
Мой друг
Я понял,
что такое друг.
Когда бывает туго,
друг подойдет, согреет вдруг
живое сердце друга.

Зубами враг
нас не возьмет
мы с виду так ершисты:
я –русский, он – мой русский кот,
ушастый и пушистый.

Мой друг мяукнет сгоряча,
хвостом махая гордо.
Меня он лечит без врача
в любое время года!

Русская правда
Русские –
Русь с Кия,

а до Киева – другие...
Русской правды не отдам:
жил прадедушка Адам.

От Адама,
что был рьян, –
племя храброе славян...
В страшных битвах родилась
эта воинская власть.

Русские
в любом бою
любят родину свою...
С князем – верных воев строй,
кто в строю – уже герой.

Умирать
иль побеждать
за жену, сестру и мать...
Перед нами – тьма врагов
с иноземных берегов.

На коне я...
Значит, князь...
А не князь –

с лошадки 
слазь!

Баллада о параллельных мирах
Мы –
любители игры
аж молекулярной...
Параллельные миры
перпендикулярны.

Хочешь
в зеркало войти?
Столь невероятно...
На лице в сквозном пути
остаются пятна.

А легко ли
жить в мирах,
даже параллельных,
если мраком правит страх
среди душ отдельных?

Вот
и чёрная дыра,
а в дыре дыряво...
Жизнь – безумная игра
разума на славу.

Нам бы
выйти из игры,
чтобы не зависли...
Параллельные миры
озаряют мысли!

***
Осень.
Милости просим,
милый оранжевый лист.
Мы тебя любим и превозносим –
воздух прохладен и чист.

Я не всеяден.
Будь ты неладен,
дождик, похожий на снег.
Сколько я вижу счастья во взгляде,
счастья, которого нет.

Без кругозора
жизнь иллюзорна,
век мой несётся вперёд.
Я не спешу – осень кончится скоро,
в зиму она перейдёт...

Лучше без позы
знать, что морозно.
Только за уши держись.
Осень мне дарит метаморфозы –
неповторимую жизнь!

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 сентября  
исполняется  
22 года, как 
ушёл из жизни 
любимый папа, 
дедушка, праде-
душка ЧЕБОТА-
РЁВ Иван Пав-
лович. Помним, 
любим, скор-
бим. 

Дочери, внучка  
и правнучки

ПАМЯТЬ ЖИВА
16 сентября  
исполняется  
полгода, как 
скоропостижно 
ушёл из жизни 
любимый папа, 
дедушка КУЗ-
НЕЦОВ Миха-
ил Александро-
вич. Боль утра-
ты не утихает, 
кто знал его, по-
мяните. Любим, 
скорбим. 

Дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 сентября ис-
полняется два 
года, как нет с 
нами дорого-
го нам человека 
ЮЛАЕВА Алек-
сандра Николае-
вича. Идут годы, 
а боль утраты не 
утихает. Помним, 
любим, скорбим. 
Дети, внуки, жена
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Продам
*Сад в СНТ «Богатый остров», уч. 8 с. Т. 8-950-

739-59-01.
*Участок 10 соток с домиком. Т. 8-903-091-

77-14.
*Сад в «Мичурина-6». Т.: 40-24-78, 8-908-066-

53-78.
*1к. квартиру, Ворошилова, 37/2, 1/5 эт., общ. 

пл. 37,2 м2. Цена 1100 т. р. Т. 8-922-755-49-39 
(Александра).

*Новый дом в Аскарово, гараж, баня, за 1 млн. 
550 т. р. Т. 8-987-482-72-71.

*Новый дом из бруса, 57 м2 в г. Верхнеуральске, 
за 600 т. р. Т. 8-982-341-88-48.

*Гараж, ГК «Берёзки», смотровая яма, сухой 
погреб, видеонаблюдение, сторож, 40 м2. Т. 
8-906-851-22-77.

*Песок, щебень, скалу, глину и другое. От 3 т 
до 30 т. Т. 8-902-893-22-60.

*Песок, землю, перегной, щебень, бут и другое. 
От 3 до 30 т. Т. 8-950-746-96-74.

*Песок, щебень, скалу, отсев, глину, землю, 
перегной. От 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю, навоз и др. От 
3, 13 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-349-
77-16.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, от 1 до 30 т. 
Недорого. Т. 8-912-326-01-36. 

*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 р. Воз-
можна доставка. Т. 43-16-07.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угловой, 
окрашеный, бордюр. Т. 456-123.

*Магазин «Мебель». Распродажа. Новая ме-
бель: диваны – от 6499 р., еврокнижка, кухонная 
мебель: шкафы, разделочные столы, столы под 
накладную мойку. Дёшево. Ул. Чкалова, 13. Т. 
8-909-099-42-47.

*Рожь, зерно. Т. 29-00-37.
*Известь, пушонку. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, бут, глину. Т. 8-967-

867-43-29.
*Дешевые телевизоры. Ворошилова, 31.
*«Мицубиси L-200». Т. 8-982-339-47-51.
*Большой, хороший дом в Верхнеуральске. Т. 

8-982-339-47-51.

Куплю
*Квартиру без посредников по разумной цене. 

Т. 8-906-854-46-24.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-72.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, про-

блемные, на разбор. Т. 464-555.
*Холодильник неисправный. Т. 8-992-51-21-

987.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. 
Т. 47-31-00.

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Холодильник, компьютер, спорттовары. Т. 

43-99-84.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Квартиру. Т.8-909-099-70-77.
*Автовыкуп – дорого. Всех иномарок в любом 

состоянии. Выезд, расчёт, переоформление на 
месте. Т. 8-951-817-13-99.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую технику. Т. 
8-906-850-06-00.

*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-
06-96.

*Холодильник, стиральную машинку. Т. 8-951-
251-56-50.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*2-комнатную квартиру на длительный срок. 

Т. 8-982-31-86-922.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-951-125-29-28.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
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Приятная 
новость для 
Магнитогор-
ска литера-
турного:  
19 сентября 
состоится 
общеевро-
пейская пре-

зентация повести «Сказка 
дедушки Скрипа» Валерия 
Тимофеева, многогранного 
и самобытного уральского 
автора.

Четыре десятилетия назад при-
ехав по распределению на ММК, 
именно в Магнитке он начал свой 
путь к читателю – с подборки сти-
хов в газете «Магнитострой» в 1976 
году. С тех пор Валерий Васильевич 
издал более сорока книг – стихи, 
повести, романы, сказки для детей 

и взрослых, пьесы и киносценарии. 
В прошлом году в странах Евросою-
за опубликованы романы Тимофее-
ва «Оккупация» и «Оккупанты». А в 
ближайших планах немецкого из-
дательства, выпустившего «Сказку 
дедушки Скрипа», – публикация 
всех пятнадцати детских книг 
магнитогорского автора.

Творчеством талантливого лите-
ратора с Южного Урала заинтересо-
вались и по другую сторону океана. 
В октябре писатель отправится 
в крупнейший канадский город 
Торонто на презентацию книги, 
включающей роман «Банный 
день – суббота» и две больших 
повести. В перспективе – выход 
в свет четырёхтомника, кото-
рый разносторонне представит 
североамериканскому читателю 
Тимофеева-прозаика. И это лишь 
некоторые из предложений зару-
бежных издательств.

Но магнитогорским читателям 
особенно дороги стихи Валерия 
Тимофеева, посвящённые малой 
родине и пронизанные духом под-
линного патриотизма, любви к 
Магнитке, ставшей для Валерия 
Васильевича родной. Такие, как 
поэма «Паровоз на приколе», по-
свящённая истории одного из сим-
волов города – «Первого паровоза». 
Пожелаем земляку, чтобы паровоз 
его творчества ещё долго бороздил 
просторы Вселенной на радость 
ценителям настоящей поэзии и 
талантливой прозы.

Валерий Тимофеев

Паровоз на приколе
(отрывок из поэмы)

Словно ощупью – первопутком,
Распуская кудрявый пар,

И колёсам внимая чутко,
Паровоз километры брал.
Первый поезд к горе Магнитной
Пробивается через рожь
И стремленье героев слито
В этот дерзкий призыв: «Даёшь!»
Шуткой, песней, цветами, медью – 
Ждали больше, чем милых ждут.
Он как будто нарочно медлил
Открывать этот новый путь.
Подползал,
Тормозил
И снова
Закрывался густым парком.
Зарывался в строй стоголовый
И... ударил в него гудком.
Что тут было!
Сказать не просто.
Облепили, хватали так,
Что казалось – взовьётся в воздух
Паровоз на рабочих руках.
Этот праздник сменили будни,
Улетая, как вёрсты, вдаль.
Были радости.

Было трудно,
Но варилась в мартенах сталь…

Степью новой в хлебах высоких
По дороге в Магнитку шёл.
Видит, всюду теснятся стройки
Да антенны окрестных сёл.
Затерялся вокзал-вагончик.
Над рекою мосты встают.
Ну и город!
А имя?
Звонче не отыщешь 

в любом краю!..
Не к мартенам – 

к домам высотным,
К «Сталевару» его ведут,
Не скрапная – цветы,
И сотни,
Сотни новых героев ждут.
Отстучав километров песню,
Старый труженик, ты устал.
В путь последний
под медь оркестров
На высокий встал пьедестал.
В путь последний,
как в бой последний,
провожать и встречать года
и нести через толщу столетий
Силу мужества
И труда!

В родной Магнитке и за океаном

Осень дарит метаморфозы

Творчество Валерия Васильевича обретает поклонников по всему миру

Внештатный 
корреспон-
дент «Магни-
тогорского 
металла», 
юрист, 
пламенный 
борец за 
справедли-

вость Вячеслав Гутников 
подготовил для любимой 
газеты подборку стихов соб-
ственного сочинения, в ко-
торых размышляет о друж-
бе, судьбе России и тайнах 
мироустройства. И, конечно, 
об осени – той романтичной 
поре, когда поэтам свой-
ственно стремление поде-
литься своим творчеством с 
благодарными читателями.


