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Дорогие друзья – студенты, преподаватели и сотрудники!
Поздравляем Вас с настоящим мужским праздником, Днем защитника Отечества - 

праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции и который 
олицетворяет для многих поколений россиян силу и мощь Российской державы, любовь 
и преданность своей Отчизне, способность заботиться и защищать свой дом свою семью!

Желаем Вам смелости в любых решениях, всегда позитивного настроя, новых 
горизонтов, ярких, креативных идей, крепкого здоровья, так необходимого настоящим 
защитникам, семейного благополучия, мирного неба над головой Вам и всем, кто Вам 
дорог!

Пусть Ваши идеи будут смелыми и перспективными, решения оригинальными и 
эффективными и пусть наградой за Ваши усилия будут победа и успех!

Счастья, любви родных и близких!
Вы самые лучшие!

АлексАндр АТАМОВ, директор техникума, 
людмилА ТИХОНОВА, председатель первичной

профсоюзной организации техникума

ВЕТЕРАНЫ

23 ФЕВРАЛЯ  – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

 ▀ ЗНАЙ НАШИХ

УРОК МУЖЕСТВА
В целях военно-патриотического воспитания подростков и 

молодежи, развития физической культуры и спорта, укрепления 
здоровья, повышения качества подготовки призывной и допризывной 
молодежи к военной службе, а также в целях формирования гражданско-
патриотического сознания молодежи и воспитания толерантности 
в молодежной среде в период с 23 января по 23 февраля 2019 года в 
Чувашской Республике проводится месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы. 

Согласно программе месячника, в 
учебных группах 1 ТЭМО 01-20 и З 
МСППСР 01-18 нашего техникума 

был проведен урок мужества. Почетным 
гостем урока стал заместитель председа-
теля Чувашского республиканского отде-
ления Российского союза ветеранов Оси-
пов Виталий Петрович.

Гость рассказал об Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов», ее деятель-
ности. Виталий Петрович отметил, что 
мужество воспитывается через память о 
войне и рассказал о стойкости советско-
го народа в годы Великой Отечественной 
войны. Он напомнил, что 27 января от-
мечается Международный день памяти 
жертв Холокоста и День снятия блока-
ды. По ходу разговора гость особо под-
черкнул, что память об ужасах войны, о 
миллионах погибших и о тех, кто прошел 

через нечеловеческие испытания – вос-
питывают любовь к Родине, к её истории.

В знак преемственности опыта по-
колений он передал в фонд библиотеки 
техникума книгу о ветеранах и героях Чу-
вашской Республики «Верны Отечеству». 
С юношеским задором прочитал ветеран 
свои стихи и спел песню военных лет.

Встреча оказалась очень интересной, 
студенты задавали гостю вопросы и де-
лились своими мыслями.

Наверное, надолго запомнятся волни-
тельные стихи:

Я – Россиянин, я за все в ответе!
Мне Родина дороже бытия!
За все, что происходит на планете,
Горячим сердцем отвечаю я!

Татьяна ФЕДОРОВА, 
Валентина СЕМЕНОВА, преподаватели.

ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Восьмого февраля российское 
научное сообщество отмечает 
свой профессиональный 
праздник - День российской науки, 
учреждённый указом Президента 
РФ в 1999 году. Немало российских 
и советских ученых были 
отмечены Нобелевской премией. 

Первым из удостоенных, в 1904 году, 
стал академик Иван Павлов за ра-
боту по физиологии пищеварения, 

далее, в 1908 году, - Илья Мечников за 
труды по иммунитету, известный совет-
ский физик Петр Капица - в 1978 году за 
открытие явления сверхтекучести жидко-
го гелия. Последним российским лауре-
атом стал физик К.С. Новоселов, в 2010 
году получивший Нобелевскую премию 
за новаторские эксперименты по исследо-
ванию двумерного материала графена.

Сегодня российские ученые продол-
жают славные традиции - развивают са-
мые перспективные направления в науке, 
разрабатывают новейшие технологии, 
готовят учеников. Неудивительно, что 
и правительство страны уделяет особое 
внимание поддержке науки и развитию 
сектора научных разработок, в том числе 
и молодых исследователей. Ключевыми 
документами, обеспечивающими реа-
лизацию научно-технической политики, 
являются Стратегия научно-технологи-
ческого развития до 2035 года, приня-
тая в 2016 году, Национальный проект 
«Наука», утвержденный в сентябре 2018 
года, государственная программа «Науч-
но-технологическое развитие Российской 
Федерации на 2019-2030 годы», принятая 
в апреле 2019 года.

Научно-технический прогресс не обо-
шел стороной и систему среднего профес-
сионального образования. В настоящее 
время активно реализуется националь-
ный проект «Образование», модерни-
зируется материально-техническая база 
мастерских, в учебном процессе использу-
ется новейшее передовое оборудование и 
применяются самые современные образо-
вательные технологии.

ПОДВИГ НА ВЕКА
78 лет назад 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва, которая стала одной из самых 

масштабных военных операций Великой Отечественной войны. За 200 дней и ночей, что продолжались 
кровавые бои, город был превращен в груду развалин.

Полководец Г.К. Жуков пишет в своей книге: «Победа на-
ших войск под Сталинградом ознаменовала собой начало 
коренного перелома в войне в пользу Советского Союза 

и начало массового изгнания вражеских войск с нашей терри-
тории. С этого времени и до самого окончания войны советское 
командование полностью овладело стратегической инициати-
вой». Битва завершилась полным разгромом почти миллионной 
группировки фашистов.

3 февраля 2021года в целях увековечивания подвига совет-
ского народа, победившего в этой тяжелой битве и формиро-
вания высокого патриотического сознания, в учебных группах 

2ТЭМО 01-19 и 4ТЭМО 01-17 преподаватели Никитина М.Г. и 
Фарахиева Н.А. проведели урок мужества «Подвиг на века!».  На 
этом уроке студенты узнали много нового о героизме и муже-
стве наших солдат, подвигах медсестёр и ознакомились с памят-
никами той великой битвы: Мамаевым курганом, Домом Павло-
ва, музеем-панорамой «Сталинградская битва».

Мы, поколение 21 века, должны помнить подвиги наших 
прадедов, наша задача – беречь мир, чтобы не гремели выстре-
лы, не лилась кровь.

Андрей ТИМОФЕЕВ, студент группы 2ТЭМО 01-19.

ИСТОРИЯ
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ПАМЯТЬ НАРОДА В ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
С самого дня открытия Дома Дружбы народов студенты нашего техникума являются здесь частыми гостями. Мы постоянно посещаем 

различные культурно-массовые мероприятия, позволяющие окунуться в атмосферу праздника и расширяющие кругозор наших ребят. Но эта 
экскурсия – посещение фотовыставки - не была веселой. Экскурсия была посвящена 80-летию начала строительства Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей.

Студенты учебных групп 1ТЭМО 01-
20, 3ТЭМО 01-18, 2 МДСМ 01-19 
по фотодокументам ознакомились 

с материалами о строительстве Сурского 
и Казанского оборонительных рубежей – 
одной из героических страниц в истории 

Великой Отечественной войны, кото-
рой гордится Чувашия. На террито-
рии Чувашии фашистов не было. Но 
чтобы их не допустить вглубь России, 
в стране было построено много обо-
ронительных рубежей, особенно из-
вестен Смоленский оборонительный 
рубеж, который задержал врагов на 
месяц.

В 1941 году фашисты настолько 
стремительно прорывались вперед, 
что 13 октября 1941 года Государ-
ственный комитет обороны СССР 
принимает решение о строительстве 
Сурского и Казанского оборонитель-

ных рубежей. Основной задачей было не 
допустить противника к промышленно-
му центру – Казани. Всего на работу было 
направлено 171 450 человек, в основном 
– женщины и подростки. Они рыли око-
пы, строили блиндажи и укрепления. С 
ноября 1941 по январь 1942 в морозы до 
-40 градусов они вручную вырыли около 
5 миллионов кубометров грунта. Глуби-
на окопа – 4 метра, ширина – 5 метров. 
Протяженность рубежей составляла 300 
километров.  Эта стройка - народный 
подвиг и пример массового героизма в 
тылу.  Здесь не могло быть слов «Не могу, 
не хочу, не буду», хотя было очень труд-
но. Здесь люди думали о Родине.

После окончания строительных ра-
бот республика поддерживала рубежи 
обороны в полной боевой готовности до 
конца 1943 года. Сейчас об историческом 
факте почти не осталось следов. Но оста-
лась Память.

Другой страницей экскурсии была 
фотовыставка о Холокосте, где запечат-
лены все ужасы и зверства фашизма в 
концлагерях. Такое забыть нельзя!

Марина ЯРАЙКИНА, 
Маргарита НИКИТИНА, преподаватели.

ЗНАЙ НАШИХ

БЫТЬ СТУДЕНТОМ – ЭТО КЛАССНО!
Студенческие годы – яркое и счастливое время, наполненное не только новыми знаниями и друзьями, но и коллективным досугом.                                      

25 января 2021 г. в нашем техникуме традиционно отметили День российского студенчества – «Татьянин день». В учебном корпусе № 3 с раннего 
утра царила атмосфера праздника. В фойе играла музыка, а для студентов было подготовлено праздничное поздравление на интерактивной 
доске.

Всего один раз в году студенты могут 
сказать всем: "ЭТО НАШ ДЕНЬ!" 
Студсовет организовал масштабное 

празднование «Дня студента», которое 
включало в себя интересные и насыщен-
ные мероприятия, проходившие в тече-
ние дня. Это и классные тематические 
часы, и выставка в библиотеках на тему 
«Ужель та самая Татьяна…», и стенгазета.

Завершился День студента спортив-
ным праздником «Веселые старты». Сту-
денты 1-3 курсов дружно собрались в 
спортивном зале учебного корпуса № 3.  
Четыре смешанные команды, состоящие 
из студентов разных групп, соревнова-
лись в быстроте, ловкости и силе. Ребя-
там были предложены интересные спор-
тивные задания, которые позволили им 
проявить умение, действовать дружно и 
слаженно. Они охотно забрасывали мячи 

в корзины, бегали с теннисной ракеткой, 
одновременно набивая мячи. Особенно 
зрелищным стало соревнование по пе-
ретягиванию каната, когда одна команда 
буквально «зубами вырвала» победу у 
другой. Болельщики активно поддержи-
вали команды, переживали, волновались 
и желали им удачи. Огромное удоволь-
ствие доставил праздник всем участни-
кам.

В Мраморном зале Дворца детско-юно-
шеского творчества в рамках Дня россий-
ского студенчества состоялся круглый стол 
с лидерами студенческих сообществ, орга-
низованный администрацией города Че-
боксары. В работе круглого стола активное 
участие приняли и активисты Студсовета 
нашего техникума. 

В завершение встречи Ольга Чепра-
сова за активное участие в развитии 
студенческого самоуправления вручила 
Благодарственное письмо Чебоксарскому 
техникуму транспортных и строительных 
технологий, а командир волонтерского 
отряда техникума «Новое поколение» – 
стипендиат Главы Чувашии 2021 г. Алек-
сандр Максимов был отмечен Благодар-
ственным письмом депутата Госдумы 
Алены Аршиновой за вклад в волонтер-
скую деятельность. 

Каждый студент хорош по-своему, но 
все они абсолютно разные, а объединяет их 
всех одно – это яркая студенческая жизнь. 

Праздник прошел, а хорошее впечат-
ление и радостные воспоминания оста-
лись и у участников, и у зрителей. 

С праздником! С Днем студента! 

Никита ПРОХОРОВ, студент группы 
1 МОР01-20,  ответственный за 

медиаволонтерство. 

ВСТРЕЧА
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КУРСАНТЫ В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ
В рамках республиканского месячника оборонно-массовой и спортивной работы курсанты Вольского 

военного института материального обеспечения в конференц-зале учебного корпуса № 3 встретились со 
студентами 1-3 курсов.

Подобные встречи в техникуме 
стали традиционными. Курсант 
пятого курса Сергеев Глеб – вы-

пускник нашего техникума, в годы уче-
бы был председателем Студенческого 
совета техникума, стипендиатом Главы 
Чувашской Республики. В ходе беседы со 
студентами он подробно рассказал о кур-
сантских буднях, ознакомил с направле-
ниями подготовки военного института и 
правилами поступления.

«Еще недавно я получил диплом Че-
боксарского техникума транспортных и 
строительных технологий. И теперь мне 
вдвойне приятно находиться в стенах 
родного учебного заведения, общаться со 

студентами», – поделился впечатления-
ми курсант. Своим примером выпускник 
техникума Глеб Сергеев доказывает, что 
военная служба престижна и что только 
настоящий мужчина не боится трудно-
стей и всегда готов встать на защиту сво-
ей семьи и Родины.

Курсантка Сергеева Анна рассказала 
о специфике выбранной профессии, осо-
бенностях учебы и перспективах воен-
ной профессии. Немногие военные вузы 
могут похвастаться женскими ротами. 
Женский набор стал визитной карточкой 
не только военного института, но всего 
Вольска и России в целом. Девушки из 
ВВИМО ежегодно принимают активное 

участие в параде Победы на Красной пло-
щади. Сергеева Анна рассказала студен-
там о том, как впервые приняла участие в 
параде Победы.

Встреча прошла в дружеской атмос-
фере. В завершение встречи курсанты 
раздали студентам информационные 
материалы о своем вузе, продемон-
стрировали видеоролик. А желающим 
связать судьбу с военной службой, по-
советовали хорошо учиться, воспиты-
вать волю и закалять тело физическими 
упражнениями. 

Елена МОИСЕЕВА,
 педагог-организатор.

ЭКСКУРСИИ

МАЛЕНЬКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В БОЛЬШОЕ БОЛДИНО
Десятого февраля в России отмечается 

День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 
Это день скорби и печали, ведь именно 10 фев-
раля 1837 года после двух дней мучений скон-
чался великий русский писатель и поэт. 

Хорошо, что 
жизнь состоит 
не только из 

прозы быта, повсед-
невной суеты, но и 
лирических момен-
тов, окрыляющих и 
вдохновляющих душу. 
Хорошо, что человек 
имеет возможность 
причаститься таинств 
литературы, музыки, 
живописи… Иначе 
жизнь была бы скучна 
и пресна…

Профсоюзный комитет нашего техникума организо-
вал для преподавателей и сотрудников экскурсию выход-
ного дня в село Большое Болдино под Нижним Новгоро-
дом – родовое имение Александра Сергеевича Пушкина. 
Тепло, солнце, осеннее разноцветье – как нельзя лучше 
подходят для такой поездки. К тому же осень – любимая 
пора великого поэта. Это был прекрасный подарок ко 
Дню учителя, 30-летию Общероссийского Профсоюза 
образования, 80-летию системы профессионально-тех-
нического образования педагогам и работникам нашего 
техникума.

«Осень подходит. Это любимое мое время – здоровье 
мое обыкновенно крепнет – пора моих литературных 

трудов настает…», – пи-
шет Пушкин верному и 
заботливому другу, поэту 
и литературному критику 
Петру Александровичу 
Плетнёву 31 августа 1830 
года.

И надо же было слу-
читься, что именно эта 
осень сыграла в творче-
стве Пушкина особую 
роль, благодаря чему, мы 
сегодня имеем возмож-
ность наслаждаться его 
бессмертными произве-
дениями. Влюбленный в 
первую красавицу Мо-
сквы, поэт не планиро-
вал надолго оставаться в 
деревне и, наладив хозяй-
ственные вопросы, хотел 
вернуться к своей возлюбленной. Однако в Болди-
но пришлось ему провести долгих три месяца из-за 
холерного карантина…

Той далекой осенью был завершен главный 
труд его творческой жизни – роман в стихах «Ев-
гений Онегин». Написаны «Маленькие трагедии», 
«Повести Белкина» и много философских стихот-
ворений.

Отрадно осознавать, что находишься на этой 
благословенной земле и ступаешь по тропинкам, 
по которым 190 лет назад ходил великий поэт, 
размышляя о земной юдоли. Представляешь, как 
долгой осенней ночью горят в барском доме све-
чи. Поэт сидит за ломберным столом, скоро-скоро 

водит пером, потом вдруг вскакивает – ходит по каби-
нету; вновь садится и, обмакнув перо в чернила – выво-
дит строчку за строчкой...

Благодаря замечательному экскурсоводу, которая 
ознакомила с усадьбой и подробно рассказала об исто-
рии её возникновения, мы погрузились в далёкую эпо-
ху, когда жизнь ключом била и в усадьбе, и в округе. 
Вот барский дом, сохранивший первозданную красоту 
и величавость, столовая, контора, конюшня на шесть 
лошадей, баня на берегу пруда, горбатый мост, парк, 
яблоневый сад, посеревшая от времени деревянная 
часовня Михаила Архангела. Рядом с музеем-заповед-
ником высится белокаменная церковь Успения Божией 
Матери, построенная по заказу деда великого поэта, 
Льва Александровича Пушкина.

Пришла к концу экскурсия. 
Книги с произведениями поэ-
та, ручки, открытки, магниты и 
другие сувениры – набрали мы 
в память о Болдино. Неволь-
но всплывают в памяти строч-
ки из стихотворения Пушкина 
«Осень»:                     

Октябрь уж наступил — уж 
роща отряхает

Последние листы с нагих 
своих ветвей…

Коллеги, берегите себя, за-
ботьтесь о себе и обязательно 
отдыхайте! А профсоюз образо-
вания нам в этом поможет!

Василий ПАВЛОВ, 
преподаватель. 

На фото в первом ряду Сергеев Глеб и Сергеева Анна со студентами техникума

НАША ГОРДОСТЬ  ЛУЧШИЕ В КОНКУРСЕ 

Современные информационные тех-
нологии не только расширяют воз-
можности общения, обучения, са-

моразвития человека, но и таят серьезную 
опасность для молодого поколения.

БУ ЧР ДПО «Чувашский республикан-
ский институт образования» Минобразо-
вания Чувашии в период с 21 декабря 2020 
года по 8 февраля 2021 года провел Респу-
бликанский конкурс «Безопасный Интер-
нет – детям».

Достойно показали себя в конкурсе сту-
денты и преподаватели нашего техникума. 
Победителем в номинации «Информаци-
онные буклеты на бумажном носителе» 
стал Потапов Александр Сергеевич, сту-
дент группы 1 ТОРД 01-20 (руководитель 
Кириллова М.А.), занявший I место. В той 
же номинации студент группы 1 МДСМ 01-
20 Жуков Михаил Сергеевич (руководитель 
Никитина М.Г.) удостоился II-ого места. 
Чуть меньше набрал баллов и оказался на 
III месте Павлов Константин Владимиро-
вич, студент группы 1 ТЭМО 01-20 (руко-
водитель Фарахиева Н.А.).  

Степанов Илья Русланович, студент 
группы 2 СП 01-19 (руководитель Криво-
шеева Т.В.) и Фирсов Валерий Сергеевич, 
студент группы 2 МНЭО 01-19 (руководи-
тель Николаева С.И.) стали лауреатами в 
номинации «Презентация».

Студенты группы 2 СЭЗС 01-19 Степа-
нова Диана Олеговна, Куропаткина Диана 
Ивановна (руководитель Архипова А.А.) 
также удостоились звания лауреата в номи-
нации «Социальные видеоролики».

Не ударили в грязь лицом и наши пре-
подаватели. В номинации «Методические 
материалы по проведению мероприятий, на-
правленных на безопасность в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интер-
нет», работе преподавателя информатики 
Кирилловой Марии Анатольевны присуди-
ли III место. Лауреатом в этой же номина-
ции стала Кривошеева Татьяна Витальевна, 
преподаватель информатики. 

Поздравляем победителей и лауреа-
тов! Желаем больших побед и творческих 
успехов! 

Алена АРХИПОВА, 
Светлана НИКОЛАЕВА, преподаватели.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

ВЕДЁТ НАБОР ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:
• МАШИНИСТ ТРАКТОРА
• CВАРЩИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ОБЛИЦОВЩИК–ПЛИТОЧНИК
• БЕТОНЩИК
• СТРОПАЛЬЩИК
• МАЛЯР (СТРОИТЕЛЬНЫЙ)
• ШТУКАТУР
• СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ЖЕЛАЮЩИМ ОБРАЩАТЬСЯ В КАБИНЕТ №13
УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1

Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ХУЗАНГАЯ, Д.18.
ТЕЛ.: 51-30-09

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Код и наименование 
укрупненной группы 

профессий, профессии

Квалификация Срок об-
учения

На базе 
9 кл., 
чел.

Срок 
обуче-

ния

На базе 
11 кл. 
чел.

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.01.24 Мастер 
столярно- плотничных, 
паркетных и 
стекольных работ

- столяр строительный; 
- плотник; 
- паркетчик

2 года 10 
мес.

25 – –

08.01.06 Мастер сухого 
строительства

- штукатур; 
- монтажник каркасно-
обшивных конструкций

2 года 10 
мес.

25 – –

08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ

- каменщик; 
- электросварщик ручной 
сварки

2 года 10 
мес.

25 10 мес. 25

08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ

- штукатур; 
- маляр строительный

2 года 10 
мес.

50 – –

15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

- сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом

2 года 10 
мес.

25 – –

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

- слесарь по ремонту 
автомобилей; 
- водитель автомобиля

2 года 10 
мес.

50 10 мес. 25

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин

- машинист экскаватора 
одноковшового; 
- тракторист

2 года 10 
мес.

25 – –

23.01.07 Машинист 
крана (крановщик)

- машинист крана 
(крановщик);
- водитель автомобиля

2 года 10 
мес.

25 – –

Итого 250 50

- по программам подготовки специалистов среднего звена: 
Код и наименование 
укрупненной группы 
специальностей, 
специальности

Квали-
фикация

Срок 
обуче-
ния

На базе 
9 кл. по 
очной 
форме 
обучения, 
чел.

На базе 
11 кл. по 
заочной 
форме 
обучения, 
чел.

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений

техник 3 года 10 
мес.

75 –

08.02.09 Монтаж 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

техник 3 года 10 
мес.

50 –

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

специ-
алист

3 года 10 
мес.

100 –

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования

техник 3 года 10 
мес.

50 –

22.00.00 Технологии материалов
22.02.06 Сварочное 
производство

техник 3 года 10 
мес.

50 –

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.03 Технология 
деревообработки 

техник 3 года 10 
мес.

25 –

Итого 300 –

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 18 (корпус 1), ост. "Улица Хузангая"
тел.: 51-30-09, 89276693644
Часы работы приёмной комиссии:
Пн. - Пт.  8:00-16:00
Сб. 8:00-13:00


