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Р О Ж Д Е Н И Е С П Е К Т А К Л Я 
Мы, зрители, привыкли 

видеть театр во всем его 
блеске по вечерам, из 
глубины зрительного за
ла. Но на днях мне при
шлось побывать в театре 
в необычное для зрителя 
время — днем. Пусты ря
ды вешалок, гулкий 

вестибюль, зал, который 
оживет только вечером, 

В этот раз я вошла в 
театр со служебного вхо
да: нужно было сделать 
несколько снимков для 
газеты с репетиции спек
такля «Послушание» С. 
Нариньяни. Н о - е д в а по

пав в репетиционный зал, 
я «забыла» о своем зада
нии. Здесь кипела жизнь, 
царила, напряженная ра
бочая атмосфера. Впер
вые я видела, как рожда
ется спектакль. Актеры 
были без грима, зал — 
без зрителей, мелом бы
ла нарисована граница 
«сцены». По нескольку 
раз повторяли артисты 
каждый эпизод, все вре
мя что-то изменяя или до
полняя. Режиссер спек
такля А. А. Резинин был 
требователен к каждой 
мелОчи, Порой он преры
вал игру актеров, что-то 
объяснял, показывал, рас
сказывал, живо жестику
лируя. И сцена действи
тельно начинала звучать 
живее, ярче, интереснее. 
Эта работа артистов над 
«черновиком» доставля
ет, конечно, не мень
шее удовольствие, чем «го
товый» «отработанный» 
спектакль^ на сцене. 

«Послушание», как и 
Предыдущие работы твор
ческого коллектива, бу
дет отображать уровень 
его мастерства. Но по
становка этого спектакля 
на магнитогорской сцене, 
пожалуй, вдвойне ответ
ственна. «Послушание»— 
это рассказ о первых го
дах Магнитостроя, о его 
строителях - комсомоль
цах, о тех, кто жил в пер
вых палатках. Среди 
людей, которые придут 
смотреть спектакль, на-

Магнитки, свидетели 
описанных событий. По-, 
этому очень важно точно 
и искренне передать на
строение первых строи
телей, дух Магнитки трид
цатых годов. 

Т. СТАРИ ЦКАЯ. 

На снимках; сцена в 
наркомате, Орджоникид
зе — артист Н. Ф. Галак
тионов, член комиссии 
наркомата — артист В. А. 
Бомбенков (верхний сни
мок); заслуженный дея
тель искусств, заслужен
ный артист Казахской 
ССР, главный режиссер 
театра А. А. Резинин и 
артист театра Е. Валуев, 
играющий журналиста 
молодежной газеты (сни
мок внизу слева); заме
стителя редактора этой 
газеты играет артист М. 
Лумба. 

Фото автора. 
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УДОСТОВЕРЕН И Е 
шофера - любите
ля может быть 

выдано лицам не моложе 
восемнадцати лет, состоя
ние здоровья которых 
удовлетворяет медицин
ским требованиям, про
шедшим обучение по 
программам, утвержден
ным Министерством внут
ренних дел, и сдавшим 
экзамены в ГАИ по пра
вилам уличного движе
ния и вождения транспор
та. Как исключение, эк
замены принимаются и у 
тех, кто, желая получить 
право управлять автомо
билем, мотоциклом, мото
роллером или мопедом, 
подготовился к экзаме
нам самостоятельно. 

У шоферов-любителей 
в следующем году будут 
принимать экзамен один 
раз в месяц: 22 января, 
26 февраля, 26 марта. 

С апреля 1972 года эк
замены назначаются каж
дую субботу для тех, 
кто добивается права уп
равлять мотоциклом или 
мопедом. 

Экзаменующимся необ
ходимо иметь при себе 
следующие документы: 
свидетельство о прохож

дении курсов по програм
ме шофера-любителя, 
справку медицинского ос
видетельствования, кви
танцию об уплате уста
новленного государст
венного сбора за экзаме-

ВНИМАНИЕ: 
ЭКЗАМЕНЫ! 

ны, две фотокарточки 
размером 3X4. 

Экзамены принимаются 
у людей, имеющих по
стоянную прописку, а ес
ли она временная, то не
обходимо работать или 
учиться в данной местно
сти, что должно подтвер
ждаться паспортом. 

При медицинском осви
детельствовании предъяв
ляются квитанции об уп
лате установленного сбо

ра за медицинский ос
мотр (адрес поликлини
ки: ул. Рубинштейна, 1-а, 
плата — 1 рубль), две 
фотокарточки размером 
3X4, а также паспорт и 
военный билет. 

Справка медицинской 
комиссии о пригодности к 
управлению транспортом 
для лиц, получающих 
удостоверения впервые, 
действительна в течение 
одного года со дня ее вы
дачи. 

Дальнейшее медицин
ское освидетельствование 
шофер-"юбитель, води
тель ыитоцикла или мо
педа обязаны проходить 
один раз в пять лет. Эту 
справку владельцы лич
ного транспорта должны 
всегда иметь при себе и 
предъявлять при провер
ке документов на линии, 
а также во время годо
вых технических осмот
ров. 

Владельцы транспорт
ных средств, помните: 
прежде чем выехать на 
линию, вы должны иметь 
при себе документ, под
тверждающий ваше уме
ние управлять транспор
том! 

А. КРОТКОВА, 
секретарь экзамена
ционной комиссии 

ГАИ. 

Вторник, 14 декабря 
Шестой канал 

12.00 — Программа пе
редач. 12.05 - Новости. 
12,15 — Для школьников. 
«Клуб красных следопы
тов». Передача из Минска. 
12.45 — Цветное телевиде
ние. «На подмостках сце
ны». Художе с т в е н н ы й 
фильм. 14.10 — «Шаги пя
тилетки». Телевизионный 
очерк. 14.25 — Музыкаль
ный киоск. Передачу ведет 
Э. Беляева. 14.55 — Ново
сти. 18.50 — Программа пе
редач. 18.55 — Новости. 
19.05 — «И вырастут горо
да». О проблемах строи
тельства новых городов. 
19.35 — Для школьников. 
«Костер». Пионерский те
левизионный сборник. 20.00 
— Новости. 20.10 — Цвет
ное телевидение. Для де
тей. «Петя и Красная Ша
почка». Мультипликацион
ный фильм. 20.30 — «Ле
нинский университет мил
лионов». О выработке ре
шений и проверке исполне
ния. Ответы на вопросы те
лезрителей. 21.00 — Книж
ная лавка. 21.30 — «Дирек
т о р ». Художественный 
фильм. 2-я серия. 22.45 — 
Д. Шостакович. «Испан

ские песни». 23.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 — Н. Гоголь. 
«Утро делового человека». 
«Тяжба». Драматические 
отрывки. 

Двенадцатый канал 
18.55 - Новости (М). 

19.05 — Программа «Рабо
чая жизнь». На этот раз 
она состоит из двух частей. 
В первой — телевизионная 
постановка «В одной бри
гаде». После нее мы вклю
чим передвижные станции 
на Челябинском заводе ме
рительных инструментов и 
будем транслировать бесе
ду. Рабочие восьмого цеха 
выскажут свое мнение о 
постановке, о героях, о 
взаимоотношениях в брига
де. 20.00 — «Актуальный 
экран». 20.20 — Сказка для 
малышей. 20.30 — Про
грамма «Рабочая жизнь». 
(Продолжение). Во второй 
части программы вы увиди
те два киноочерка и услы
шите выступление нашего 
юрисконсульта. 21.00 — «Во 
власти золота». Художест
венный фильм. Его мы по
казываем по заявкам теле
зрителей Увельского рай
она. 

Среда, 15 декабря 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач 12.05 — Новости 12.15 
— Для школьников. «Пио
нерия на марше». Переда
ча из Свердловска. 12.45 — 
«Зося». Художественный 
фильм. 13.50 — Танцует 

«Запорожец». К о н ц е р т . 
14.20 — «Шаги пятилетки». 
14.30 — Новости. 18.45 | — 
Программа передач. 18.50 
— Новости. 19.00 — Для 
школьников. «Читай-го-
род». К 70-летию со д н я " 
рождения А. Фадеева. Пе
редача из Дома детской 
книги. 19.30 —- «Пятилетка, 
наука, жизнь». Телевизион
ный журнал. 20.00 — Но
вости. 20.10 — Цветное Те
левидение. Для детей. «Ра
стрепанный в о р о б е й » . 
Мультипл и к а ц и о н н ы й 
фильм. 20.35ч — _• Цветное 
телевидение. К о н ц е р т . 
21 .20— Фильмы—лауреаты 
Государственной премии 
СССР 1971 года. «Обвиня. 
ются в убийстве». Художе
ственный фильм. 23.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 — М. Ан
чаров. «День за днем». 
Премьера телевизионного 
спектакля. Серия 3-я. 00.30. 
— Спортивный дневник. 

Двенадцатый канал • 
18.40 - Реклама 18.50 -

Новости. (М). 19.00 - К л у б 
старшеклассников. Мы рас
скажем о секции юных хи
миков городского научного 
общества учащихся и вы 
увидите репортаж из Двор, 
ца пионеров и школьников 
им. Крупской. 19.40 — Д о . 
кументальный фильм «Мой 
первый стадион». 20.00 — 
«Актуальный экран». 20,20 
— Сказка для малышей. 
20.30 — По просьбе стар
шеклассников. Художест. 
венный фильм «Зоя». 

ул. Кирова, 70, 1-й .подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заместитель редакто

ра — 3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; об
щие — 3-07-98, 3-40-35, 3-31-33; Фотолаборатория 
3-14-42; радио — 3-69-38. 

ФБ27032 г. Магнитогорск. Типография ЦТД ММК Заказ № 7530 Тираж 6025 

ф ПАМЯТКА 
ВОДИТЕЛЮ 

ТРАНСПОРТА 


