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 В Дивееве прошли торже-
ства по случаю 111-летней го-
довщины обретения мощей 
преподобного Серафима Са-
ровского – любимого и весьма 
почитаемого святого.

По этому поводу в Дивее-
во прибыли многочисленные 
паломники из разных уголков 
нашей страны и зарубежья. 
Для верующих, как всегда, был 
разбит палаточный городок, 
в котором гостей обеспечили 

всем необходимым: спальными 
принадлежностями, питьевой 
водой, горячим питанием. В ча-
совне, расположенной на тер-
ритории палаточного городка, 
паломники могли помолиться, 
исповедоваться, побеседо-
вать со священнослужителя-
ми. Здесь же дежурили врачи и 
стражи правопорядка.

В рамках празднования на 
соборной площади Свято-Тро-
ицкого Серафимо-Дивеевского 

монастыря была совершена Бо-
жественная Литургия, а также 
прошёл открытый Серафимов-
ский урок по теме «300-летие 
Нижегородской губернии гла-
зами православия», участие в 
котором принял глава Нижего-
родской области Валерий Шан-
цев. Надо отдать должное ру-
ководству нашего региона, что 
подобные мероприятия всегда 
проходят на высоком уровне, с 
очень ответственным подходом 
и добрым отношением к людям. 
Это отмечают все, кому дове-
лось в эти дни посетить одну из 
главных нижегородских святынь 
– Дивеево.

• портной;
(срок обучения – 3,4,6,8,10 месяцев) 

• закройщик;
(срок обучения – 6 месяцев)

• модистка головных уборов;
(срок обучения – 5 месяцев)

• мастер по ногтевому сервису;
(срок обучения – 1,2 месяца)

• парикмахер-универсал;
(срок обучения – 4,6,8 месяцев)

• пользователь ПК;
(срок обучения – 1 месяц)

• мастер по ремонту обуви
(срок обучения – 1,2 месяца)

• Дополнительное образование:
(курсы кройки и шитья)

Дневное и вечернее обучение.

Приглашаются выпускники школ, училищ и 
все желающие получить одну из самых востре-
бованных профессий в наш УПК, в том числе ин-
валиды  2-й и 3-й групп на льготных условиях и 
имеющие разрешение МСЭК (ИПР) на обучение 
указанным профессиям. По окончании курса об-
учения выдаётся свидетельство установленного 
образца и присваивается разряд.

Трудоустройство гарантируется.

Ждём вас по адресу: Н.Новгород, ул. Гончарова, 5.
Телефоны: 252-43-73, 252-89-76.

проезд: трамвай № 3, № 21 – остановка «ул. Гонча-
рова», остановка автобуса – «Гостиница «Заречная».
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По горизонтали: артишок, втирание, шпа-
жист, центнер, улан, опилки, козел, раек, али-
би, арматура, веки, маскарад.

По  вертикали: атташе, терка, шиншилла, 
крестник, лето, стрела, пробирка, жуир, саке, 
замес, Литва, буер, Аид.

√Ответы на сканворд

«Шиншилла-жуир»

Святыня  и гордость 
земли Нижегородской

УПК «НИЖЕГОРОДЕЦ-Н» ВОИ

объявляет приём учащихся 
(в том числе инвалидов)

 по специальностям




