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Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

9 марта, воскресенье

«Кредиторъ» осущест-
вляет свою деятельность на 
рынке финансовых услуг 
с 2009 года. Миссия ком-
пании  — своевременное и 
качественное решение фи-
нансовых вопросов насе-
ления: предоставление экс-
пресс-займов и размещение 
сбережений под выгодные 
условия — 10% в месяц.

Главный офис находится в 
Казани, а представительства 
имеются уже в 18 регионах 
России. Хорошая репутация 
и первоклассный сервис по-
зволили «Кредитору» быс-
тро завоевать доверие кли-
ентов, а результаты работы 
подразделений компании 
говорят о том, что выгодное 
предложение по размеще-
нию денежных средств под 
10% в месяц (120% годовых) 
является очень востребован-
ным в различных регионах 
России.

За 2013 год было откры-
то более десятка подраз-
делений ЦМФ «Кредиторъ», 
а  главной целью развития 
на ближайшие пять лет яв-
ляется увеличение числа го-
родов, где есть представи-
тельства компании, до  60! 
И сейчас «Кредиторъ» 
уверенно движется к этой 
цели.

Буквально в начале года 
пришли но вос тиоб откры-
тии обособленного подраз-
деления в Красноярске, а 
это уже 18-й по счёту город! 
Естественно, параллельно 
с региональным развитием 
будет совершенствоваться и 
сама компания, предоставляя 
всё более качественные фи-
нансовые услуги населению.
Что касается условий по 

размещению сбережений и 
выдаче займов, то они вы-
глядят следующим образом. 
Центр микрофинансирова-

ния «Кредиторъ» принимает 
сбережения по договору за-
йма на два срока: на три ме-
сяца и на один год. По всем 
сбережениям ставка состав-
ляет 10% в месяц без капи-
тализации (по факту 8,7%, 
так как компания является 
налоговым агентом и сама 
платит налог с доходов кли-
ента в размере 13%).
При размещении средств 

на три месяца минималь-
ная сумма составляет 
30 тыс. руб., максимальная — 
1 млн руб. Проценты выпла-
чиваются по истечении всего 
срока размещения, т. е. через 
три месяца вместе с основ-
ной суммой. При размеще-
нии сбережений сроком на 
один год минимальная сум-
ма также составляет 30  тыс. 
руб., а максимальная не 
ограничена. Проценты вы-
плачиваются ежемесячно.
Ещё одно выгодное пред-

ложение — предоставление 
займов населению. Сумма 
займа — от 1000 до 100 тыс. 
руб., срок предоставления 
до 90 дней. Выплата про-
центов по займу — каждые 
10 дней. При первом обра-
щении займы предоставля-
ются под 1,5% в день, при 
повторном — под 1% в день 
для каждого клиента без 
исключений.
Пользуются услугами ЦМФ 

«Кредиторъ» самые разные 

категории населения: от мо-
лодых людей старше 18 лет 
до пенсионеров, от учите-
лей и врачей до крупных 
и успешных бизнесменов. 
Сегодня у пермяков благо-
даря компании «Кредиторъ» 

появилась уникальная воз-
можность легко и быстро 
решать свои финансовые 
вопросы или приумножать 
свой капитал и жить на про-
центы, как это уже дела-
ют жители других крупных 

городов России (Казань, 
Москва, С-Петербург, Киров 
и др.). И в этом мы активно 
помогаем своим клиентам, 
предоставляя им макси-
мально выгодные условия и 
первоклассный сервис.

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 тыс. руб. 
Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Финанс» св-во 
РМО №651303392004125 от 17.10.2013.  Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное 
прекращение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении  договора по инициативе Заемщика 
%% начисляются в размере 120% годовых. При расторжении договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 2% годо-
вых. С займодавцев –физических лиц удерживается подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с усло-
виями договора займа ООО «Каронд-Инвест». Св-во ОГРН № 1131690065473. Предложение не является публичной офертой. Реклама. 
ООО «Каронд-Инвест»

Наши контакты в Перми: ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 8-800-100-56-97

www.kreditorcompany.ru

• кошелёк«Кредиторъ»: 
одолжим и приумножим деньги!
В Перми уже более полугода успешно работает обособ-
ленное подразделение Центра микрофинансирования 
«Кредиторъ», благодаря которому многие жители нашего 
города смогли своевременно получить заём или приу-
множить свои накопления.

Для размещения денежных средств 
при себе иметь паспорт и ИНН

За 2013 год было открыто 
более десятка подразделений 

ЦМФ «Кредиторъ» 
в разных городах России

05:50, 06:10 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомиться»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Армейский магазин» (16+)

08:15 М/ф «София Прекрасная»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Пока все дома»
11:00 «Звезда по имени Гагарин»
12:15 Х/ф «Девчата»
14:10 Х/ф «Берегись автомоби-

ля»
16:00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

18:00 «Точь-в-точь!»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе»
23:20 Х/ф «Госпожа горнич-

ная» (16+)

01:15 Х/ф «Роллеры» (16+)

03:20 «В наше время» (12+)

04:15 «Контрольная закупка»

05:25 Х/ф «Афоня»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вес ти – Пермь»
11:00, 14:00, 20:00 «Вес ти»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:05, 14:30 Х/ф «Служебный ро-

ман»
17:00 «Один в один»
20:25 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)

00:10 Концерт «Каролина»
01:35 «Девчата» (16+)

02:10 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь» (12+)

04:05 «Комната смеха»

06:05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

10:55 «Чудо техники» (12+)

11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20, 19:20 Т/с «Братство де-

санта» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по футболу 
2013/14 г. «Динамо» – ЦСКА

23:50 Х/ф «Одиночка» (16+)

01:55 Т/с «Я всё решу сама» (16+)

05:40 «Дикий мир»

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08:00 М/с «Слагтерра» (12+)

08:25 Т/с «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)

08:55 «Первая национальная ло-
терея» (16+)

09:00, 23:00, 02:45 «Дом-2» (16+)

10:00, 14:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Comedy woman» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

20:00 «Холостяк» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

00:35 Х/ф «Блэйд-3. Троица» (18+)

03:30 Х/ф «Кровавая работа» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

05:00 Х/ф «На краю стою» (16+)

07:00 Х/ф «9 рота» (16+)

09:40 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

11:30 Т/с «Белые волки» (16+)

01:15 Х/ф «Фартовый» (16+)

03:10 Х/ф «Золушка в сапогах» (16+)

04:10 Х/ф «Я – кукла» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

10:20 «Отдых и туризм» (16+)

10:35 «Витрины» (16+)

10:50 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

11:00 «Точка печали» (16+)

11:30 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:40 «Тайны здоровья» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Интервью»
18:10 «Пермский край: история на 

экране». «Начало Невского про-
спекта», «Церковь в Кудымкаре»

18:36 «Зеленая Пермь»
18:40 «Специальный репортаж»
18:48 «Сработало!»
18:52 «Вес тиПФО»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (16+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» (16+)

13.55 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

20.40 Х/ф «Бросок кобры – 2» (16+)

22.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.20 Х/ф «Бобёр» (16+)

02.00 Х/ф «Влад» (16+)

04.00 «Не может быть!» (16+)

05.50 «Животный смех» (16+)

06:30 «Стильное настроение» (16+)

07:00, 06:00 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)

07:30 Т/с «Альф» (12+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 05:40 «Тайны еды» (16+)

08:45, 18:00 «Звёздные истории» (16+)

09:30 «Главные люди» (16+)

10:00 Х/ф «Анжелика – маркиза 
ангелов» (16+)

14:15 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

16:20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)

19:00 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)

20:55 Х/ф «Тридцать седьмой 
роман» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Красавчик-2» (18+)

01:50 Х/ф «Признания отвергну-
той женщины» (16+)

03:45 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06:30 Х/ф «Любить по-русски – 3» (16+)

08:25 Праздничный концерт 
Дениса Майданова (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:35 «Скажите, доктор?..» (16+)

10:50 «Русский престиж» (16+)

11:15, 18:40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

17:25 «Главная площадь» (12+)

18:05 «Без посредников» (12+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)

06:15 М/ф «Веснянка», «Петушок 
и солнышко», «Одуванчик – 
толстые щеки»

06:45 «АБВГДейка»
07:10 Д/ф «Юрий Гагарин. Помни-

те, каким он парнем был» (12+)

08:05 Х/ф «Беляночка и Розочка»
09:15 «Барышня и кулинар» (6+)

09:50, 11:45 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (12+)

11:30, 21:00 «События»
13:10 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь – сцена» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Сисси – молодая им-

ператрица» (12+)

17:25 Х/ф «Начать сначала. Мар-
та» (16+)

21:20 Т/с «Молодой Морс» (16+)

23:15 «Временно доступен» (12+)

00:20 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь» (12+)

02:10 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)

03:50 Д/ф «Древние восточные 
церкви» (6+)

05:05 Д/ф «Энциклопедия. Лоша-
ди» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Девушка с характе-

ром»
11:55 «Легенды мирового кино». 

«Валентина Серова»
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:55 М/ф «Остров ошибок», 

«Приключения Васи Куроле-
сова»

13:45 Д/с «В королевстве рас-
тений»

14:40 «Пешком…»

15:05 Национальный заслужен-
ный академический народный 
хор Украины им. Г. Верёвки

16:10 «Кто там…»
16:40, 01:55 «Искатели»
17:30 «Звёздные портреты». 

«Юрий Гагарин»
18:00 «Контекст»
18:40 Х/ф «Шофёр поневоле»
20:05 «Острова». «Сергей Филиппов»
20:45 «По следам тайны»
21:30 Гала-концерт в честь Еле-

ны Образцовой
23:00 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви»
23:30 Х/ф «Мужья и жены»
01:20 Мультфильмы
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

06:40, 02:50 «Моя планета»
09:00 «Живое время. Панорама дня»
11:55 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гонки. Гор-
нолыжный спорт. Супергигант. 
Керлинг. Россия – Финляндия

16:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

17:05, 19:15 «Большой спорт»
18:15 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
22:00 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи. Следж-
хоккей. Россия – Италия

00:05 Лёгкая атлетика. ЧМ в за-
крытых помещениях

04:45 Хоккей. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»


