к метро, чтобы определить наиболее безопасные. Что касается пешеход- Отмечу сначала два ключевых момента:
ной зоны, то она предназначена для отдыха
в этом году проведено комплексное благои включает в себя рекреационную зону,
устройство 3-го микрорайона, где появилась спортивные и игровые площадки для детей
пешеходная зона, и решился вопрос с «замо- разного возраста, скамейки, малые архитекроженным» долгостроем, который не давал турные формы и прочее.
жителям покоя с 1992 года. Там уже демонтированы и вывезены бетонные конструк— Станислав Олегович, какие подрядные
ции, экскаваторы засыпают котлован. Кроме организации занимаются благоустройтого, в рамках программы в районе ведутся ством района?
работы по благоустройству дворовых территорий, ремонту подъездов и фасадов домов. - Все дворовые территории и школы делает
Организовываются парковочные карманы,
ООО «Каскад», а пешеходные зоны от Кулипроводится замена устаревших ограждений ковской улицы и до метро – ООО «Линейи малых архитектурных форм.
ные системы».

дорожное строительство

Открылась временная дорога,
соединяющая югозапад Москвы и
«отрезанные»
от него деревни
ТиНАО
Открылось движение по временной дороге
шириной 11 метров и протяженностью 800
метров, соединяющей Щербинку и деревни
Новокурьяново и Щиброво в «новой Москве» с районом Южное Бутово Юго-Западного округа (ЮЗАО). Об этом сообщил префект Троицкого и Новомосковского округов
(ТиНАО) Дмитрий Набокин.

«Исторически сложилось так, что ряд населенных пунктов, поселений были отрезаны
от основной части города Москвы железнодорожным переездом. Люди вынуждены
были фактически по 1,5-2 часа стоять на
переезде для того, чтобы попасть на Варшавское шоссе, на МКАД», — сказал Д. Набокин.
Он пояснил, что деревни Щиброво и Новокурьяново, находящиеся на границе «старой» и «новой» Москвы, были фактически
отрезаны от получения городских услуг —
поликлиник, больниц, школ. «По сути, здесь
было поле, по которому можно было проехать только на внедорожнике», — подчеркнул Д. Набокин. Временная дорога, по его
- Станислав Олегович, расскажите о пеше- - Кто контролирует их работу?
словам, выполнена из вторичного сырья —
ходной зоне в 3-ем микрорайоне…
крошки, оставшейся после укладки асфальта
в Москве. «Жители ЮЗАО получили прямой
- ГУИС, ДЭЗ, управа, ОАТИ, депутаты му- У нас уже были такие зоны и раньше:
доступ к городским услугам — поликлининиципального собрания. На всех этапах
в микрорайоне 2а (от бульвара Дмитрия
велась фотофиксация. А самое главное, у нас кам, школам, детским садам. Кроме того, к
Донского до Куликовской улицы) и 7а (от
в районе очень активные жители. Они пред- деревням смогут подъехать машины «скорой
Феодосийской улицы до бульвара Дмитрия лагают где-то установить спортивный компомощи» и пожарные службы, — заявил преДонского). В прошлом году мы сделали
плекс, где-то продлить пешеходную дорожку, фект.
пешеходную зону в 4-ом микрорайоне (от
где-то заменить качели или сделать корку для
Старобитцевской, 17/3).
Помимо этого, половина жителей Щербинмалышей.
ки, относящейся к ТиНАО, — а это порядка
И вот появилась еще одна пешеходная зона В этом году был случай, когда во двор по
40 тысяч человек, получат возможность
(от улицы Куликовская, д.7 до бульвара
подъехать к станциям метро, объектам социадресу: бульвар Дмитрия Донского, 8 подДмитрия Донского, д. 12) на тему «Космос». рядные организации привезли игровой
альной сферы. «Экономия времени получитОна проходит через центр микрорайона.
комплекс, но жителям он не приглянулся, по- ся минимум час, а то и больше», — считает Д.
Там есть указатель (стрелка) «Поворот к
Набокин.
просили заменить. Подрядная организация
станции метро «Бульвар Дмитрия Донскопошла им на встречу. Бутовчане традиционго». На арке установлены часы – можно
Напомним, столичные власти планируют
но активны.
сверить время. Судя по отзывам, новая
к 2018 году на территории «новой Москвы»
пешеходная зона пришлась жителям по
построить и реконструировать 14 автомоНа дворе еще лето 2014-го года, а они уже
душе. Мы сделали там игровые и спортивбильных дорог общей протяженностью оковносят предложения по благоустройству на
ные площадки, установили декоративный
2015 год, высказывают пожелания. Вот такие ло 137 километров. Почти все магистрали на
фонтан и посадили много цветов. Провели
территории Троицкого и Новомосковского
они, требовательные и неравнодушные.
работы вертикальному озеленению. Наши
административных округов (ТиНАО) будут
художники расписали фасады домов, ЦТП
иметь как минимум четыре полосы движеБеседу вела
и контейнерные площадки. И тоже на тему
ния. Как ранее отмечал заместитель мэра
Татьяна Знаменская
космоса.
Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин,
Источник информации: sevbutovo.mos.ru
Кроме новой пешеходной зоны у нас появидо 2035 года на присоединенных территорились два пешеходных маршрута: от улицы
ях планируется реконструировать более 380
Сайт газеты управы района
Куликовской до бульвара Дмитрия Донского Северное Бутово, «Вестник Бутова»:
дорог и построить более 476 км улично-дои от улицы Коктебельской до бульвара Дмирожной сети.
http://vestnikbutova.ru/
трия Донского.
По информации портала стройкомплекса
г. Москвы: stroi.mos.ru
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легальная нестационарная торговля
Легальные места сезонной нестационарной торговли
бахчевыми культурами в Бутово
В свете официально объявленного властями города месячника без
несанкционированной торговли, жителям Бутово будет полезно узнать о легальных местах сезонной нестационарной торговли бахчевыми культурами:
Предложения по размещению сезонных нестационарных торговых
объектов в Бутово (ЮЗАО) по специализации «Бахчевые культуры»
район Северное Бутово
Адрес размещения / период размещения
1 Б-р Дмитрия Донского, д. 9 к.1 с 04 августа по 01 ноября
2 ул. Старокачаловская, д. 1 с 04 августа по 01 ноября
3 ул. Старокачаловская, д. 5 с 04 августа по 01 ноября
4 ул. Старобитцевская, вл.19 с 01 августа по 01 ноября
5 ул. Знаменские Садки, вл.1 с 01 августа по 01 ноября
6 ул. Грина, вл. 15 с 01 августа по 01 ноября
7 ул. Грина, д.З с 04 августа по 01 ноября
8 бульвар Дмитрия Донского, д.10 с 04 августа по 01 ноября
9 бульвар Дмитрия Донского, д. 18/4 с 04 августа по 01 ноября
10 ул. Грина, д.20 с 04 августа по 01 ноября

3

район Южное Бутово
Адрес размещения / период размещения
1 ул. Веневская, д. 4 с 04 августа по 01 ноября
2 б-р Адмирала Ушакова, д. 18 с 04 августа по 01 ноября
3 ул. Ливенская, д. 11 с 04 августа по 01 ноября
4 ул. Синельниковская, вл.45 с 01 августа по 01 ноября
5 ул. Южнобутовская, д.50, к.4 с 01 августа по 01 ноября
6 ул. Адмирала Лазарева, д.58 с 01 августа по 01 ноября
7 ул. Адмирала Лазарева, д.38 с 01 августа по 01 ноября
8 ул. Скобелевская, д.24 с 01 августа по 01 ноября
9 ул. Маршала Савицкого, д.8 с 01 августа по 01 ноября
10 ул. Адмирала Лазарева, д. 16 ул. Бунинская аллея с 01 августа по 01 ноября
11 Бунинская аллея за пределами с 04 августа по 01 ноября
12 ул. Маршала Савицкого, д.20 с 04 августа по 01 ноября
13 ул. Маршала Савицкого, д.30 с 04 августа по 01 ноября
14 ул. Адмирала Лазарева, д. И с 04 августа по 01 ноября
15 ул. Адмирала Ушакова, д.1 с 04 августа по 01 ноября
16 Варшавское шоссе, вл.204-206 с 04 августа по 01 ноября
17 пересечение ул. Веневская и Южнобутовская ул. с 04 августа по 01 ноября
Основными поставщиками бахчевых культур (арбузов и дынь) будут Волгоград, Астрахань, Краснодар и Узбекистан. Средняя цена на арбузы составит 25-40 руб. за 1 кг.
По вопросам качества реализуемой продукции можно обращаться в
Отдел территориального управления Роспотребнадзора
по городу Москве в Юго-Западном
административном округе (тел. +7 (495) 779-35-88).

на сайте data.mos.ru

Требуются: продавецконсультант, оператор
ПК, курьер в магазин
Мир школьника
на постоянную работу.
Тел. 8-495-715-59-63

МОСКОВСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

Требуются энергичные
расклейщики объявлений. Оплата сдельная. 8-916-874-4249

По информации из префектуры ЮЗАО

О соответствии размещения нестационарных точек
торговли, ответственном лице, можно так же узнать

реклама

«Захар Едакин и партнёры»

•Юридические консультации
•Представительство в судах
•Правовое сопровождение
организаций
•Сделки с недвижимостью
(купля-продажа и т.д.)
Тел.

8495-713-8888

ул. Старокачаловская д. 4,
10:00-18:00

ООО КБ ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Нам 20 лет!
БАНК
Лицензия ЦБ РФ №2897 от 10.06.94, ССВ №670
СПЕШИТЕ ОТКРЫТЬ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ РФ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!
ДО
С 21 июля 2014 г. процентные ставки по вкладам
10,75%
«Классика», «Капитал», «Выгодный», «VIP»,
«Высокий доход» стали более привлекательными. ГОДОВЫХ
ВКЛАД
*При наличии пенсионного удостоверения – процент
по любому вкладу в рублях РФ увеличивается на 0.25%. «ВЫСОКИЙ ДОХОД»
Головной офис: г. Москва, Алтуфьевское ш., 2А, 8-495-363-95-92
Офис «Зубовские ворота» г. Москва, Зубовский б-р., 22 , 8-495-380-03-42
Офис «Нахимовский проспект» г. Москва, Нахимовский пр-т., 24, стр. 1
Павильон E-7 ТВК «Строй Сити», т8-495-380-03-40
Другие офисы Банка и информация по вкладам - на сайте: WWW.EAB.RU

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ требуются:

высшего профильного
образования).................40 000
• Медицинская сестра......27
000
сестра
• Мпоедицинская
сестра
предрейсовым
по
предрейсовым
осмотрам.......................25
000
• осмотрам.......................25
Грузчик ночь..................38 000
• Грузчик ночь..................38
день..................35 000
• ГЗрузчик
день.заведующего
.................35 000
аместитель
• Зосновного
аместитель
заведующего
производства
основного
производства 000
в ночь............................42
ночь............................38
000
• вПовар
основного
• Ппроизводства
овар основного
ночь........35 000
ночь........35 000
• производства
Уборщица основного
• Упроизводства
борщица основного
ночь........28 000
производства ночь........28 000

• Рабочий
по кухне ночной.............34 000
• Повар основного
производства день........31
день........30 000
• Уборщица основного
производства день........27 000
• Рабочий по кухне день..... 26 000
• Фасовщицы через ночь
(с 14-30 до 7-00)..............25 000
• Водитель-экспедитор....... 30
32 000
• Заведующий производством

в столовую
детского сада.................30 000
• Повар в столовую
детского сада................ 21 000
• Уборщица-посудомойщица
в столовую детского сада.18 000
• Зав. производством
в школьную столовую....22 000
• Повара
в школьную столовую ...20 000
• Уборщицы
в школьную столовую....16 000

Ремонт квартир
и отдельные виды
работ: штукатурка,
обои, плитка,
электрика, сантехника.
8-495-796-84-02
Срочно сниму комнату.
8-495-589-02-33
Ремонт квартир недорого. 8-906-705-55-91
Переезды недорого
8-495-978-18-47

advo@edakin.ru

• БПухгалтер,
омощник помощник
бухгалтера.....................29 000
• Инспектор
отдела кадров................30 000
• Секретарь-делопроизводитель..............40 000
• Секретарь......................28 000
• Санитарный врач (наличие

Строчные
объявления

Подать строчные
объявления в газету Новости Бутово
просто:
8-495-96-100-97
(100media.ru)
круглосуточно,
8-495-669-31-55,
8-495-778-12-38
(Stroki.info), пн-пт,
с 9.30 до 18.30.
Все виды оплаты!

РЕМОНТ
квартир
к о м н а т
ванная «под ключ»

отделка офисов
8-495-728-14-73
Смета. Договор.
Гарантия.
Доставка материалов

www.master-but.ru

Ищу работу Воспитателем в Детском саду в
районе Южное Бутово.
Опыт работы с детьми
6 лет. Александра тел.
8-926-284-23-77
Работа на выборах
в Южном и Северном
Бутово. Раздача агитационных листовок у
метро, магазинов и т.д.
Требуются энергичные
люди. Оплата сдельная.
8-916-874-4249
Ищу работу няней
с детьми от 1-5 лет. в
районе Южное Бутово.
С графиком работы:
одну неделю понедельник, среда, пятница, а
другую неделю вторник
и четверг с 16: 00-22: 00.
Опыт работы в семьях
3 года. Александра тел
8-926-284-23-77

Грузоперевозки
8-495-725-95-94

Оформление по трудовой книжке

+
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН

Требование: Граждане РФ, проживание в ЮЗАО
Наличие медицинской книжки обязательно.
Производство расположено в ЮЗАО

ул. Ратная д. 16 корп. 3

8-985-341-54-06, 8-495-337-03-73
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дорожное строительство

Благотворительность

Сергей Собянин открыл
новую эстакаду
на Варшавском шоссе
Мэр Москвы открыл движение по новой многоуровневой транспортной развязке (эстакаде) на
Варшавском шоссе в районе станции метро «Улица
Академика Янгеля». Планируется, что она обеспечит бессветофорное движение на данном участке
Варшавского шоссе и упростит съезд на прилегающие улицы.
Как отметил Сергей Собянин, у метро «Улица Академика
Янгеля» была построена относительно небольшая, но очень
полезная развязка. Благодаря ей на Варшавском шоссе будет ликвидировано одно из последних пробочных мест.
«Мы основные работы сделали в 2012 — 2013 годах, но
тем не менее и жители, и депутаты попросили сделать ещё
одну развязку на пересечении с улицей Академика Янгеля. Здесь в последнее время образовывались достаточно
серьёзные пробки. Мы меньше чем за год завершили эти
работы. Построена эстакада, построены расширения соответствующих примыкающих дорог в общей сложности
около четырёх километров дорожного полотна. Надеюсь,
что после пуска этой эстакады, этой развязки движение на
Варшавке будет ещё лучше», — добавил Мэр Москвы.

Реконструированная
дорога соединит

Коммунарку и Южное Бутово

В этом году начнётся реконструкция дороги, которая
соединит Коммунарку и район Южное Бутово.
На всем участке планируется расширение проезжей
части до четырех полос, а также устройство дополнительных переходно-скоростных полос для съездов и
выездов на соседние улицы.
Инфографику от компании «Меркатор» смотрите на
нашем сайте: Новости-Бутово.рф

До реконструкции пересечение Варшавского шоссе с улицей Академика Янгеля представляло собой перекрёсток со
светофорным регулированием. В часы пик здесь образовывались километровые заторы. Теперь автомобили и общественный транспорт, двигающиеся по улице Академика
Янгеля, будут проезжать под эстакадой.
Строительство этой развязки стало продолжением комплексной реконструкции Варшавского шоссе, которая была
проведена в 2011 — 2013 годах. С предложениями о строительстве обращались жители и депутаты. По поручению
Сергея Собянина работы на данном объекте были выполнены в кратчайшие сроки — менее чем за год.
Сооружение развязки началось в октябре 2013 года и
завершилось в августе 2014 года. В рамках проекта были
построены шестиполосная эстакада длиной 281,7 метра,
вторая проезжая часть по улице Академика Янгеля от Кировоградской улицы до Варшавского шоссе, два разворотных съезда и дополнительные съезды на местные улицы,
а также заездные карманы на остановках общественного
транспорта.

В рамках проведения Общегородской благотворительной акции «Семья помогает
семье: Соберём ребёнка в школу!» и в целях

привлечения внимания общества к проблемам малообеспеченных семей, оказания им конкретной адресной помощи, воспитания доброты и милосердия в Юго-Западном
административном округе организуется работа окружного
передвижного пункта сбора вещей, канцелярских товаров и
школьно-письменных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей.
На окружной площадке пункта сбора вещей, канцелярских
товаров и школьно-письменных принадлежностей любой
желающий сможет оказать благотворительную помощь.
Для детей из малообеспеченных семей принимается новая
детская одежда, обувь, школьная и спортивная форма,
учебная и справочная литература, развивающие игры,
письменные принадлежности и другие сопутствующие
товары для успешной учёбы.
А также в программе праздника:
•
спортивные игры (мини-гольф, шашки, шахматы);
•
мастер – классы;
•
буккроссинг;
•
«Аквагрим» и плетение косичек;
•
ростовые куклы и многое другое.
В рамках торжественного открытия с 12:00 часов организованы танцевальные и вокальные номера профессиональных студий, шоу «Мыльных пузырей», показательные
выступления спортсменов, дефиле учащихся начальных
классов.
Приглашаем Вас принять участие в праздничном благотворительном мероприятии. Вход свободный.
«Семья помогает семье: Соберём ребёнка в школу!»
Дата проведения: 28 августа 2014
Начало мероприятия: 10.00
Окончание мероприятия: 18.00
Адрес проведения: площадка перед ЦКИ «Меридиан» (ул.

Всего в рамках проекта было построено 3,8 километра
дорог. По окончании работ выполнено благоустройство
территории, в том числе высажено 104 дерева, 223 кустарника и восстановлено три гектара газонов.

Профсоюзная, д. 61).

В целях оказания поддержки и дополнительной социальной помощи семьям с детьми 28 и
29 августа 2014 года в Москве проходит Общегородская благотворительная акция «Семья
помогает семье: Соберем ребенка в школу!» по
сбору одежды, обуви, канцелярских и школьно-письменных принадлежностей.

«Здесь заканчивается благоустройство двух бульваров:
Чонгарского и Черноморского. Все фасады домов приводятся в порядок, освещение, тротуары, газоны. Так что
это большая работа, не менее важная, считаю. Она будет
продолжаться и в этом, и в следующем году. Так что в целом
Варшавка получит новый облик уже в следующем году с
учётом комплексного благоустройства», — отметил Сергей
Собянин.

Департамент социальной защиты населения города
Москвы призывает не оставаться равнодушными
и помочь малоимущим семьям достойно отправить
ребенка в школу!

В ходе подготовки к строительству эстакады её общая
стоимость была снижена практически в четыре раза.
Как пояснил глава Департамента строительства
Москвы Андрей Бочкарёв, изначально на этот объект
планировалось потратить семь миллиардов рублей,
однако на всех этапах, начиная от экспертизы до торгов, цену удалось снизить до 1,7 миллиарда рублей. В
итоге был выбран менее затратный проект, что также
позволило ускорить возведение объектов.

Стационарные пункты приема вещей и школьных
принадлежностей в районах Бутово: время работы
10-18ч
Северное Бутово: «Центр помощи семьи и детям»
ул. Коктебельская, д.8, тел. 8 (495) 703-88-90

Южное Бутово: ЦСО «Бутово» Ул. Веневская, д. 1,

По информации: mos.ru

тел. 8 (495) 716-36-09

ГАЗЕТА «НОВОСТИ БУТОВО» БЕСПЛАТНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В РАЙОНАХ СЕВЕРНОЕ И ЮЖНОЕ БУТОВО, г. Москва:
Торговые центры

ТЦ «Ампурия»
ТЦ «Егоза»
ТЦ «Квадрат»
ТЦ «Малой»
ТЦ «Успех»

ул. Южнобутовская, 58
Бульвар Дмитрия Донского, 16
ул. Старокачаловская, 5
ул. Куликовская, 3
ул. Адмирала Лазарева, 24

Супермаркеты

«Абк»
«Авоська»
«Алми»
«Билла»
«Верный»
«Вкуснов»
«ВТА-ресурс»
«Дикси»

ул. Южнобутовская, 117
ул. Южнобутовская, 55
ул. Южнобутовская, 70; ул. Адмирала Лазарева, 62
ул. Изюмская, 36
ул. Южнобутовская, 117
ул. Старобитцевская, 11
Бульвар Адмирала Ушакова, 18Б
ул. Грина, 1Г; ул. Скобелевская, 23; ул. Южнобутовская, 97
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«Домашний»
ул. Ливенская, 11
«Едокъ»
ул. Адм. Лазарева, 40
«Магнит»
ул. Знаменские садки, 7Ас1, Чечерский пр., 64
«Мяснов»
ул. Скобелевская д.1 к.1
«Перекрёсток»
8 супермаркетов в Южном и Северном Бутово
«Пятёрочка»
11 супермаркетов в Южном и Северном Бутово
«Седьмой континент» Мелитопольский пр., 3 А
«Фреш»
ул. Южнобутовская, 113
«Я Любимый супермаркет» Чечёрский пр-д,16

другое

«Двойняшки»
«Дом и всё, что в нём»
Инком-недвижимость
«Мир Школьника»
Управа района

ул. Брусилова, 31
Чечерский проезд, 8
Бульвар Адмирала Ушакова, 8 ,18
Южнобутовская, 81
Северное Бутово: ул. Грина, д. 1, корп. 2,

info@news-butovo.ru
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