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20 ОКТЯБРЯ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
ФИРМЕНЫЙ МАГАЗИН "МИР СЕКОНД
ХЕНД"  в г. Всеволожске  на  ВСЕВО*
ЛОЖСКОМ  ПР. 49  в  ТК " АДАМАНТ",  2
ЭТАЖ.

В магазине площадью 280 кв.м. будет
представлен широкий ассортимент;
мужской, женской, детской, спортивной
одежды известных торговых марок, так�
же всегда в ассортименте  представлена
одежда больших размеров, обувь для
взрослых и детей, домашний текстиль,
аксессуары.

В отделах "эксклюзивного товара" Вы
сможете найти стильные вещи, извест�
ных торговых брендов, купить сразу не�
сколько вещей в совершенно разных сти�
лях, а также найти то, чего никогда не
бывает в обычных магазинах.

Особенность товара, представлен�
ного в магазине МИР СЕКОНД ХЕНД
заключается в том, что каждая вещь
существует в единственном экземп�
ляре, и Вы сможете найти стильные
вещи нестандартных размеров.

Вы не уйдете без покупки, потому что у
нас есть все!

Магазины МИР СЕКОНД ХЕНД дают
Вам возможность испытать чувство сво�
боды выбора при создании своего внеш�
него облика!

Магазины нашей сети выгодно отли�
чаются от множества магазинов тор�
гующих одеждой бывшей в употреб�
лении:

большие светлые залы, наличие
удобных примерочных, обилие зер�
кал, стильное оформление торговых
залов, удобная навигация, доброже�
лательные и профессиональные про�
давцы, которые знают ассортимент и
всегда готовы придти к Вам на по�
мощь!
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Весь товар, представленный в магазине  МИР СЕКОНД ХЕНД проходит
предпродажную подготовку, имеет товарный ярлык с указанием цены.

Магазины сети МИР СЕКОНД ХЕНД работают по следующей цик*
личной схеме: Цикл составляет четыре недели.

Товар завозится по четвергам � это "ДЕНЬ НОВОГО ПОСТУПЛЕНИЯ"
Как правило, в эти дни у нас особенно много покупателей!!!
Через 14 дней * начинается "МАРАФОН СКИДОК"
Скидки от 20% до 50% и к концу цикла достигают 60% * 90%.
Весь товар по завершению цикла, полностью обновляется.
Благодаря такой системе работы мы имеем возможность удовлетво�

рить потребности широкого круга клиентов.
Мы делаем все, чтобы посещение магазинов МИР СЕКОНД ХЕНД все�

гда оставляло у Вас приятные впечатления и желание вернуться снова!
Будем рады видеть Вас в нашем  магазине
на ВСЕВОЛОЖСКОМ ПР. 49.
Телефон магазина: +79522030421
автобус  №531 (Колтуши   * Всеволожск)

Лидерами
вторичного

загородного рынка

аналитики назвали
Всеволожскии и

Гатчинский районы
Эксперты определили районы�ли�

деры вторичного загородного рынка.
Лидером по объему предложения

загородной недвижимости на вто�
ричном рынке по итогам 2011 года
стал Всеволожский район Ленобла�
сти (23,8% от общего объема). Такие
данные приводит Центр исследова�
ний и аналитики БН.

На втором месте – пригороды
Санкт�Петербурга (20,5%). С показа�
телем 12,7% третье место занял Гат�
чинский район. Доли предложения
Выборгского и Ломоносовского рай�
онов Ленобласти составляют, соот�
ветственно, 10% и 9,1%.

География спроса, по состоянию
на конец 2011 года, довольно похо�
жа. На первом месте Всеволожский
район (24,2%), на втором – пригоро�
ды Санкт�Петербурга (18,8%). Сле�
дующую позицию занимает Выборг�
ский – 13,9%. Доля Гатчинского и Ло�
моносовского районов – 10,6% и
8,8% соответственно. Таким обра�
зом, предложение существенно не
дотягивает до уровня спроса в Вы�
боргском районе. А в Гатчинском, на�
против, есть небольшой избыток
предложения.

Источник БН.ру

Объявление

ООО "С*Клад"
Приказом комитета по тари�

фам и ценовой политике Прави�
тельства Ленинградской облас�
ти (ЛенРТК) №193 � П от
16.12.2011 г.  "Об установлении
тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую энергоснабжаю�
щими организациями потреби�
телям Ленинградской области в
2012 г." ООО "С�Клад" установ�
лен тариф на тепловую энергию
с 01.01.2012 по 31.12.2012 в
размере 2416 рублей, с учетом
всех налогов.

Подписка
на газету

 “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

во всех почтовых отделениях
 Всеволожского района

Пенсионер, до смерти забив*
ший жену стульями, получил 7

лет лишения свободы
Всеволожский городской суд при

участии государственного обвини�
теля Всеволожской прокуратуры
вынес приговор в отношении 57�
летнего пенсионера � он осужден
за убийство своей жены.

Как сообщили 47News в пресс�
службе прокуратуры Ленинградс�
кой области, следствие установи�
ло, что в ночь на 28 июля 2011 года
пенсионер, находясь в квартире по
месту своего жительства, поссо�
рился с женой, как отмечается, "на
почве личных неприязненных от�
ношений" и начал избивать ее дет�
ским табуретом и стулом с метал�
лическими ножками. В общей слож�
ности, как установили правоохра�
нительные органы, супруг нанес
своей жене не менее 112 ударов.
От полученых травм женщина скон�
чалась на месте.

Подсудимый свою вину признал
частично и пояснил, что не желал
причинять смерть потерпевшей.
Защитник  просил суд переквали�
фицировать действия подсудимого
на ст.111 ч.4 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоро�
вью, повлекшее по неосторожнос�
ти смерть потерпевшего). Однако
Гособвинитель представил суду до�
казательства вины в совершении
умышленного убийства и потребо�
вал назначить наказание в виде 7
лет лишения свободы. Суд согла�
сился с квалификацией и наказани�
ем, предложенными прокурором.

Для РАБОТЫ  в офис
в связи с укрупнением компании

срочно требуются
СОТРУДНИКИ

М. и Ж.; 25*65 лет;
�достойный доход;

�гибкий график работы;
� для сотрудников решение

жилищного вопроса
на льготных условиях;
возможность работы

в любом регионе;

Запись на собеседование

по тел. 8�964�380�74�32

Сергей Борисович

ПРОИСШЕСТВИЯ
Житель посёлка Вознесенье

пытался «кинуть» государство на
70 миллионов рублей

Сотрудниками полиции изобличен
в особо крупном мошенничестве
житель Подпорожского района Ле�
нинградской области � гендиректор
одной из петербургских фирм, кото�
рый обманным путем приобрел пра�
во на возмещение НДС на сумму по�
чти 70 миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУ МВД Рос�
сии по Петербургу и Ленобласти, 17
января 2012 года в результате про�
веденных оперативно�розыскных
мероприятий и реализации опера�
тивной информации опергруппой
13�го отдела оперативно�розыскной
части (экономической безопасности
и противодействия коррупции) №14
ГУ МВД России по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области изобли�
чен генеральный директор петер�
бургского ООО, житель посёлка Воз�
несенье Подпорожского района об�
ласти, который, имея умысел на хи�
щение чужого имущества путем об�
мана, внес в налоговую декларацию
по налогу на добавленную сто�
имость за 4�й квартал 2010 года не�
достоверные сведения, подал заяв�
ление о возмещении налога на до�
бавленную стоимость за 4�й квартал
2010 года на общую сумму не менее
69 233 714 рублей, приобрел право
на получение денежных средств из
бюджета Российской Федерации в
особо крупном размере. Возбужде�
но уголовное дело по статье 159
часть 4 УК РФ (мошенничество).

В Ленобласти
строят
«венское»
жилье

Компания Setl City приступает к
строительству и продажам квартир
3�й очереди ЖК «Вена» в Кудрово
(Всеволожский район Ленинградс�
кой области), вблизи восточной час�
ти Санкт�Петербурга. Инвестиции в
строительство 3�й очереди состави�
ли более 2 млрд руб.

По мнению экспертов, благопри�
ятное расположение Кудрово на гра�
нице Петербурга, активное жилищ�
ное строительство и транспортная
доступность — ключевые факторы,
позволяющие району в ближайшем
будущем стать полноценным горо�
дом�спутником мегаполиса.

Немаловажными факторами, вли�
яющими на спрос жилья в этом рай�
оне, является включение в городс�
кие планы финансирования строи�
тельства станции метро «Кудрово»,
начатого в 90�х годах, которое дол�
жно быть завершено к 2016 году, а
также создание развлекательного
центра рядом с ТРК "МЕГА Дыбенко".

Первую и вторую очереди ЖК
«Вена» компания Setl City планирует
ввести в эксплуатацию во II�IV квар�
талах 2012 года, а завершение стро�
ительства 3�й очереди намечено на
III квартал 2013 г. Таким образом, в
квартале «Вена» будет возведено
несколько многоэтажных домов, вы�
держанных в едином архитектурном
стиле, имитирующим концепцию за�
стройки австрийской столицы. На
окончательной стадии проекта Setl
City построит 4 дома по 9 этажей, в
которых будут около 1300 квартир
класса «комфорт» с полной чистовой
отделкой.

47News


