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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ Тел. 8-930-691-90-20 или 
добавьте новость на сайте 
pg52.ru c помощью кнопки

#ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА 

Куда вложить 
деньги, если 
ставки падают ? 
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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 

на крупную сеть АЗС...............89030439993, 89036041441

Реальная работа.......................................................89040578002

Автозаправщицы(ки), уборщицы(ки) требу-
ются на крупную сеть АЗС

89030439993,89202591531,89030441114

Грузчики. Свободный график. З/п до 18000.................2199226

Операторы станков ЧПУ (с опытом и без) 
з/п от 25 до 37 т.р. Водитель штабелера 
з/п от 35 т.р..........4205040, 89107917111

Распространители газет, проживающие в верхней части го-
рода. Звонить в будни с 9 до 17..........................89306972053

Распространители газет. Верхняя часть. Звонить в будни 
с 9 до 17.................................................................89306972053

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель, город, область, дешево, без выходных....89506235645
Газель. Дача. Деревня. Грузчики....................................4151582
Переезды, в т.ч. квартирные. Город, область. Без вых. 

Недорого................................................................89506097206

Ваш переезд. Дачный. Квартирный. Газель. 
Грузчики. Сборка-разборка. 

Недорого.......4153283

Газели. Грузчики. Пианино......................4143329, 89200519207
Газель. Без выходных..............................................89159502847
Квартирный переезд. Вывоз мусора + грузчики. 

Дачный переезд.....................................................89506218055

Мебельный фургон. 800р/2ч. Грузчики.....4143760, 2534185

Переезд без выходных....................................................4135623

Переезд на мебельном фургоне....................................4132491

НЕДВИЖИМОСТЬ
Земельный участок пром 1 га п. Дружный...........89615259212

КУПЛЮ
Куплю квартиру в Заречной части города....................2917254

СТЕКЛО, ЗЕРКАЛА
Резка стекла, зеркал. Установка............................89201111175

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Наружное утепление стен квартиры......................89524499815

ЗАМКИ
Срочное вскрытие 24 часа 

Установка, ремонт, замена замков, 
выезд 20-30 мин........................................................4132409

МЕБЕЛЬ
Кухни, шкафы-купе, комоды, на заказ по вашим разме-

рам. Изготовление, сборка, ремонт. 
Делаем быстро..................................................89200661149

Обивка и ремонт мягкой мебели.....................................4137125

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Клеим обои. Выравнивание стен....................................4237662

Любой ремонт, электрик, сантехник...............................4144771

Плитка ......................................................................89200060797

Шпаклевка. Обои по 30р.........................................89535701315

САНТЕХНИКА

Вызов сантехника, любые работы 
и мелкие. Все районы. Без выходных..................4241045

Сантехник ........................................................................2135767

ЭЛЕКТРИКА
Аварийн. выезд. Электрика. Без выходных..................4241242

Недорого. Электрик..............................................89625131299

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балконы, отделка, утепление. Шкафы......................2913079

Балконы, столярные работы..........................................2914577

Ворота, тамбуры,ограды,решетки.........................89056686860

Мет.двери 8500................................................................4146562

Окна ПВХ от завода-изготовителя. Бесплатный замер. 
Монтаж по ГОСТу. Гарантия...........................89601920622

Установка ........................................................................4132509

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Кондиционеры. Монтаж. Обслуживание. 

Рассрочка.............................................................89040404418

Ремонт любых ТВ,
Холод, Стир.маш, Мц СВЧ, 

пылес. Антенны. Без вых с 8-22ч
2914172, 4234172

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рем. колонок, плит, пайка. Установка. 

Купим б/у колонки....................................................4144051

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников

Все районы. Гарантия. Без 
выходных. Пенсионерам скидки!

4134804, 2917160

Ремонт холодильников, 
стир.машин СВЧ, пылесосов, мясорубок, 
электроплит и др.техники. Замена резины. Продажа 
любых запчестей..............................................89506147959

Мастерская. Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Пенсионерам скидки.................4658945

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой тех-

ники. Качество. Гарантия. Срочно. 

Очень недорого............................................4376346, 4376356

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Андрей - компьютерный 
мастер! Компьютер, ноутбук, планшет на-
строю, починю и много денег не возьму! От 100р! 
Большой опыт! Звоните!................................89697645186

РАЗНОЕ
Я, Курочкин Дмитрий Сергеевич 21.02.1978г.р., приношу 

свои искренние извинения всем нижегородцам за то, что 
нарушил закон в 2019г. и взял 2 мелких взятки за успеш-
ную сдачу экзамена по правилам дорожного движения в 
ГИБДД. В содеянном искренне раскаиваюсь

Я, Пасько Екатерина Михайловна, приношу свои искренни-
е извинения всем нижегородцам за то, что участвовала в 
незаконном проведении азартных игр на территории Кана-
винского района г.Нижнего Новгорода. В содеянном раска-
иваюсь, обязуюсь впредь подобного не совершать

КУПЛЮ
Антиквариат, 

самовары, значки, статуэтки, 
картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300
Книги ......................................................................89503521090

Радиодетали! Платы, ноутбуки...........................89092873830

Радиодетали, приборы, платы............................89167394434

Фототехника. Бинокли. Часы................................89870863686

ПРОДАЮ
Теле, видео и любую бытовую технику. Распродажа. Скидки*. 

Гарантия. Выгодная рассрочка. Дешево. 
Доставка.......................................................4376363, 4376346

ЭЗОТЕРИКА
Витана. Виноотворот, одиночество, возвращение в семью, 

снятие порчи/проклятия. Решение любых проблем. Прием 
бесплатно.............................................................89040538390

Предсказательница из глубинки. Помогу в решении про-
блем повышенной сложности; снять порчу/сглаз; из-
бавиться от пагубных привычек; вернуть любимых и 
сохранить семью. Работаю до результата!.89527802430

Предсказательница Руфа. Виноотворот. Приворот. Снятие 
порчи. Первый прием бесплатно................................2911212
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

 16+

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 

89308067770Освобожу помещение от бумаги, картона и 
других вещей. Приеду - заберу!

УСЛУГИ

КУПЛЮ МАКУЛАТУРУ

Эзотерика ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА
ЛО - 52-01-004563 от 25.12.14ООО МОЦ «Шанс»

8-920-056-91-19medikal-shans.ru
от р.2500 *

*Н
а

д
ом

у

Работа



3www.progorod52.ru 
№26 (455), 3 июля 2020 НИЖНИЙ НОВГОРОД

И действительно, вме-
сто того чтобы 

постоянно искать способ 
сэкономить, лучше найти 
дополнительный способ за-
работать, не так ли?

Ставки падают
Все знают, что 
хранить деньги 
дома — невыгод-

но, их «съедает» постоянно 
растущая инфляция. А что 
с депозитами? В результате 
очередного снижения клю-
чевой ставки Центральным 
Банком до рекордно низко-
го значения — 4,5% годовых 
— закономерно снизились 
и ставки по сберегатель-
ным продуктам. Средняя 
максимальная ставка в 10 
крупнейших банках страны 
снизилась до минимальных 
значений за всю историю 

наблюдений. Так, во второй 
декаде июня она составила 
4,99% годовых! Согласи-
тесь, призыв приумножить 
ваши сбережения по такой 
ставке звучит смешно…А 
если вы найдете ставку 
выше, то, как правило, не 
будет капитализации или 
возможности пополнения 
и снятия. Что при цели «на-
копить или заработать» 
будет для вас большим ми-
нусом.

Куда вложить 
деньги, чтобы 
сохранить и 
заработать?

Где же тогда хранить день-
ги? Сейчас сберегательные 
программы в кредитных 
кооперативах — пожалуй, 
более привлекательный 
инструмент, чем депозит. 
Ставки, а значит и ваш до-
ход в кредитном коопера-
тиве будет выше, и средства 
защищены в соответствии 
со всеми требованиями 
российского законодатель-
ства. 
Сегодня максимальная 

ставка по сберегательным 
программам в «Дело и 
Деньги» составляет 8,1% 
годовых, что почти в 3 раза 
выше уровня инфляции. 
Кроме того, в «Дело и День-
ги» вы можете выбрать 
удобный способ начис-
ления процентов. Хотите 
получать ежемесячный 
доход? Выбирайте сберега-
тельную программу «Ста-
бильный доход». Хотите 
получить максимальный 
рост своих сбережений? 
Выбирайте одноименную 
программу — по ней так-
же действует ставка 8,1% 
годовых и предусмотрена 
капитализация. А еще, в 
«Дело и Деньги» проценты 
можно получить сразу, в 
день оформления договора 
по программе «Проценты 
вперед». Специально для 
старшего поколения разра-
ботана программа «Ваши 
года — Ваше богатство», 
которая объединяет в себя 
лучшие условия: высокую 
ставку, капитализацию, 
возможность пополнения 
и снятия.

Следите 
за ставками 
и фиксируйте 
доход сейчас

Председатель ЦБ Эльвира На-
биуллина допускает как паузу 
в изменении ключевой ставки, 
так и дальнейшее ее снижение. 
Ближайшее заседание Цен-
трального Банка по вопросу 
ключевой ставки состоится 24 
июля, всего до конца года бу-
дет четыре заседания. Поэтому 
не теряйте времени, не ждите 
дальнейшего снижения ставок 
и размещайте сбережения под 
высокий процент уже сейчас! 
Если вы заключите дого-

вор в «Дело и Деньги» на дли-
тельный срок, 1 или 2 года, то 
зафиксируете максимальную 
ставку по сберегательной про-
грамме. А значит ваш доход бу-
дет застрахован от возможных 
колебаний ключевой ставки в 
будущем. ∆

Больницы возвращаются 
к плановой работе (0+)

Медучреждения, оказывающие специализированную помощь, воз-
вращаются к плановому режиму работы со 2 июля.  Также станет 
доступна реабилитация пациентов. Есть условие: не ранее чем 
за неделю до госпитализации нижегородцы должны сдать тесты 
на коронавирус. Только после получения отрицательного результата 
исследований, пациент получит помощь. • Фото «Pro Город»

Конкурс на создание эскиза 
талисмана 800-летия Нижнего (0+)

Глеб Никитин дал старт общероссийскому конкурсу на создание 
эскиза талисмана 800-летия Нижнего. «Это должен быть один из 
узнаваемых символов, воплощающий в себе яркие образы города: 
историю, архитектуру, народные промыслы, легенды, известных 
персонажей», – отметил Никитин. Эскизы принимают до 14 июля. 
Подробности на сайте https://nizhny800.ru. • Фото правительства региона 

Куда вложить деньги, если ставки падают?
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Ждем вас:
ул. Советская, 18-Б, пом. 2.2.
+7 (831) 424-42-25.
             gcdeloidengi  

Вы, наверное, 
слышали такую 
фразу: «Не бойтесь 
больших расходов, 
а бойтесь маленьких 
доходов»

Про дом



• Настоящий интеллигент-
ный человек тот, кто даже 
будучи в маске, зевая, при-
крывает рот ладонью.

• Обмен СМС-ками.
- Мама, я завалила экза-
мен, подготовь папу.
- Папа готов, го-
товь пятую точку.

• Когда мне скучно и не 
с кем поболтать, я откры-

ваю «черный список»  и 
смотрю, кого можно раз-
блокировать и поругаться!

• Одни женщины волнуются, 
когда муж приходит слишком 
поздно, а другие — когда он 
приходит слишком рано.

16+АНЕКДОТЫ

?– Собираюсь на все 
лето уехать на дачу, но 

счетчик горячей воды за-
потел. Можно ли оставить 
его в таком состоянии 
до осени или он потечет, 
пока меня не будет?

– Конечно, вы можете просто 
перекрыть воду, но будьте гото-
вы к потопу. За лето механизм 
может разрушиться и, включив 
воду осенью, сильный напор 
приведет к потопу. Пожалейте 
свой ремонт и соседей. Еще до 

отъезда позвоните в компанию 
«Единая служба сервиса» по 
номеру 8(831)416-15-97. Мастер 
приедет к вам в удобное время 
и всего за несколько минут 
определит, можно ли исполь-
зовать счетчик или заменит его 
сам, при необходимости. Вам 
не потребуется предупреждать 
об этом домоуправление. Об 
этом позаботятся сотрудник 
компании, – советует руко-
водитель компании «Единая 
служба сервиса» Андрей 
Милютенков. ∆

Поверка счетчика — от 400 
рублей • Фото из архива газеты
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