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До новых встреч!

• портной женской одежды;
• закройщик женской и мужской одежды;
• модистка головных уборов;
• вышивальщица текстильно-галантерейных изделий;
• парикмахер;
• мастер по маникюру;
• пользователь ПК;
• мастер по ремонту обуви

Работаем совместно с центрами занятости населения.
Наши программы обучения обеспечивают высокую про-

фессиональную подготовку и гарантированное трудоу-
стройство.

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

12+

Организации требуется секретарь 
и помощник юриста для работы в офисе. 
Звонки от лиц с ограниченными возмож-
ностями приветствуются. Оплата от 10 
тыс. руб. в месяц.

         Тел. 413-41-76, 8-920-253-41-76

УПК «НИЖЕГОРОДЕЦ-Н» ВОИ
объявляет приём учащихся 

(в том числе инвалидов) по специальностям

- «Делопроизводитель» (со знанием психологии делового общения и 
компьютерного документоведения) - 2,5 года

- «Художник» (роспись по дереву, основы оформительских работ) - 
2,5 года

- «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» - 2,5 года
- «Мастер по обработке цифровой информации» («Оператор ЭВМ») - 

2,5 года
                                          На базе 11 класса
- «Делопроизводитель» (со знанием психологии делового общения и 

компьютерного документоведения) - 10 месяцев
- «Художник» (роспись по дереву, основы оформительских работ) - 

10 месяцев
- «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»- 10 месяцев
- «Мастер по обработке цифровой информации» («Оператор ЭВМ») - 

10 месяцев

Образовательные, медицинские услуги, проживание предоставляются 
бесплатно.

Предоставляются услуги сурдопереводчика.

На время обучения сохраняется пенсионное обеспечение.

Обучающимся:
со сроком обучения 1 год выплачивается академическая стипендия;
инвалидам I, II группы выплачивается социальная стипендия.

Прием документов
ежедневно с 9 до 15.30 часов, кроме субботы и воскресенья по адресу 

г. Н. Новгород ул. Героя Попова 12 «а».

Телефон приемной комиссии 
(831) 258-19-21, факс (831)258-10-49

сайт: www.npuii.ru

Образовательные и реабилитационные услуги лицензированы.
Принимаются инвалиды и лица с ослабленным здоровьем, 

лица не имеющие инвалидности.
Проезд автобусами и маршрутными такси

 до остановки «Улица Грекова», станция метро «Пролетарская»

25 и 26 марта 2014 года в 14:00
День открытых дверей

Нижегородское
профессиональное
училище-интернат

для инвалидов
 Объявляет набор учащихся
на 2014-2015 учебный год

На базе 9 классов, с получением среднего 
(полного) общего образования:

По горизонтали: спрут, огонь, ки-
моно, Пеппи, Хосе, Альпы, рыло, сопло, 
»Мама», гол, пат, Расул, егоза, иго, рок, 
скиф, нитка.

По вертикали: огрех, шанс, привал, 
уголь, роды, подпасок, иероглиф, лом, 
помазок, ссора, апорт, атака, Леон.

Продам кровать деревянную полированную в разобранном 
виде. Матрац поролоновый пружинный. Б/у. Дёшево.

 Вполне подойдет на дачу. 465-07 29, +7-910-392-77- 29

Ответы на сканворд  
«Китайская буква»

Потемнела дорога,
звуки капель слышны.
Март пришел, слава Богу –
добрый вестник Весны.
Словно радугой летней,
словно луч над волной,
Нет улыбки прелестней,
чем у женщин весной.
В эти дни, как и прежде,
чувства наши чисты.
Дарим женщинам нежность
и, конечно, цветы.
Как всегда, в день весенний
обновляется кровь.
Пусть несут настроенье

Март, Весна и Любовь!




