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Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

4 мая, воскресенье

По словам генерального директо-
ра компании «РуссИнвест», интегра-
ция пройдёт максимально прозрачно, 
с соблюдением интересов клиентов 
«РуссИнвеста» и «Кредитора». Новая 
объединённая организация будет га-
рантировать обязательства обеих ком-
паний.
С марта 2014 года все подразделе-

ния компании «Кредиторъ» перехо-
дят под прямое управление компании 
«РуссИнвест» и работают под её брен-
дом. В связи с этим происходит смена 
вывесок и рекламных логотипов, про-
изводится оптимизация программного 
обеспечения и работы персонала, про-
должается доработка юридической до-
кументации. Все эти усилия в скором 
времени приведут к полному слиянию 
компаний и созданию на их основе 
единой компании. Эта компания ста-
нет лидером рынка микрофинансовых 
услуг России и будет удовлетворять 
финансовые потребности самых ши-
роких слоёв населения, предоставляя 
высокий уровень обслуживания своим 
клиентам.

Напомним, что структура Компании 
«РуссИнвест» включает в себя две ор-
ганизации: ООО «РуссИнвестКапитал» 
и ООО «РуссИнвестГрупп». ООО  «Русс-
ИнвестКапитал» — это микрофинан-
совая организация, выдающая займы 
населению от 1000 до 100 тыс. руб.; 
ООО  «РуссИнвестГрупп»  — компания, 
принимающая сбережения на условиях 
договора займа под 10% в месяц. На дан-
ный момент в объединённую структуру 
«РуссИнвест» входит уже более 30 под-
разделений в разных городах России.
Что касается условий по размеще-

нию сбережений и выдаче займов, 
то они выглядят следующим образом. 
ООО  «РуссИнвестГрупп» принимает 
сбе режения по договору займа на два 
срока: на три месяца и на один год. 
По всем сбережениям ставка составля-
ет 10% в месяц без капитализации (по 
факту 8,7%, так как компания является 
налоговым агентом и сама платит налог 
с доходов клиента в размере 13%). 
При размещении средств на три ме-

сяца минимальная сумма составляет 
30 тыс. руб., максимальная — 2 млн руб. 

Проценты выплачиваются по истече-
нии всего срока размещения, т. е. через 
три месяца вместе с основной суммой. 
При размещении сбережений сроком 
на один год минимальная сумма также 
составляет 30 тыс. руб., а максимальная 
не  ограничена. Проценты выплачива-
ются ежемесячно. 

 Кроме того, договоры на сумму 
100  тыс. руб. и выше, размещаемые 
в ООО «РуссИнвестГрупп» сроком на 
один год, страхуются компанией-парт-
нёром — ЗАО «СК  «ФИНРОС» (г.  Тула). 
Условия страхования следующие: 
страхуется всё тело займа, 0,9% от 
суммы размещения является стра-
ховой премией, но выплачивает её 
ООО  «РуссИнвестГрупп». С  клиента эта 
сумма будет разово удерживаться толь-

ко в том случае, если он досрочно рас-
торгнул договор займа по собственной 
инициативе. 
Ещё одно выгодное предложение 

от компании «РуссИнвест» — предо-
ставление займов населению по двум 
документам. Для получения займа 
необходим паспорт РФ с пропиской 
в Перми и любой второй документ 
(СНИЛС, водительское удостовере-
ние и др.). Выдачей займов занимает-
ся ООО  «РуссИнвестКапитал»,  сумма 
займа от 1000 до 100 тыс. руб. , срок 
предоставления — до 90 дней. Выплата 
процентов по займу — каждые 10 дней. 
При первом обращении займы предо-
ставляются под 1,5% в день, при пов-
торном — под 1% в день для каждого 
клиента без исключений.

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1 до 100 тыс. руб. 
Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Займы предоставляются ООО «РуссИнвестКапитал» св-во РМО №651303045003605 
от 25.07.2013. Сбережения принимаются на основании займа от 30 тыс. рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение до-
говора 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% годовых. С займо-
давцев — физических лиц удерживается подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями 
договора займа ООО  «РуссИнвестГрупп». Св-во ОГРН №1137746412330. Предложение не является публичной офертой. Реклама. 
ООО «РуссИнвестГрупп».

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

www.руссинвест.рф

«РуссИнвест»: 
стабильность 
и дальнейшее развитие!
В №10 от 21 марта 2014 г. мы уже писали о начале про-
цесса объединения двух ведущих микрофинансовых орга-
низаций России — «РуссИнвест» и «Кредиторъ» в единую 
структуру. Сегодня мы более подробно расскажем о том, 
как проходит процесс интеграции компаний и на каких 
условиях будет работать объединённая организация.

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Молодые»
08:10 «Армейский магазин» (16+)

08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Пока все дома»
11:00 «Татьяна Самойлова. Моих 

слёз никто не видел» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Летят журавли»
15:05 «Филипп Киркоров. Другой»
17:45 «Голос». Лучшее
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 Х/ф «Любовь живёт три 
года» (16+)

00:50 Х/ф «Кокон. Возвращение»
03:00 Х/ф «Мстители» (16+)

05:15 Х/ф «Мимино»
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, 20:00 «Вес ти»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:40, 14:30 Х/ф «Иллюзия счас-

тья» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
17:00 «Один в один»
20:35 Т/с «Акула» (12+)

00:20 Х/ф «Бархатные ручки» (16+)

02:25 Х/ф «Красавец-мужчина»

06:00 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 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:05, 17:30 «Следствие вели…» (16+)

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

18:00 «Очная ставка» (16+)

19:20 Т/с «Дубровский» (16+)

23:40 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)

01:35 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

02:30 «Авиаторы» (12+)

03:00 Т/с «Страховщики» (16+)

05:05 Т/с «Патруль» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08:05 М/с «Слагтерра» (12+)

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

09:00, 23:30, 02:55 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

13:00, 22:30 «Stand up» (16+)

14:00 «Comedy woman» (16+)

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

21:00 «Холостяк» (16+)

01:00 Х/ф «Пила 4» (18+)

03:55 Т/с «Под прикрытием – 2» (16+)

04:45 Т/с «Друзья» (16+)

05:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

07:00 Х/ф «Тайский вояж Степа-
ныча» (16+)

08:50 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча» (16+)

10:30 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

12:00 Концерт «Не дай себя опо-
кемонить!» (16+)

14:00 Т/с «Тайный город» (16+)

21:50 Концерт «Организация 
определённых наций» (16+)

02:40 Х/ф «Меченосец» (16+)

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

10:10 «Отдых и туризм» (16+)

10:30 «Витрины» (16+)

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

10:55 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:00 «Точка печали» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Правильный ответ: все 
но вос ти ЕГЭ» (12+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Первомай в прикамье»
18:10 «Формула успеха». Финал
18:35 «Уралхимики»
18:55 «Ты нужен стране»
19:00 «Оберегая традиции»
19:15 «Специальный репортаж»
19:25 «Вес ти. Пермь. События 

недели» 

06:00 М/ф «Мойдодыр», «Что та-
кое хорошо и что такое пло-
хо», «Василиса Микулишна», 
«А вдруг получится!..», «Привет 
мартышке», «Завтра будет зав-
тра», «Зарядка для хвоста» (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09:00 «Гав-стори» (16+)

09:30 М/ф «Сезон охоты – 2» (16+)

10:55 М/с «Том и Джерри» (6+)

11:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

14:00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)

16:30 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (16+)

18:40 Х/ф «Как стать короле-
вой» (16+)

20:45 Х/ф «Моя ужасная няня» (16+)

22:35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

00:25 Х/ф «Дети ветра» (16+)

02:15 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (16+)

04:10 Д/ф «Африканские кошки. 
Королевство смелых» (16+)

05:50 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 05:25 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:45 Х/ф «Сага о Форсайтах» (16+)

15:05 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (16+)

18:00 «Своя правда» (16+)

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

20:45 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Любимый по най-
му» (16+)

01:25 Х/ф «Операция «Святой 
Януарий» (16+)

03:25 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)

06:25 Музыка (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

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

Машу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:30 «Русский престиж» (16+)

10:50 «Без посредников» (16+)

11:05, 18:40 Т/с «Убойная сила» (16+)

17:30 «Главная площадь» (12+)

18:10 «Скажите доктор?..» (16+)

01:40 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

05:15 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» (12+)

06:40 Х/ф «Марья-искусница» (6+)

07:55 «Фактор жизни» (6+)

08:25 Х/ф «Укротительница ти-
гров»

10:20 «Простые сложности» (12+)

10:50 «Барышня и кулинар» (6+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:50 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)

12:35 Х/ф «Игрушка» (6+)

14:45 Х/ф «Большая прогулка» (12+)

17:20 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

21:20 Х/ф «Последний герой» (16+)

23:05 Д/ф «Звёздные папы» (16+)

00:45 Х/ф «Кремень» (16+)

04:15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

05:05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Формула успеха». Финал
09:25 «Уралхимики»
09:45 «Ты нужен стране»
09:50 «Горячая тема»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век»
12:10 «Легенды мирового кино». 

«Серафима Бирман»
12:40 «Владимир Вишневский в 

Доме актёра»
13:30 «Гении и злодеи». «Василий 

Баженов»
14:00, 01:55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
14:45 Д/с «Сигналы точного вре-

мени»
15:10 Д/ф «…Так было суждено»

15:50 Спектакль «Вишнёвый сад»
18:35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
18:55 «Острова». «Татьяна Са-

мойлова»
19:35 «Мосфильм. 90 шагов»
19:50 Х/ф «Анна Каренина»
22:10 Д/с «Самая знаменитая и 

почти незнакомая. Елена Об-
разцова»

22:55 Спектакль «Русалочка»
01:05 «От Баха до «Beatles»
02:40 А. Бородин. «Половец-

кие пляски» из оперы «Князь 
Игорь»

07:00, 05:05 «Моя планета»
09:30, 14:30, 19:25 «Большой 

спорт»
09:55 «Моя рыбалка»
10:25 «Язь против еды»
10:55 Х/ф «Операция «Горго-

на» (16+)

14:55 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». 1/8 финала. «Красные 
крылья» – «Енисей»

16:45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

18:30 «Освободители»
19:55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские хоккейные игры». Рос-
сия – Чехия

22:15 Х/ф «Земляк» (16+)

01:15 «Большой футбол»
01:45 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor». Андрей Корешков – 
Сэм Оропеза (16+)

03:40 «Наука 2.0»


