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“РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”
21.00 — тв1000 русское кино

Россия, 2008 г. Комедия.
Быт Романа Шило можно на-
звать устоявшимся или одно-
образным, как посмотреть. 
Ему под сорок, он холостяк, 
жизнь которого течет по стан-
дартному кругу: работа — дом, 
дом — работа. Свои одинокие 
вечера Роман посвящает един-
ственной страсти — сборке 
управляемых авиамоделей, и, 
похоже, Романа вполне устраи-
вает такое течение жизни...

“ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”

“ВИЛЛА РАЗДОРА, 
ИЛИ НОВЫЙ ГОД 
В АКАПУЛЬКО”

“У МОРЯ”

“ДЕЛО НЕ В ЧЕСТИ”

“КТО ПРИХОДИТ 
В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР”

“ГОД ДРАКОНА”

“ЧЕТЫРЕ СОБАКИ 
НА ИГРЕ В ПОКЕР”

“СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ”

“ОДИН 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ”

21.05 — твц

21.00 — тв1000 русское кино

10.00, 18.00, 02.00 — тв21

16.10, 00.10, 08.10 — тв21

21.00 — тв1000 русское кино

13.55 — рен тв

17.00 — дтв

17.00 — дтв

21.00 — тв1000 русское кино

СССР, 1964 г. Комедия.
Ресторан “Одуванчик” поль-
зовался дурной славой. В нем 
было грязно, готовили мерзко, 
персонал норовил нахамить. 
Журналисту Никитину и его 
друзьям удается помочь ди-
ректору ресторана превратить 
“Одуванчик” в образцовое 
молодежное кафе…

Украина, 2007 г. Комедия.
Муж и жена разводятся. Ябло-
ком раздора становится вилла 
в Акапулько. Наконец роскош-
ный особняк выставляется на 
аукцион, и наши герои, еще 
немного поругавшись, разъ-
езжаются в разные стороны. 
Проходит время. Экс-супруги 
решают встретить Новый год 
в еще не проданном особняке, 
разумеется, каждый уверен, 
что ему одному пришла в голо-
ву эта светлая мысль...

Германия — США — Велико-
британия, 2004 г. Драма.
Для Бобби Дэрина представ-
лением была вся его жизнь. 
Именно шоу заставляло биться 
сердце, даже если вне сцены 
он был на грани смерти. Прав-
дивый рассказ о пути от бед-
ности до богатства, о мальчике 
из Бронкса, который прошел 
этот путь и стал идолом поп-
культуры…

США, 2004 г. Драма.
Дело не в чести — это волную-
щее описание жизни молодой 
египтянки Сахиры и ее семьи, 
эмигрировавшей в Южную 
Калифорнию. Сахира оказыва-
ется в совершенно новом для 
себя мире свободы, который 
манит и увлекает за собой 
молодую девушку. Нарушив 
законы ислама, она становится 
жертвой собственного отца...

Россия, 2007 г. Комедия.
Актеры театра юного зрителя 
в канун Нового года подра-
батывают Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Для Николая 
Ивановича это не просто за-
работок — это прежде всего 
творчество, каждая квартира 
— его сцена, театр. И вот весь 
вечер Дед Мороз со Снегу-
рочкой поздравляют детей, 
переезжая из дома в дом, 
пока не попадают в квартиру, 
где случается обыкновенное 
новогоднее чудо…

США, 1985 г. Боевик.
В глубоком лабиринте Нью-
Йорка скрывается Китайский 
квартал — рассадник триады, 
тысячелетней криминальной 
угрозы миру. Джой Тай, ее но-
вый крестный отец, ожесточает 
раздел территорий азиатской 
и итальянской наркомафий. 
Улицы обагряются кровью его 
врагов. Но в дела Китайского 
квартала вторгается капитан 
полиции Стэнли Уайт, ветеран 
вьетнамской войны. Он объяв-
ляет преступному беспределу 
бескомпромиссную войну…

США, 2000 г. Драма.
Четверо начинающих воров 
прокалываются на заказном 
ограблении. Ошибка обхо-
дится им в миллион долла-
ров, которого у них нет. Под 
угрозой близкой расправы 
друзья как будто бы находят 
выход, застраховав свои жизни 
на миллион… Теперь смерть 
любого из них может спасти 
остальных!

Великобритания, 1992 г. 
Фэнтези.
2008 год. Место действия — ту-
манный Лондон, полузатоплен-
ный Темзой после всемирной 
экологической катастрофы. 
Город потрясен загадочными, 
нечеловеческими убийствами. 
Каждый день на улицах находят 
трупы людей с разорванной 
грудной клеткой…

Россия, 2006 г. Детектив.
Действие фильма развора-
чивается в супермаркете, где 
служит продавцом главный 
герой Шурик. Под Новый год 
магазин собираются ограбить 
двое братьев. Этот день для 
Шурика начался с того, что он 
пришел на работу пораньше, 
когда магазин еще был закрыт, 
и даже не придал значения раз-
говору с подошедшим Дедом 
Морозом, приняв его за актера, 
подрабатывающего на елках. 
Только вот сразу после встречи 
с ним Шурик оказался один в 
закрытом супермаркете…

“ТУРБОФОРСАЖ”

“ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА”

“МЕЧТЫ О КАЛИФОРНИИ”

“КРУГ ДРУЗЕЙ”

13.55 — рен тв

10.00, 18.00, 02.00 — тв21 

13.30, 21.30, 05.30  — тв 21

17.00  — дтв 

Германия — Люксембург, 
2004 г. Боевик.
Компанию сорвиголов на на-
вороченных машинах объеди-
няет одна страсть: гонки без 
ограничений скорости. Парням 
регулярно “обламывает кайф” 
полиция, принимая их за угон-
щиков дорогих спортивных 
автомобилей. А все попыт-
ки поймать воров приводят к 
одному и тому же результату: 
груда покореженных полицей-
ских машин и “растворившиеся 
в воздухе” преступники.

США — Великобритания, 
2004 г. Драма.
Писатель-неудачник Дж.Метью 
Барри не повинуется законам 
консервативного Лондона и 
становится другом одинокой 
вдовы, а также приемным от-
цом ее четырем маленьким 
сыновьям. Новая семья дарит 
вдохновение: писатель создает 
детского героя Питера Пэна и 
чудесную сказку о детях, кото-
рые не хотят взрослеть…

Румыния, 2007 г. Драма.
В фильме рассказывается тро-
гательная история о долго-
жданном прибытии американ-
цев в Румынию после 53 лет 
несбывшихся надежд. В ответ 
на события 1998 года в Косове 
НАТО выполнило серию воз-
душных налетов на Сербию. 
После нескольких недель бом-
бежки в НАТО решили, что не-
обходима наземная радарная 
система, и соседняя Румыния 
— идеальное место для ее 
размещения.

США  — Великобритания — 
Ирландия, 1995 г. 
Мелодрама.
Мы знакомимся с тремя по-
другами и узнаем их через 
восприятие в основном одной 
из них, крупной, некрасивой, но 
неординарной девушки Бенни 
с живым умом и большим бюс-
том. Ей нравится красивый 
парень Джек из их же колледжа, 
и ему с ней просто и легко. Он 
сам признается, что может 
говорить с ней о таких вещах, о 
каких никогда не смог бы гово-
рить с кем-нибудь другим. 

“ПУТЬ САМЦА”
22.30 — нтв

Россия, 2008 г. Мелодрама. 
Герман знакомится на вечерин-
ке с молодой привлекательной 
девушкой Наташей, сидящей 
за соседним столиком. Наташа 
обеспокоена неожиданной бе-
ременностью и отношениями с 
молодым человеком — отцом 
ребенка, слишком юным для 
того, чтобы думать о детях.

“ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ”

“СТРЕКОЗА”

“НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ”

“ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ”

“ВТОРЖЕНИЕ”

“ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”

13.00, 21.00, 05.00 — тв21

16.00 — тнт

07.00, 02.50 — рен тв

14.30 — россия

20.35 — россия

15.10 — первый

Германия — США, 2000 г. 
Драма. 
Даниэль, Саманта и Питер 
уже пять лет вместе снимают 
квартиру в Лос-Анджелесе. 
У Даниэля куча подружек, у 
Саманты скоро свадьба, а Пи-
тер обзавелся собственным 
ТВ-шоу. Так бы они и жили, 
встречаясь в своей квартире 
только по выходным, если бы 
однажды не поняли, что любят 
друг друга. Все трое…

Германия — США, 2002 г. 
Триллер. 
Жена доктора Джо Дэрроу 
Эмили трагически погибла в 
Венесуэле. Чтобы забыться, 
Джо пытается полностью погру-
зиться в работу. Но его друзья 
крайне обеспокоены, замечая, 
что доктор постепенно сходит с 
ума. Джо начинает чувствовать 
присутствие Эмили в доме и 
считает, что она связывается с 
ним через стрекоз, ведь эти на-
секомые были своеобразным 
талисманом в ее жизни…

Россия, 2002 г. Триллер. 
Живет в стольном граде Мо-
скве молодой парень, который 
мечтает о карьере министер-
ского чиновника и совершенно 
не думает о любви. Это не на 
шутку тревожит его тетю. Чего 
только она не предпринима-
ет, чтобы познакомить его с 
какой-нибудь симпатичной 
девушкой! Даже заходит в 
интернет-чаты...

Россия, 2007 г. Комедия. 
Программист Леша после раз-
вода с женой приезжает из 
Петербурга в Москву к родно-
му брату Сергею. Однажды, в 
одиночестве бродя по столице 
и скучая, он встречает пре-
красную незнакомку и влюбля-
ется в нее. Но через несколько 
мгновений девушка исчезает 
в толпе так же внезапно, как и 
появилась...

Россия, 2008 г. Драма. 
Наталья Новицкая — психолог 
МЧС. В ночь ее дежурства 
14-летний Денис решил по-
кончить с собой, прыгнув с 9-го 
этажа. Об этом в МЧС сообща-
ет его бабушка...

США, 2004 г. Фэнтези. 
С момента событий, произо-
шедших в первом фильме, 
прошло два года. Тихоня Пи-
тер Паркер борется со своим 
“даром и проклятьем”, отча-
янно пытаясь балансировать 
на грани двух своих жизней: 
метающего паутину супергероя 
Человека-паука и обычного 
студента колледжа…

“ВАНЕЧКА”
21.15 — россия

Россия, 2007 г. Драма. 
1998 год. На ивная красавица 
Надя приезжает в Москву по-
ступать во ВГИК. Ее мечты о 
блестящем будущем почти 
становятся реальностью, но 
случается беда...

“ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!” 

“КАЧЕЛИ” 

“СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ” 

22.05 — твц

21.00 — тв1000 русское кино

22.50 — россия

Россия, 2007 г. Мелодрама.
Молодая женщина Женя и ее 
маленький сын Гриша готовятся 
к встрече Нового года. Гриша 
очень надеется, что в гости к 
ним придет Дед Мороз и оста-
вит подарок под подушкой. У 
Жени тоже есть мечта, что рано 
или поздно она встретит чело-
века, которого полюбит и кото-
рый будет ее сыну отцом...

Россия, 2008 г. Мелодрама.
Уходя на работу, он не знает, 
вернется ли домой, потому что 
рисковать жизнью — его про-
фессия. Но иногда смертель-
ное ранение может нанести 
любовь, потому что любовь, 
как пуля, бьет прямо в сердце. 
Вся жизнь героев этой ленты — 
качели. То задыхаясь от любви, 
они взлетают в облака, то с са-
мого пика наслаждения падают 
вниз, в грязь и пустоту… Качели 
раскачиваются все сильнее, и 
остановить их они попытаются 
лишь тогда, когда это будет 
почти невозможно.

Россия, 2007 г. 
Мелодрама.
Когда-то Ольге нагадали, что 
суженого встретит под Новый 
год. Разочаровавшись в романе 
с Эдиком, который появился на 
пороге ее дома в новогоднюю 
ночь, она больше никому не 
верит, решительно меняет все в 
жизни: имидж, работу, квартиру. 
Пока Ольга избавляется от не-
приятных воспоминаний про-
шлого, ангелы не остаются без 
дела, они вершат судьбы своих 
подопечных. В очередной пред-
новогодний вечер на пороге по-
является незваный гость...

“ОСИНОЕ ГНЕЗДО”

“ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”

17.00 — дтв

21.05 — твц

Франция, 2002 г. Боевик.
Элен Лабори 30 лет, она агент 
спецназа. Ее задание — со-
провождать крупную фигуру 
албанской мафии. Этот опас-
ный преступник обвиняется в 
создании широкой сети про-
ституции и должен предстать 
перед Европейским судом...

СССР, 1972 г. Мелодрама.
Трогательная история любви 
молодой женщины, которую 
с тремя детьми бросил муж, 
а сам уехал в город искать 
“смысл жизни” и пропал в поис-
ках лучшей доли, и участкового 
милиционера, человека поло-
жительного во всех отношени-
ях. Он сумел растопить сердце 
женщины и вернуть ей веру в 
любовь…

“ЧЕТВЕРТЫЙ 
АНГЕЛ”

“АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ —

ЛОНДОН”

“АГЕНТ КОДИ БЭНКС”

13.55 — рен тв

22.00 — тнт

22.00 — тнт

Канада — Великобритания, 
2001 г. Боевик.
Он не просто жаждет мести. Он 
начинает собственную войну с 
террористами, погубившими 
его семью. Джек Элгин, ре-
дактор журнала “Экономист”, 
сделал семье сюрприз, купив 
билеты в Индию. Но их само-
лет захватили террористы. А 
затем, прямо на глазах Джека, 
его жена и обе дочери были 
зверски убиты.

США, 2004 г. Боевик.
Обычный сиэтловский ти-
нейджер Коди Бэнкс, по со-
вместительству младший 
секретный агент ЦРУ, снова 
должен спасти родину. На этот 
раз подросток  отправляется 
в Лондон. По легенде он сту-
дент, приехавший учиться по 
обмену...

США — Канада, 2003 г. 
Боевик.
История о подростке по имени 
Коди Бэнкс, которого прави-
тельство США нанимает в ка-
честве спецагента для особого 
задания...

 
Новое поступление 

жеНского белья. 
обновите свой гардероб.

ТЦ “Анна”. Се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
о.

 отдел “жемчужиНА”

ТЦ “Турист”, место № 36, ТД “Дубрава”, 
цокольный этаж, место № 40.

новое поступление 
зимнего ассортимента
одежды

сертифицировано.

постоянным 
покупателям скидки 
по дисконтным картам

посуда
картины
тЦ “анна” (цокольный этаж, место № 28).

большой выбор
дб “орион” (1-й этаж, около входа). се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

о.

 

ПостуПление 
новой коллекции.

“Джинсовая 
оДежДа”

Се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
о.

отдел 

тц “анна”

Свежие 
фрукты, овощи, яйца.
Ежедневное поступление.

тЦ “анна”, места № 8, 12, 15. С
ЕР

ТИ
ф

И
Ц

И
РО

ВА
Н

О отдел “Хозяюшка”.
Строительные, отделочные, 
электроустановочные товары, 
инструмент, крепеж, товары для дома.
ТД “Ника”, 2-й этаж, 
ТЦ “Анна”, цокольный этаж, места № 16, 25. Се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

о.

 
Новое поступление.
Зимняя коллекция. 

ТЦ “Анна”, ТД “Дубрава”, 
ТЦ “Слобода”. Се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

о.
 Детская обувь 

“Женечка”

 
новое поступление

джинсов, джемперов.
ТЦ “Турист”, место № 38,

ТЦ “Новый континент”, 
2-й этаж, место № 76. Се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

о.
 Мужская 

одежда

в широком ассортименте 
• колбасы, 
• молочная продукция, 
• майонез, кетчупы, 
• бакалея,
• соки-воды, чай, кофе.
Приглашаем за покупками 
в ТЦ “анна” (места № 6, 11).

С
ЕР

ТИ
ф

И
Ц

И
РО

В
АН

О
.

 “строим вместе” 
вагонка (хвоя)

 наличники, плинтуса 
деревянные и пластиковые, 

брус, плитка потолочная, 
клей, пленка самоклеящаяся 

в ассортименте, 
пена монтажная, 

герметики, 
краска водоэмульсионная.

Се
рт

и
ф

и
ц

и
ро

ва
н

о
.

тЦ “турист”, 
цокольный этаж, место № 27.

Товары 
по низким ценам.

Приглашаем за покупками.
ТЦ “Анна”, отдел № 25. Се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

о.

Большой выБор 
свежесрезанных 
цветов и комПозиций, 
а также косметики 
и Парфюмерии.

сер
тиф

ици
ров

ано
.

ТЦ “Турист”, арка, места № 4 и 10.

Молодежная одежда 
Новое поступление. 

Туники, джинсы, куртки.     
ТЦ “Слобода”, сертифицировано.

2-й этаж, место № 6.

Артсеть
Аксессуары к сотовым телефонам, 

аккумуляторы, зарядные устройства, 
корпуса, клавиатуры, чехлы, 
сумочки и многое другое .

ТЦ “Анна”, арка, место № 12. се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
о.

Новое поступление
Мужские куртки, рубашки, 
джемперы. ТЦ “Турист”, место № 34.

Женские костюмы, блузки. 
Универсам “7Я”, 2-й этаж, место № 7. 

сер
ти
фи
ци
ро
ва
но
.

Приглашаем за покупками!

Балконные
раздвижные 
конструкции 

из алюминиевого 
профиля “PROVEDAL”

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА 
И БАЛКОНы, 
ПЕРЕГОРОДКИ, 
ОТКОСы, ОБШИВ, 
КРыШИ И ДР.

адрес: ул. винокурова, 10, 
              оф. 113.
тел.: 73-45-67, 
           375-372, 375-374. 

НовогодНие цеНы.
Гарантия качества.
Индивидуальный 
подход 
к каждому клиенту.

СЕ
РТ

И
ф

И
Ц

И
РО

ВА
НО

.

 
заведующий маГазином по торговле запасными частями к грузово-
му автотранспорту — а/м камаЗ (муж., опыт работы, образование не ниже 
среднего технического, желательно наличие л/а);
кассир-оператор (муж., жен. до 40 лет, специализация — запчасти 
на камаЗ, опыт работы);
меХаник (образование не ниже среднего технического, опыт работы).
резюме по факсу 73-63-73.

требуются

ФИЛИАЛ ОАО БАНК АВБ
Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, 5,  тел.: 62-57-57, 62-29-69
Новочебоксарск, ул. Винокурова, 66, тел.: 78-14-50

Вклад Валюта Сумма 
первоначального взноса

Срок (дни)/ставка (% годовых)

181 365

ПеНСИОННый Рубли От 5000 14,75 15,00
Допускаются дополнительные взносы как наличными деньгами, так и безналичным путем. Минимальная сумма и периодичность внесения до-
полнительных взносов не ограничены. Снятие части вклада не предусмотрено. Возможна выплата начисленных процентов со 2 числа каждого 
месяца. Неполученные проценты причисляются к сумме вклада по окончании срока договора. По письменному заявлению клиента предусмот-
рено ежемесячное причисление процентов к сумме вклада. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях и под процент-
ную ставку, действующие на день окончания предыдущего срока. При досрочном расторжении договора сохраняется доход за прошедший ка-
лендарный месяц, доход за последний неполный календарный месяц начисляется по ставке вклада “До востребования”. При заключении до-
говора необходимо иметь при себе паспорт и пенсионное удостоверение.

ЮБИЛейНый

Минимальная сумма вклада

Срок договора/ Доход в % годовых

400 дней

1 период 
100 дней

2 период 
100 дней

3 период
100 дней

4 период 
100 дней

30 000 14,50 % 14,75 % 14,85 % 15,00 %
Начисленные проценты по окончании каждого периода и по окончании договора  причисляются к сумме вклада. Причисленные к основной сум-
ме вклада проценты капитализируются. Пополнение вклада и частичное получение денежных средств по вкладу не предусмотрены. При до-
срочном закрытии вклада причисленные к вкладу проценты сохраняются, проценты за неполный период выплачиваются по ставке, установлен-
ной Банком по вкладу “До востребования в рублях”. Пролонгация срока вклада не предусмотрена. По окончании срока договора сумма вклада 
вместе с начисленными процентами переводится на счет вклада “Депозитный”. 

КАПИТАЛ Рубли От 10 000
31 61 91 181 271 365

7,00 10,00 14,50 14, 75 14,85 15,00
Автоматическая пролонгация.  Выплата процентов по окончании срока договора. Проценты  за очередной срок вклада начисляются на сумму 
вклада вместе с процентами за предыдущий срок договора. При досрочном расторжении – проценты по ставке вклада “До востребования”. 
Пополнение не предусмотрено.

ОАО Банк АВБ Ген. лиц. № 23 ЦБ Рф

реклама, объявления страниЦа раЗмещена 
на сайте www.grani21.ru




