
1121 марта 2014 телепрограмма

30 марта, воскресенье

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

05:00, 06:10 Х/ф «Один дома – 4»
06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:35 Х/ф «12 стульев»
08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Свадебный переполох» (12+)

13:20 «Кио. За кулисами иллюзий» (16+)

14:25 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)

16:10 Х/ф «Мужики!..» (12+)

18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 КВН. Высшая лига (16+)

00:15 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалёв – Се-
дрик Агнью

01:15 Х/ф «Чай с Муссолини»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00 «Вес ти»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:25, 14:30 Х/ф «Буду верной 

женой» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
17:00 «Один в один»
20:00 «Вес ти недели»
21:30 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Сайд-степ» (16+)

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «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»
13:15 «Очная ставка» (16+)

14:20 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

15:20 Согаз – ЧР по футболу 2013/14 г. 
«Локомотив» – «Спартак»

17:30 «Следствие вели…» (16+)

18:20 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 «Тёмная сторона» (16+)

20:40 Х/ф «Чиста вода у истока» (16+)

00:35 «Школа злословия». «Нико-
лай Вахтин» (16+)

01:20 «Авиаторы» (12+)

01:55 Т/с «Дело тёмное» (16+)

02:55 «Дикий мир»

07:00, 05:15 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08:05 М/с «Слагтерра» (12+)

08:30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)

09:00, 23:00, 02:30 «Дом-2» (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Comedy woman» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 «Comedy баттл» (16+)

15:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)

17:20 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)

19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

21:00 «Холостяк» (16+)

00:35 Х/ф «Посейдон» (12+)

03:30 Д/ф «Год Яо» (16+)

05:00 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)

12:20, 20:50 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)

15:00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

17:50 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

23:30 «Репортёрские истории» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)

01:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:00 Х/ф «Пакт» (16+)

03:50 Х/ф «Фобос» (16+)

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

10:15 «Отдых и туризм» (16+)

10:35 «Витрины» (16+)

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

11:00 «Точка печали» (16+)

11:15 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Будь выше!» (12+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Право на труд»
18:10 «Формула успеха»
18:30 «Игра ума»
18:55 «Пермский парламент. 20 лет»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06:00 М/ф «Времена года», «Непо-
слушный котёнок», «Золотое пё-
рышко», «Просто так», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся» (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 Т/с «Последний из Магикян» (6+)

11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00 «Рецепт на миллион» (16+)

14:00 М/ф «Вольт» (16+)

15:50 «6 кадров» (16+)

17:10 Х/ф «Железный человек – 2» (16+)

19:30, 23:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21:00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

00:55 «Не может быть!» (16+)

04:35 «Животный смех» (16+)

06:30, 08:30, 05:35 Мультфиль-
мы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:30 «Главные люди» (16+)

10:00 Х/ф «Любимый раджа» (16+)

12:30 Муз/ф «Танцор диско» (16+)

15:15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)

18:00 «Звёздные истории» (16+)

19:00 Т/с «Королёк – птичка пев-
чая» (16+)

21:10 Х/ф «Ванька» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Последняя роль Риты» (16+)

01:35 Х/ф «Бабник» (18+)

03:25 Х/ф «Отверженные» (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10, 17:55 «Приглашайте в гос-

ти Машу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:30 «Скажите, доктор?..» (16+)

10:45 «Специальный репортаж» (12+)

11:00 Т/с «ОСА» (16+)

17:15 «Главная площадь» (12+)

18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)

23:00 Х/ф «Сын за отца» (16+)

00:35 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

02:15 Д/ф «Яблочко» (12+)

05:20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (6+)

06:35 Х/ф «Златовласка» (6+)

08:05 «Фактор жизни» (6+)

08:35 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Наперегонки со смертью» (12+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» (12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Муз/ф «Стиль по имени 

Лайма» (6+)

17:15 Х/ф «Холостяк» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)

00:15 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)

02:50 Д/ф «Другие. Дети Боль-
шой медведицы» (16+)

04:20 «Хроники московского 
быта» (12+)

05:15 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Муз/ф «Музыкальная исто-

рия»
11:55 «Легенды мирового кино». 

«Зоя Фёдорова»
12:25 «Россия, любовь моя!» 

«Бурятский дацан»
12:50 «Гении и злодеи». «Алексей 

Брусилов»
13:20 «ProАрт»
13:40 Д/ф «Симфония»
14:10 «Пешком…» «Москва под-

земная»

14:40 «Вальдбюне-2012». Гала-
концерт «Чайковскому посвя-
щается…»

16:15, 02:40 Д/ф «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст»

16:30 «Кто там…»
17:05 Д/ф «Джаглавак – принц 

насекомых»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:25 «Мосфильм. 90 шагов»
19:40 Х/ф «Человек с аккордеоном»
21:10 «Линия жизни». «Валерий 

Золотухин»
22:05 Балеты «Алиса в стране чу-

дес» и «Конькобежцы»
00:55 Д/ф «Маскировка для вы-

живания»
01:45 М/ф «Обратная сторона 

Луны»

07:05, 04:55 «Моя планета»
09:00, 10:35, 01:15 «Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:05 «Язь против еды»
10:55 Биатлон. ЧР. Гонка пресле-

дования. Женщины
11:45 «Рейтинг Баженова» (16+)

12:55 Биатлон. ЧР. Гонка пресле-
дования. Мужчины

13:45 «Формула-1». Гран-при Ма-
лайзии

16:15 «Большой спорт». ЧМ по 
фигурному катанию

18:55 Хоккей. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»

21:15 Х/ф «Земляк» (16+)

01:45 «Наука 2.0»

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.руссинвест.рф

Как говорится в сообщении 
компаний, процедура инте-
грации позволит значительно 
укрепить их позиции на рос-
сийском микрофинансовом 
рынке, повысить конкуренто-
способность бизнеса, а также 
оптимизировать и улучшить 
качество предоставляемых 
финансовых услуг.
Денис Власов, генераль-

ный директор компании 
«Кредиторъ»:

— Микрофинансовый ры-
нок в России демонстриру-
ет уверенные темпы роста 
и является одним из самых 
перспективных для бизнеса. 
Объединение позволит суще-
ственно усилить позиции сов-
местной компании на пути 
формирования устойчивого 

интегрированного бизнеса. 
Объединённой компании го-
раздо легче будет решать во-
просы оптимизации процессов, 
работать с крупными партнё-
рами и реализовывать мас-
штабные проекты. На фоне 
общей консолидации отрасли 
создаваемое объединение от-
кроет новые возможности для 
развития бизнеса, оптимиза-
ции затрат и улучшения каче-
ства услуг для потребителей.
Анвар Валиуллин, гене-

ральный директор компании 
РуссИнвест:

— Интеграция — важное 
событие для российского ми-
крофинансового рынка и на-
шего бизнеса. Для компании 
«РуссИнвест» это уникаль-
ная возможность выхода на 

новые региональные рынки. 
Благодаря слиянию мы сможем 
внедрить новые высокоэффек-
тивные технологии работы, 
повысить конкурентоспособ-
ность и эффективность управ-
ления компаниями, обеспечить 
финансовую устойчивость. 
Наша интегрированная компа-
ния по праву станет лидером 
микрофинансового рынка и, 
безусловно, не планирует оста-
навливаться на достигнутом.
По итогам процедуры инте-

грации в объединённую струк-
туру войдёт более 30  офисов 
на территории России.
Структура компании «Русс-

Инвест» включает ООО «Русс- 
ИнвестКапитал» и ООО «Русс-
 ИнвестГрупп». ООО «РуссИнвест-
Капитал» — это микрофинан-
совая организация, выдаю-
щая микрозаймы и займы 
от 1000 руб. до 100 тыс. руб. 
ООО «РуссИнвестГрупп» прини-
мает сбережения на услови-
ях договора займа под 10% в 
месяц.

Компания «Кредиторъ» на 
рынке микрофинансовых услуг 
осуществляет свою деятель-
ность с 2009 года. В структуру 
компании входят ООО  «Ка-
ронд-Финанс» и ООО «Каронд-
Инвест». Миссия компании  — 
своевременное и качественное 
решение финансовых вопро-
сов населения. Основные на-
правления деятельности ком-
пании «Кредиторъ» — выдача 
срочных микрозаймов и при-
умножение сбережений граж-
дан.
По словам генерального ди-

ректора компании «РуссИнвест», 
интеграция компаний пройдёт 
максимально прозрачно, с со-
блюдением интересов клиен-
тов компаний «РуссИнвест» и 
«Кредиторъ». Новая объеди-
нённая компания будет гаран-
тировать обязательства обеих 
организаций.

«Мы верим в успех это-
го проекта, — говорит Анвар 
Валиуллин. — Наша задача — 
создать единую компанию  — 
лидера в области микро-
финансирования, которая 
предоставит высокий уровень 
обслуживания и удовлетворит 

потребности самого широкого 
круга потребителей финансо-
вых услуг».
Если говорить об условиях 

по размещению сбережений и 
выдаче займов, центр микро-
финансирования «Кредиторъ» 
принимает сбережения по до-
говору займа на два срока: на 
три месяца и на один год. По 
всем сбережениям ставка со-
ставляет 10% в месяц без ка-
питализации (по факту 8,7%, 
так как компания является на-
логовым агентом и сама пла-
тит налог с доходов клиента в 
размере 13%).
При размещении средств 

на три месяца минимальная 
сумма составляет 30 тыс. руб., 
максимальная — 1 млн руб. 
Проценты выплачиваются по 
истечении всего срока раз-
мещения, т. е. через три меся-
ца вместе с основной суммой. 
При размещении сбережений 
сроком на один год мини-
мальная сумма также состав-
ляет 30 тыс. руб., а максималь-
ная не ограничена. Проценты 
выплачиваются ежемесячно.
Ещё одно выгодное предло-

жение — предоставление зай-

мов населению. Сумма зай-
ма — от 1000 до 100 тыс. руб., 
срок предоставления — до 
90  дней. Выплата процентов 
по зай му — каждые 10 дней. 
При первом обращении зай-
мы предоставляются под 1,5% 
в день, при повторном — под 
1% в день для каждого клиен-
та без исключений.
Пользуются услугами ЦМФ 

«Кредиторъ» самые разные 
категории населения: от мо-
лодых людей старше 18 лет и 
до пенсионеров, от учителей и 
врачей до крупных и успеш-
ных 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 делают 
жители других крупных горо-
дов России (Казань, Москва, 
Санкт-Петербург, Киров и др.). 
И в этом мы активно помогаем 
своим клиентам, предоставляя 
им максимально выгодные ус-
ловия и первоклассный сер-
вис.

Компания «Кредиторъ» 
объединится с «РуссИнвест»

Компания «Кредиторъ» с 1 марта начала процедуру ре-
организации в связи с объединением двух крупнейших 
участников рынка микрофинансирования — компаний 
«Кредиторъ» и «РуссИнвест». В скором времени все офи-
сы компании «Кредиторъ» будут работать под брендом 
«РуссИнвест».


