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КУЗОВНОЙ РЕМОНТ АВТО ЛЮБЫХ МАРОК (4822) 777�900 АВТОЦЕНТР RENAULT НОРД�АВТО МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 11

30 сентября в 16.00 состо�
ится открытие торгово�раз�
влекательного центра «Ру�
бин» и торжественное от�
крытие гипермаркета «Те�
лежка»

Наконец	то произойдет со	
бытие, которого все мы так
долго ждали. На протяже	
нии всего времени, пока
строилось здание торгово	
развлекательного комплекса
«Рубин», ходило много слу	
хов и разговоров. Тверитяне
гадали, что же там будет и
кому, собственно, принадле	
жит это грандиозное по сво	
им размерам здание. И вот
наконец компания «ООО
«Ритм	2000» (владелец зда	
ния ТРЦ «Рубин») объявила
об открытии 30 сентября
торгового	развлекательного
центра «Рубин». Комплекс,
представляющий собой
разноуровневое здание в
три этажа общей площадью
55000 кв. м, расположен по
адресу: пр	т Калинина, 15,
стр. 1. Это крупнейший тор	
гово	развлекательный комп	
лекс  в тверском регионе.
ТРЦ «Рубин» — это торго	
вый центр для всей семьи, в
котором можно провести
весь день, где посетителей
ждет масса развлечений и
приятных покупок. В торго	
вую галерею ТРЦ «Рубин»
входят магазины различной

О Т К Р Ы Т И Е

Хорошего магазина должно быть много
тематики, где каждый мо	
жет найти именно то, что 	
нужно. В торгово	развлека	
тельном центре более 150
магазинов известных торго	
вых марок, которые пред	
ставлены напрямую, без по	
средников. Это такие марки,
как Adidas, Reebok, «Спорт	
мастер», Zolla, Colin’s, «Л’Эту	
аль», Camelot,  TJ Collection,
«Дикая орхидея», Calzedonia,
«Твое», Gloria jeans, «Кира
Пластинина» и т.д.

 В торгово	развлекатель	
ном центре «Рубин» вас
ждет не только шопинг. 
Здесь огромное значение
придается не только торго	
вой, но и развлекательной,
досуговой составляющей. В
ТРЦ «Рубин» можно пока	
таться на коньках, посе	
тить детский парк развле	
чений, поиграть в боулинг,
посмотреть кино, весело
провести время или про	
сто отдохнуть. 2500 кв. м
занимает суперсовремен	
ный кинотеатр «Silver 
Cinema». В нем располага	
ются четыре уникальных
зала, в которых вы можете
смотреть кино в формате
3D.  Поднять настроение и
восстановить силы можно в
многочисленных кафе и рес	
торанах, например, в таких,
как Moncafe, Triopizza, IL
Patio, «Планета Суши». В
торгово	развлекательном

комплексе «Рубин» более 15
кафе на любой вкус и коше	
лек, где вы сможете попро	
бовать блюда разных стран
мира. 

 Кроме того, в ТРЦ «Ру	
бин» открывается гипермар	
кет бытовой техники и
электроники «М.Видео», пло	
щадь которого составляет
2500 кв. м. Несомненно,
торгово	развлекательный
центр «Рубин» приготовил
нам много сюрпризов, и
один из них — это новый,
крупнейший гипермаркет
«Тележка», который распола	
гается в здании ТРЦ «Ру	
бин» на первом этаже. «Те	

лежка» — это магазин с ши	
рочайшим выбором различ	
ных товаров по доступным
ценам.  Большая площадь
гипермаркета (6000 кв. м)
позволяет представить ог	
ромный ассортимент това	
ров — около 60000 наиме	
нований: продукты пита	
ния, одежда, парфюмерия,
бытовая химия, техника и
электроника, товары для
дома, спортивные товары,
а также игрушки и детс	
кие товары. В гипермарке	
те «Тележка» имеется уни	
кальный выбор продукции
и новинки собственного
производства пекарни и

кулинарии: свежая выпеч	
ка, суши и роллы, салаты,
готовые блюда и полуфаб	
рикаты. А шестиметровая
витрина со свежайшим ох	
лажденным мясом пораду	
ет всех любителей мясных
продуктов.

В день открытия, 30 сен	
тября, в гипермаркете «Те	
лежка» в ТРЦ «Рубин» всех
покупателей ждет празд	
ничная программа с розыг	
рышем призов, скидки, де	

густации, детская програм	
ма и огромное количество
акций.

Рядом с ТРЦ «Рубин» раз	
мещена большая удобная
бесплатная парковка, кото	
рая находится под постоян	
ным видеонаблюдением.

Несомненно, каждый по	
сетитель ТРЦ «Рубин» най	
дет здесь что	то особенное
для себя и получит море удо	
вольствия от шопинга, досу	
га и развлечений.

Ждем Ждем Ждем Ждем Ждем вввввас по адресу:ас по адресу:ас по адресу:ас по адресу:ас по адресу:     ТРЦ «Рубин», пр	т Калинина, 15,
стр. 1 (остановка «Б	р Ногина»).

Не пропустите открытие ТРЦ «Рубин»Не пропустите открытие ТРЦ «Рубин»Не пропустите открытие ТРЦ «Рубин»Не пропустите открытие ТРЦ «Рубин»Не пропустите открытие ТРЦ «Рубин»!!!!!
Вас ждут все грани шопинга и развлечений!Вас ждут все грани шопинга и развлечений!Вас ждут все грани шопинга и развлечений!Вас ждут все грани шопинга и развлечений!Вас ждут все грани шопинга и развлечений!

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации городаДепартамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации городаДепартамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации городаДепартамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации городаДепартамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города
Твери проводит 28.09.2010 в 11.00 аукцион на право заключения договоров аренды не	Твери проводит 28.09.2010 в 11.00 аукцион на право заключения договоров аренды не	Твери проводит 28.09.2010 в 11.00 аукцион на право заключения договоров аренды не	Твери проводит 28.09.2010 в 11.00 аукцион на право заключения договоров аренды не	Твери проводит 28.09.2010 в 11.00 аукцион на право заключения договоров аренды не	
жилых помещений:жилых помещений:жилых помещений:жилых помещений:жилых помещений:

1     г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 11 (1	й этаж, к. 7,9,10,11,12, 14)      78,2     11 мес.
2     г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 12б (подвал, к. 1	4)      40,7     11 мес.
3     г. Тверь, пр	т Чайковского, д. 90 (подвал, к.31,33, 34,36, часть к. 32)     65,1     11 мес.
4     г. Тверь, Зеленый пр	д, д. 43, корп.  10 (1	й этаж, к. 1	18)      230,3     5 лет
5     г. Тверь, пр. 50 лет Октября, д. 34 (1	й этаж, к. 3,4)      13,6     5 лет
6     г. Тверь, ул.Горького, д.128, корп. 1 (1	й этаж, к. 1	7)      69,0     5 лет
7     г. Тверь, ул. Нахимова, д. 10/15 (1	й этаж, к. 5б, 6б)      12,7     11 мес.
8     г. Тверь, ул. Громова, д. 50, корп. 2 (1	й этаж, к. 12)      18,5     11 мес.
9     г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 31(1	й этаж, к.1	10,35,  685,8 в т.ч.     11 мес.
       2	й этаж, к.1	11,13,18	21)   250,1	1эт

  435,7	2эт
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Сайт в сети интернет, на котором размещена информация об аукционе, — официальный
сайт муниципального образования — город Тверь: www.tver.ru. Дополнительную инфор	
мацию можно получить по телефонам: 34	35	41, 34	42	89, 34	72	56.


