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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового 2013-2014 учебного года. Это
праздник для всех, кто выбрал нелегкий и
тернистый путь знаний, для тех, кто первый
раз переступает порог вуза или школы.
В этот день хочу особенно поздравить
первокурсников. Вы прошли серьезные
испытания и доказали, что достойны стать
студентами одного из старейших сельскохозяйственных вузов России.
Впереди у вас годы серьезного труда,
результаты которого во многом определят
ваше будущее.
Вам предстоит сложная, но, поверьте,
интересная и увлекательная работа: преодолеть огромный путь освоения знаний,
умений и навыков, который приведет вас
к величайшей вершине – становлению
специалиста-профессионала.
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Профессорско-преподавательский
состав и администрация академии приложат все усилия, чтобы помочь вам в достижении этой цели.
Обращаясь к студентам старших курсов, уже преодолевшим первые препятствия, хочется пожелать дальнейших успехов в учебе, науке, спорте и общественной
жизни.
С новым учебным годом вас, уважаемые студенты! Удачи, хорошего настроения, успехов, трудолюбия, настойчивости и
предприимчивости.
Преподавателям и сотрудникам академии желаю творческих успехов, научных
открытий, здоровья и счастья!
С праздником!

Ректор ВГМХА имени Н. В.
Верещагина Н. Г. Малков

Новое расписание учебных занятий
Для рационального использования учебного времени и в связи с обращениями студентов приказом ректора введено следующее расписание учебных занятий:
5 пара 15.45 - 17.15
6 пара 17.30 - 19.00
7 пара 19.15 - 20.45

1 пара 8.30 - 10.00
2 пара 10.15 - 11.45
3 пара 12.15 - 13.45
4 пара 14.00 - 15.30

Администрация

Афиша

Камерный драматический театр приглашает на спектакли в сентябре:
5,12 – Заповедник (С. Довлатов), высокая комедия
6,13 – Там же тогда же (Б. Слэйд),
шесть поединков любви
7 – Континуум (Л. Раевская), лирическая комедия

8 – Пять четвертинок апельсина (Дж.
Харрис)
11 – Женщина в песках (К. Абэ), притча
о свободе
Справки и заказ билетов по телефону
50-22-34, адрес театра Ленина, 5. Официальная Группа http://vk.com/chamtheatre.
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День знаний
2 сентября, празднование Дня знаний,
началось с собраний факультетов.
Утром первокурсники, преподаватели и
гости академии встретились в КДЦ на торжественной линейке. Студентов поприветствовали представители администрации академии, возглавляемые ректором Николаем
Гурьевичем Малковым. Гости также не упустили случая поздравить присутствующих
с началом нового учебного года и сказать
несколько теплых слов первокурсникам.
Начальник Управления организационноправовой и кадровой работы Департамента
сельского хозяйства, продовольственных
ресурсов и торговли Вологодской области
Николай Николаевич Бороздин пожелал
ребятам успехов в учебе, спорте и активного
участия в общественной жизни.
Сергей Леонидович Беляков, председатель ассоциации фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов области, упомянул о серьезной задаче, стоящей
перед молодежью: «Вы переходите в новое
качество, теперь вы студенты ВГМХА.
Проведите эти годы учебы с максимальной
пользой. Преподаватели дадут необходимые знания, так что желаю выйти из академии дипломированными специалистами.

На ваши плечи ложится ответственность за
будущее. Будьте любознательными, будьте
инициативными!».
Лидер Молодежной организации Кира
Карачева присоединилась к поздравлениям
и по сложившейся традиции подарила книгу
о ВГМХА имени Н. В. Верещагина студенту, который подал документы в наш вуз

Праздник

102-ым, так как в этом году академия отмечает 102-ой день рождения. Этим счастливчиком стала Светлана Смирнова, студентка
технологического колледжа.
В программу линейки вошли и творческие номера студентов академии - Анны
Петрачковой и Андрея Савченко.

Открытие факультета ветеринарной медицины и биотехнологий

2 сентября состоялось торжественное
открытие факультета ветеринарной медицины и биотехнологий.
Около корпуса на улице Панкратова,
12 собрались представители администрации академии, почетные гости, преподаватели и студенты.
Череду поздравлений в адрес студентов и преподавателей нового факультета
открыл ректор Николай Гурьевич Малков:
«Совместное решение по образованию

факультета продиктовано жизнью, большие изменения происходят сегодня и в экономике, и в сфере образования, - например,
не далее как 1 сентября этого года вступил
в силу новый закон «Об образовании в
РФ». Меняются требования к образованию,
поэтому в академии было принято решение
об объединении двух факультетов в один.
Я уверен, что новый факультет способен
решать самые сложные задачи, главная из
которых - дать достойное образование сту-

дентам и слушателям. Я желаю всем вам
творческих успехов и, думаю, что в будущем это день станет днем подведения итогов работы факультета за год».
Декан факультета Татьяна Валентиновна Новикова также присоединилась к
поздравлениям. «Это трепетный день для
меня, потому что мы принимаем первокурсников, - отметила Татьяна Валентиновна. Наша задача, чтобы всем было комфортно.
Мы со своей стороны, со стороны преподавателей, обещаем студентам поддержку
и понимание в этом непростом деле – овладении ветеринарным искусством. Почему
непростом? Потому что наши пациенты не
говорят и диагноз ставить очень сложно.
Удачи все вам, дорогие студенты!». Татьяна
Валентиновна рассказала, что уже есть
договоренности на поставку нового оборудования, с помощью которого студенты
будут проводить учебные исследования. К
сотрудничеству может подключиться сеть
московских ветеринарных клиник, потому
что они, как потенциальные работодатели,
заинтересованы в качественной подготовке
специалистов, в частности студентов нашей
академии.
После выступлений гостей была торжественно перерезана красная ленточка.
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Мы выбираем «Балтийский Артек»!

Мы готовы отправиться в Калининград!
Уже в четвертый раз Калининград гостеприимно собирает молодежь со всех уголков России и зарубежья на международный форум «Балтийский Артек».В этом году он
проходил с 7 по 14 августа неподалеку от Филинской бухты в Калининградской области.О
интереснейшем форуме из первых уст – корреспондент «Академгородка» побывала здесь
и описала все свои эмоции для наших читателей.
Кто-то впервые слышит это словосочетание и припоминает, что Артек уже есть в
Крыму. «Балтийский Артек» – совершенно
другое явление. Это международный молодежный форум, который проводится в
палаточном городке на берегу Балтийского
моря.Обучающая программа форума включает в себя девять тематических потоков:
«Ты – предприниматель», «Доброе дело»,
«Наставник будущего», «International»,
«Арт-пространство», «Активная позиция»,
«Пространство будущего», «Твое дело» и
«Медиапоток». Для тех ребят, у кого были
бизнес-проекты, существовала возможность представить свою идею экспертам
и получить грант. Конечно, одни приехали
сюда просто потусоваться, завести новые
знакомства, а другие – претворять мечты в
жизнь. Недаром один из лозунгов БалтАртека – «Реализуй свои мечты, а не чужие!».
Образовательная программа была очень
содержательной и интересной. Помнится, я
стояла у расписания своего «Медиапотока»
и жалела, что у меня нет 3-5 клонов, чтобы
посетить нужные лекции. С 9.30 и до 13.00
стояли обязательные для посещения у своего потока занятия. После обеда и до 19.00
можно было ходить на лекции к другим
потокам. Среди известных людей, посетивших БалтАртек, можно отметить Рубена
Варданяна, cоруководителя Sberbank CIB,
Бари Алибасова, Юргена Хогефорстера,
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председателя Ганзейского парламента
Германии, DJ Miller, музыкального директораклуба RАЙ, Евгения Гришковца, драматурга, писателя и актера, Алексея Венедиктова, главного редактора радио «Эхо
Москвы» и Владимира Коробка, педагога
по вокалу на проекте «Фабрика звезд».
Для каждой делегации устраивались
встречи с руководителями их регионов и
областей. Губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников тоже посетил БалтАр-

тек и познакомился с проектами наших
ребят, пообещав содействие и определенную помощь.
Вечера всегда были насыщены либо
спортивными мероприятиями, либо творческими, либо интеллектуальными. Зачастую
несколько увлекательнейших программ
шли одновременно. Для самых отважных и
стойких проводился конкурс «Балтийский
герой». Претендентам на звание «Балтийского героя» предлагалось пройти непростые испытания, объединившись в команды
по 10 человек. Первым сюрпризом для
участников стала стрельба из лука от клуба
исторической реконструкции «Западная
башня». Далее следовала полоса препятствий, которую балтартековцы должны

Вологодская делегация на открытии форума.
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были пройти вместе, не отпуская веревку,
натянутую на протяжении всей длины
трассы. Наиболее сложным и трудоемким
испытанием стало путешествие по лесу,
где помимо преодоления сложнейших препятствий, перед членами команды стояла
задача сохранить емкости с водой и уйти от
преследования.
Впервые проводился конкурс «Мисс
«Балтийский Артек». Конкурсанткам предстояло пройти еще четыре задания: «Визитная карточка», интеллектуальный и творческий конкурсы, а также самый важный и
ответственный этап — дефиле. Обладательницей гордого звания мисс «Балтийского
Артека» стала участница из Сыктывкара
–Кощенко Марина. Помимо короны и цветов девушке подарили велосипед. Остальные участницы в обиде не остались — каждой из них присвоили особенный титул и
вручили поощрительный приз.
Нас, участников, старались занять по
максимуму. В полночь все разбредались по
палаткам, мечтая просто лечь и наконец-то
уснуть, потому что сил не оставалось.
Коротко о жизни в палатках – «ЭТО
СПАРТАААА!». Как и объявлялось ранее,
для участников поставили несколько
рядов умывальников, построили душевые
отдельно для мальчиков и девочек. В первые
дни стояла жара, поэтому мыться в прохладной воде было сплошным удовольствием.
Однако переменчивая калининградская
погода включила нам дождь! Он лил каждый

Встреча
3 сентября в стенах академии прошла встреча представителей компании
ОАО «Сбербанк России» со студентамипервокурсниками экономического факультета.
День первокурсника – очень знаковое
мероприятие для академии и Сбербанка.
Плодотворное сотрудничество банка
с академией – необходимое условие для
обучения высококвалифицированных специалистов в будущем.
Ребята получили исчерпывающую
информацию о том, в каком направлении
им необходимо двигаться в обучении и
построении своей карьеры и какие требования предъявляет данная компания к своим
сотрудникам при приеме на работу.

«Академгородок»

Губернатор области О. А. Кувшинников посетил Балтийский Артек.
день до конца форума. Сушить обувь и вещи
было негде. Когда выглядывало солнце, нам
удавалось подсушить хоть что-то. Вода в
душе оказалась без подогрева, бойлеры не
работали. Приходилось поскуливать, клацать
зубами от холода, но терпеть. Зато столовая
(крытое, основательное, большое строение)
радовала нас горячими супами и котлетами.
Питание было привозное, четырёхразовое,
лично мне понравилось, хотя артековцы с
некоторых пор разлюбили яблочный сок
«Садочок». Просто он был каждый день и
не по разу.

В целом мне понравилось! Очень
теплая и дружественная обстановка, замечательные ребята, прекрасные преподаватели, творческая атмосфера! Туда хочется
вернуться снова! И вам, уважаемые читатели, советую.«Балтийскому Артеку –
2014» однозначно быть. Присоединяйтесь!
До встречи на прекрасных берегах русской
Балтики!

Анастасия Вагнерите

Подробнее о путешествии Анастасии в
Калининград читайте в газете «Кухня»

Плодотворное сотрудничество
Специалист по подбору персонала
Сбербанка Ирина Андреевна Тимчук
поздравила первокурсников с их новым
статусом – статусом студента – и рассказала о том, что выпускники экономического
факультета академии пользуются большим
спросом в компании, показывают хорошие
результаты в работе. Более 40% руководителей дополнительных офисов – это
выпускники академии. Ирина Андреевна
высоко оценила потенциал и опыт преподавателей кафедр экономического факультета.
Она подчеркнула: «Студенты в надежных
руках. Все, что им нужно – учиться, выполнять поручения преподавателей, составить
карьерный план, выбрать организацию для
прохождения практики и заявить о себе

на защите выпускной квалификационной
работы».
Беседа с первокурсниками закончилась просмотром фильма об истории возникновения и развития Сбербанка, а также
об амбиционных планах данной компании
на ближайшее будущее.
Следующая встреча студентов факультета с представителями ОАО «Сбербанк
России» состоится 6 сентября в 12:15 в 311
аудитории в рамках проведения Всероссийской акции «День финансовой грамотности
в учебных заведениях». Перед ребятами
выступит заместитель управляющего Вологодского отделения №8638 ОАО «Сбербанк
России» Сергей Александрович Нечаев.

Заместитель декана
экономического факультета
О. И. Баринова
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Актуально

Трудовой сезон продолжается
лауреаты фестиваля «Студенческая весна
на Волге» Никита Шеверев и Иван Кочков,
Штабом отряда было принято решение провести вечер танца. Украшением вечерних
мероприятий стали песни в исполнении
Софии Варзиновой. Иногда мероприятия
проходят в течение всего дня, например,
День тайного друга. Приятным сюрпризом
для отряда стали приезды студента нашего
вуза, проживающего в Краснодаре.
По воскресениям мы ездим на отдых
в различные места Краснодарского края
(Анапа, Темрюк, Голубицкая, Порт Кавказ,
Геленджик)».
Отряд возвращается в Молочное 8 сентября.
В тему

Студенты
академии
продолжают
работу в Краснодарском крае.
«В нашем отряде пятьдесят три бойца,
студенты не только из нашей академии, но
и из ВоГТУ, ВГПУ, ЯрГТУ, Кадниковского
СХТ, Строительного колледжа и Губернаторского колледжа искусств. Стоит отметить, что в отряде 25 молодых людей, –
рассказывает руководитель СТО академии
Ольга Нечаева. – Отряд выполняет различные виды сельскохозяйственных работ,
такие как чеканка и подвязка винограда,
прополка, уборка урожая. Два бойца из
отряда осваивают профессию помощника

комбайнера на уборке винограда.
У нас шестидневная рабочая неделя,
поэтому каждая свободная минута для нас
отдых. Ежедневно вечером комиссар отряда
Юлия Дружинина проводит различного
рода мероприятия: культурно-досуговые,
спортивные, творческие, общественнополезные. Мы уже успели отметить два
дня рождения и еще два предстоит, экватор, 8 Марта (по старой стройотрядовской
традиции праздник отмечается 8 августа.)
Поскольку в нашем отряде много танцующих ребят, в том числе чемпион Европы
по бальным танцам Никита Кудрявцев,

Молодежное подворье
Традиционный, уже седьмой по счету,
областной конкурс «Молодежное подворье» проходит на Вологодчине. В этом году
в нем участвуют 25 молодых семей из всех
районов области (за исключением Шекснинского). Это люди, которые не боятся
работы на земле, обустраивают свою жизнь
в сельской местности, растят детей и ведут
хозяйство.
Подворья оцениваются по целому
ряду критериев. Это культура и санитарное
состояние, площадь обрабатываемой земли,
наличие скота, птицы, пчел, объем произведенной сельскохозяйственной продукции,
наличие плодовых деревьев, кустарников,
цветников.
Конкурсная комиссия уже рассмотрела
представленные материалы о подворьях.
Эксперты выехали на места, где познакомились с конкурсантами, осмотрели подворья.
В состав рабочей группы в этом году вошли
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О трудовых подвигах студентов рассказала руководитель июльской смены МТО
Алина Танана: «Мы выполняли обширный
перечень работ – чеканка винограда, сбор,
окультуривание молодого виноградника,
прополка, подвязка, удаление порослей.
Успевали и отдыхать. Мы выезжали с экскурсиями в станицы Голубицкая и Кучугуры, в конце смены посетили Анапский
аквапарк, некоторые ребята опробовали
дайвинг».

Подготовила
Анна Клепиковская

Жизнь на селе

Ирина Синцова, консультант управления
молодежной политики Департамента внутренней политики Правительства области,
Наталья Серова, начальник отдела молодежных проектов и программ молодежного
центра «Содружество», Ксения Усова, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель Молочно-хозяйственной Академии им. Верещагина.
Все без исключения конкурсанты будут
поощрены. Трем победителям «Молодежного подворья» вручат денежные премии:
за первое место – 100 тысяч рублей, за
второе – 75, за третье – 50 тысяч рублей.
Еще 14 молодых семей получат в качестве
награды по 20 тысяч рублей. Кроме того,
будут поощрены лучшие пчеловоды, огородники, садоводы и цветоводы, хозяева
самого благоустроенного дома и самого
благоустроенного подворья, а также авторы
лучшей архитектуры, благоустройства и

озеленения подворья. Остальных участников отметят премиями по 10 тысяч рублей.
Семья - Победитель интернетголосования получит приз симпатий
интернет-аудитории.
Итоги конкурса огласят 8 сентября
на Кремлевской площади Вологды. Там
же состоится торжественная церемония
награждения. На выставке-презентации
подворий молодые семьи представят свои
достижения. Это выращенные своим трудом овощи, фрукты, ягоды – в свежем и в
переработанном виде (заготовки, выпечка и
т. д.) с рецептом приготовления. Это могут
быть также фотографии, альбомы, кулинарные книги семьи, поделки, цветы и цветочные композиции.

Голосовать за семьи можно
на сайте http://vologda-oblast.ru.
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О Совете обучающихся
Новый учебный год, как обычно, дарит
всем нам какие-то новшества. В этой
статье мы расскажем об изменениях в
структуре студенческого самоуправления:
вместо Молодежной организации проблемами студентов будет заниматься Совет
обучающихся. Подробнее об этом рассказывает председатель Совета Кира Карачева.
Кира, что изменится в вашей
работе? Какой будет структура СО?
Большой реорганизации не будет. В
состав Совета обучающихся академии входят общественные объединения, органы
студенческого самоуправления, общественные организации, ведущие деятельность на
базе академии – Местное отделение ВРО
ОМОО «Российский союз сельской молодежи», Первичная профсоюзная организация студентов.
Изменения произойдут в информационном направлении, мы начнем тесно
сотрудничать с Советом молодых ученых
и Спортивным клубом, активизируем деятельность Дискуссионного клуба и создание единой программы по подготовке
кадров для органов студенческого самоуправления нашей академии совместно с
отделом по внеучебной работе.
Задачи Совета обучающихся – содействие в решении образовательных, социально – бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов; участие в
организации досуга и быта; информирова-

Актуально
На ярмарке вакансий можно узнать всю необходимую
информацию про Совет обучающихся

ние студентов о деятельности вуза и многое
другое…
Какие у СО планы на ближайшее
будущее?
В течение сентября будет проходить
организационное оспровождение первокурсников: каждую группу студентов первого курса возглавит активист, который
ответит на все интересующие вопросы,
касающиеся работы академии.
На каждом факультете в течение первой учебной недели сентября появятся
стенды Совета, на которых будет находится
вся информация об органах студенческого

самоуправления и происходящий событиях
в академии. Также мы хотим продолжить
проект «Страницы истории», об это расскажем чуть позже на страницах «Академгродка».
В тему:
17 сентября в КДЦ в течение дня пройдет Ярмарка вакансий, где будут представлены все общественные объединения академии. Здесь каждый сможет себе выбрать
секцию, кружок или клуб по душе. До
встречи на ярмарке!

Анна Клепиковская

Событие Межрегиональный форум МОСТ
С 11 по 14 июля на базе отдыха «Аннушка»
(деревня Большие Крупели, Лужский район,
Ленинградская область) состоялся межрегиональный форум «МОСТ: межрегиональная организация сотрудничества территорий».Организаторами Форумавыступили
Центр студенческих инициатив «СевероЗапад» совместно с Санкт-Петербургским
государственным аграрным университетом
и Фондом развития СПбГАУ.
Форум проводился в целях обмена эффективными методиками в области социальной проектной деятельности, применения
медиа- и информационных технологий,
вопросов развития территорий России. А
также воспитания гражданственности и
патриотизма, пропаганды здорового образа
жизни среди молодёжи.
Основная часть Форума – интеллектуальная, проводилась в форме семинаров в

утренние и вечерние часы. Семинарская
программа содержала в себе информацию,
способствующую информационному просвещению участников, раскрытию их творческого и интеллектуального потенциала.
Были освещены эффективные методики
ведения социальной проектной деятельности,
развития территорий, также успешные примеры реализации и применения социальных,
информационных и медиа-технологий, развития территорий России. В дневное время
проводился широкий спектр различных
спортивно-оздоровительных игр и эстафет.
В данном Форуме приняли участие молодежь различных регионов страны (Вологда,
Тверь, Ставрапольский край, СанктПетербург и др.), в том числе, студенты и
молодые ученые, представители бизнеса,
государственных и муниципальных органов
власти.

От нашей академии в Форуме принимали
участие начальник отдела по внеучебной
работе Ольга Силина. «Форум был информативным и полезным для моей работы, –
рассказала она. – Особенно мне понравился
проект «Колпино – территория без наркотиков» и проект «Здоровая Тверь». Эти
проекты нацелены на просвещение в области здорового образа жизни не только как
физического здоровья, но и психического,
социального».

Информация
предоставлена
студентами
СПБГАУ
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Экология Экологическая экспедиция в Тарногу

Минувшим летом студенты академии
побывали в экологической экспедиции в
Тарногском районе.
«Цель экспедиции – обследование рощи
древнего культового поклонения и насаждений, где находится древний камень с языческими петроглифами. Студенты определяли
санитарное состояние насаждений и провели
работы связанные с их благоустройством. По
итогам экспедиции будет решаться вопрос о
придании роще и насаждению у языческого
святилища статусов особо охраняемой природной территории», – рассказывает доцент
кафедры лесного хозяйства, кандидат с.-х.

Актуально
Уважаемые избиратели!
8 сентября 2013 года состоятся выборы
Главы города Вологды.
Приглашаем Вас в этот день с 8.00 до
20.00 часов принять участие в голосовании,
которое пройдет в помещении избирательной комиссии по адресу: с. Молочное, ул.
Емельянова, 1. Телефон: 52-55-00.
Для голосования Вам необходимо
иметь паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина РФ. Если по уважительной причине (состояние здоровья
(больничный лист, инвалидность), Вы не
сможете самостоятельно прибыть на избирательный участок, где вы включены в
список избирателей, то заранее, или в день
голосования до 14.00 можете устно или
письменно уведомить об этом участковую
избирательную комиссию, и Вам будет обеспечена возможность в день выборов проголосовать на дому. В выборах участвуют
только граждане, постоянно проживающие
на территории города Вологда. Студенты
и сотрудники с временной регистрацией в
них не участвуют.
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наук Владимир Вернодубенко.
«Нас было шестеро человек вместе с
руководителем, – продолжает участник экспедиции студент 3 курса факультета агрономии и лесного хозяйства Алексей Ветюков.
– Мы занимались не только хозяйственными
работами по благоустройству Тиуновской
рощи, но и научной деятельностью. Эта
экспедиция была связана с экологическим
мониторингом насаждений, применением
методов дендрохронологии к датировке
наиболее старых деревьев. У меня диплом
на эту тему, поэтому удалось совместить
работу с учебой.

День выборов

Жили мы в палатках. Готовили на
костре завтрак, обед и ужин. С собой взяли
немного: было по два комплекта рабочей
одежды и еще личные вещи. С погодой
повезло, только перед отъездом пошел
дождь. Побывала наша группа в двух местах:
Тиуновском святилище и Тиуновской роще.
Они в одном районе, а расстояние между
ними буквально четыре километра. Видели
камень с рисунками древних славян, по
подсчетам археологов ему больше 700 лет.
Но святилище стало доступным местом, к
сожалению. Какие-то вандалы разрисовали
и исцарапали этот памятник истории. Все,
кто был в группе, ездили первый раз. Нам
очень понравилось, мы пришли к выводу,
что хотим вернуться».
По словам Владимира Сергеевича экспедиция проводилась под эгидой Вологодского отделения Русского географического
общества. В экспедиции кроме студентов
принимали участие специалисты геоботаники, археологи, дендрохронологии и лесоводы. Только в Тарногском районе около 14
подобных рощ. В каждом районе Вологодской области имеются интересные деревья
и насаждения, имеющие историческое значение или являющиеся памятниками природы, так что работы предстоит много.

Анастасия Вагнерите

Афиша
Театральный сезон открыт!
Государственный национальный театр
Республики Карелия посетит с гастролями
Вологду. Спектакли пройдут с 11 по 14 сентября в помещении Вологодского областного театра для детей и молодежи.
11 сентября в 18.00 «Прощание в
июне» (Александр Вампилов, лирическая
музыкальная комедия в 2-х частях).
12 сентября в 18.00 «Ходари» (Сказки
для взрослых. По мотивам заветных сказок
карельского писателя Василия Фирсова).
13 сентября в 18.00 Жан-Батист
Мольер, «Лекарь поневоле». Комедия.
14 сентября в 11.00 Спектакль для
семейного просмотра по сказке С. Аксакова
«Аленький цветочек».
Адрес театра: г. Вологда, ул. Октябрьская, 2. Касса работает с 12 до 15 и с 16
до 18 часов. В субботу и воскресенье с 10
до 14 и с 16 до 18 часов. Выходной день –
понедельник.
Телефоны: 72-67-29, 76-92-79. Адрес
сайта: www.granatov.ru. Бронирование
билетов онлайн: QuickTickets.ru

