
1130 мая 2014 телепрограмма

8 июня, воскресенье

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

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

не несёт.

В 2013 году в Москве была созда-
на компания, работающая под брен-
дом «РуссИнвест». К марту 2014 года 
она уже имела более 10 филиалов в 
крупных городах центральной части 
России. После окончательного сли-
яния, которое сейчас происходит с 
другим крупным участником россий-
ского рынка микрофинансовых ус-
луг — Центром микрофинансирования 
«КредиторЪ» (г. Казань), федеральная 
сеть бренда «РуссИнвест» будет на-
считывать свыше 30 обособ ленных 
подразделений.
В чём же секрет такого стремительно-

го роста? Дело в том, что «РуссИнвест» — 
молодая и перспективная компания, 
основанная одними из лучших специ-
алистов финансового рынка  – теми 
людьми, которые долгое время являлись 
надеждой и опорой многих успешных 
компаний. И сейчас эти люди объеди-
нены в сплочённый коллектив и имеют 
общие цели. Инновационный подход к 
ведению дел, многолетний опыт управ-
ления и уверенность в себе – вот что 
делает  компанию «РуссИнвест» успеш-
нее других.
В данный момент продолжается объ-

единение компании с Центром микро-
финансирования «КредиторЪ», произ-
водится оптимизация программного 

обеспечения и работы персонала, до-
рабатывается юридическая документа-
ция. Все эти усилия в скором времени 
приведут к полному слиянию компа-
ний и созданию на их основе единой 
компании. Она станет лидером рынка 
микрофинансовых услуг России и бу-
дет удовлетворять финансовые потреб-
нос ти самых широких слоёв населения, 
предоставляя высокий уровень обслу-
живания своим клиентам.
Напомним, что структура компании 

«РуссИнвест» включает две органи-
зации: ООО «РуссИнвестКапитал» и 
ООО «РуссИнвестГрупп». ООО  «Русс-
ИнвестКапитал» – это микрофинансо-
вая организация, выдающая займы на-
селению от 1000 руб. до 100 тыс. руб.; 
ООО «РуссИнвестГрупп»  – компания, 
принимающая сбережения на услови-
ях договора займа под 10% в месяц. 
На  данный момент в объединённую 
структуру «РуссИнвест» входит уже бо-
лее 30 подразделений в разных горо-
дах 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 сро-
ка: на три месяца и на один год. 

По всем сбережениям ставка состав-
ляет 10% в месяц без капитализации 
(по факту 8,7%, т. к. компания является 
налоговым агентом и сама платит на-
лог с доходов клиента в размере 13%). 
При размещении средств на три меся-
ца 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 с ООО  «Русс-

ИнвестГрупп» на сумму 100 тыс. руб. и 
выше сроком на один год страхуются 
компанией-партнёром – ЗАО «СК «ФИН-
РОС» (г. Тула). Страхуется всё тело займа, 
0,9% от суммы размещения является 

страховой 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 пас порт РФ с пропиской 
в Перми и любой второй документ 
(СНИЛС, водительское удостоверение 
и т. д.). Выдачей займов занимает-
ся ООО  «РуссИнвестКапитал», сумма 
зай ма – 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 по-
вторном – 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 1000 руб. 
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. руб. на срок от трёх месяцев. Досрочное прекращение договора допуска-
ется в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе Заёмщика %% начисляются в размере 120% 
годовых. При расторжении договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 2% годовых. С займодавцев – физи-
ческих 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. Для размещения денежных 
средств при себе иметь паспорт и ИНН. 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»: 
уверенный взгляд в будущее!
Мы уже писали об одной из ведущих микрофинансо-
вых организаций России – компании «РуссИнвест» и её 
успешной работе обособленного подразделения в Перми. 
Сегодня мы более подробно расскажем о принципах ра-
боты и стратегии дальнейшего развития этой организации.

06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Но вос ти
06:10 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)

08:10 «Служу отчизне!»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Я боюсь, что меня разлю-

бят. Андрей Миронов» (12+)

13:10 «Наталья Гвоздикова и Ев-
гений Жариков. Рождённые 
революцией» (12+)

14:05 «Наталья Кустинская. Ко-
ролева разбитых сердец» (12+)

15:00 «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа»

16:05 Х/ф «Три плюс два»
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «КВН». Высшая лига (16+)

00:15 Х/ф «Восходящее солнце» (16+)

02:40 Х/ф «Один дома – 3»

05:15 Х/ф «Поворот»
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»
12:35, 14:30 Х/ф «Причал любви 

и надежды» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
17:00 «Один в один»
20:00 «Вес ти недели»
22:00 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)

23:50 Х/ф «Что скрывает любовь» (12+)

01:35 Церемония закрытия 
XXV кинофестиваля «Кинотавр»

02:40 Х/ф «Карусель»

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «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 «Своя игра»
14:10, 16:15 Т/с «Время Синдбада» (16+)

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

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» (16+)

23:40 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)

01:30 «Школа злословия». 
«Мария Голованивская» (16+)

02:20 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08:05, 06:00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

08:30 М/с «Планета Шина» (12+)

09:00, 23:00, 02:35 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00 Х/ф «Посейдон» (12+)

16:00 «Комеди клаб» (16+)

00:30 Х/ф «Парк культуры и от-
дыха» (18+)

06:20 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)

09:10 Т/с «NEXT-3» (16+)

23:30 «Репортёрские истории» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)

01:15 Т/с «Универсальный сол-
дат – 4. День расплаты» (16+)

03:20 Х/ф «Опасный полёт» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:30 Документальная програм-
ма (16+)

10:20 «Витрины» (16+)

10:40 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10:45 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

10:50 «Специальный репортаж» (16+)

11:00 «Точка печали» (16+)

11:15 «Тайны здоровья» (16+)

11:25 «Дополнительное время» (16+)

11:40 «Эх, дороги!» (16+)

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

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Добрые но вос ти»
18:05 «Интервью»
18:15 «Вес ти ПФО»
18:30 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Поиск дли-
ною в жизнь»

19:00 «Специальный репортаж»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

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

дели»

06:00 М/ф «Хвосты», «Золотая ан-
тилопа», «Архангельские но-
веллы» (6+)

07:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:35 М/с «Куми-куми» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

09:35 М/ф «Скуби Ду на острове 
мертвецов» (6+)

11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)

12:00, 16:55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14:00 М/ф «Как приручить дра-
кона» (16+)

15:45 «6 кадров» (16+)

18:55 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

21:00 Х/ф «Философы» (16+)

23:00 «Уральские пельмени. 
20 лет в тесте. Часть I» (16+)

00:00 «Ленинградский stand up 
клуб» (18+)

01:00 «Большой вопрос» (16+)

01:30 Х/ф «Волк» (16+)

03:55 Х/ф «Вторая книга джунг-
лей. Маугли и Балу» (6+)

06:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Мультфильм» (0+)

08:45 Х/ф «Король-дроздобород» (12+)

10:00, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

18:00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)

20:55 Т/с «Королёк – птичка пев-
чая» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Кука» (16+)

01:30 Х/ф «Любовница дьявола» (16+)

06:00 М/ф «День рождения Лео-
польда», «Алиса в Зазеркалье», 
«Братья Лю», «В гостях у лета», 
«Машенька и медведь», «Петя 
и Красная шапочка», «Маугли. 
Рокша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота Аке-
лы», «Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:30 «Русский престиж» (16+)

10:50 «Народный сити-менед-
жер» (16+)

11:00 Т/с «Десантура»
17:00 «Главная площадь» (12+)

17:45 «Скажите, доктор?..» (16+)

18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя»
02:40 Х/ф «Алмазы шаха»

05:05 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)

06:30 М/ф «Аленький цветочек», 
«Крокодил Гена»

07:30 Д/ф «Великие праздники. 
Троица» (6+)

08:00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:25 Т/с «Мамочки» (16+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Наш общий друг» (16+)

14:10 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:40 «Петровка, 38»
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Две истории о любви» (16+)

17:25 Х/ф «Немой» (16+)

21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

00:10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на…» (16+)

02:00 Х/ф «Возвращение высоко-
го блондина» (12+)

03:20 Д/с «История болезни». 
«Алкоголизм» (16+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Белые ночи в Перми»
10:00, 17:35 «Праздники». «День 

Святой троицы»
10:35 Муз/ф «Волга-Волга»
12:20 «Легенды мирового кино». 

«Жерар Депардье»

12:50 Д/ф «Уроки доброты»
13:20 «Уралхимики»
13:40 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Поиск дли-
ною в жизнь»

14:15, 01:55 «Под грифом «Сек-
ретно»

15:00 Концерт «Kremlin gala»
16:50 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 Х/ф «Приваловские мил-

лионы»
21:25 «Линия жизни». «Алек-

сандр Титель»
22:15 Опера «Война и мир»
01:50 Д/ф «Елена Блаватская»
02:40 М. Мусоргский. Симфони-

ческая фантазия «Ночь на Лы-
сой горе»

07:00, 05:10 «Моя планета»
07:55 Волейбол. Мировая лига. 

США – Россия
09:45 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Мигель Кот-
то – Серхио Мартинес

11:40, 14:00, 20:30 «Большой спорт»
12:00 «Моя рыбалка»
12:30 «Язь против еды»
13:00 «Рейтинг Баженова» (16+)

13:30 «Своим ходом. Бразилия»
14:20 «Планета футбола»
14:55, 22:00 Т/с «Чёрные волки» (16+)

23:45 «Формула-1». Гран-при Ка-
нады

02:15 «Большой футбол»
02:45 «Наука 2.0»


