
¹ 118 (15273)

www.iskra.lysva.ru8 Среда обитания ÑÓÁÁÎÒÀ, 24 îêòÿáðÿ 2009 ã.

ЗЗнай наших!

Максимов установил новый 

Недавно «Искра» 
сообщила об очередных 
титулах Владимира 
Максимова. Он стал 
чемпионом мира 
в открытой категории 
и среди ветеранов 
по жиму штанги лёжа. 
Кроме этого Владимир 
показал на этом 
чемпионате ещё одно 
выдающееся достижение 
без экипировки. 

Лысьвенский богатырь стал се-
ребряным призёром в абсолютной 
категории, уступив венгру Ласло 
Мисарошу.

– Это соперник, которому не 
обидно проиграть, – улыбается 
Владимир. – Думаю, через полтора 
месяца встретимся с ним на чем-
пионате мира в Англии. 
В этом году Владимир Макси-

мов, одно перечисление титулов 
которого займёт половину газет-
ной полосы, не стал размениваться 
на мелочи – участвовал только в 
крупных турнирах. Одно из самых 
солидных достижений – безого-
ворочная победа в августе на чем-
пионате Европы, проходившем в 
Финляндии. Максимов установил 
очередной рекорд России, Европы 
и мира по жиму штанги лёжа (в 
экипировке) – 395 килограммов.

– Пауэрлифтинг всё больше за-

Ïåðâûå 

ñîðåâíîâàíèÿ 

ïî ïàóýðëèôòèíãó ïðîøëè 

â Ëûñüâå â 1991 ãîäó.

Игорь МИХАЙЛОВ

воёвывает позиции и, возможно, в 
скором будущем он всё-таки станет 
олимпийским видом спорта, – го-
ворит чемпион. – В Лысьве создан 
хороший задел: уже есть несколько 
мастеров спорта международного 
класса по жиму лёжа. Наш клуб 
«Сварог», можно сказать, – чем-
пионская школа жима лёжа: есть 
профессиональное оборудование, 
опытный тренер. Единственное, 
чего пока нет, – хорошего простор-
ного зала, где можно было бы рас-
тить молодое поколение сильных 

телом и духом ребят.
Сегодня у многократного чем-

пиона и рекордсмена России, Ев-
ропы и мира Владимира Максимо-
ва много приглашений из разных 
уголков страны. Его приглашают 
в качестве почётного гостя: попри-
ветствовать участников, вручить 
призы. Ведь принять кубок из рук 
такого именитого современника – 
огромная честь для молодых спор-
тсменов.

– К нам приезжал сам Макси-
мов! – восторженно и с гордостью 
рассказывают потом они.
А к нам Владимир не приезжает 

- он в Лысьве живёт. А мы, получа-
ется, этого как-то не ценим...

Фото автора. 

Ñåãîäíÿ 

â Ëûñüâå øåñòü ìàñòåðîâ 

ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî æèìó 

øòàíãè ë¸æà: Âëàäèìèð ÌÀÊÑÈÌÎÂ, Àëåêñàíäð 

ÌÅÒÅË¨Â, Âèòàëèé ÏÅÒÓÕÎÂ, Ìèõàèë ÊÀÐÃÀÏÎËÎÂ, 

Àëåêñåé ÌÅËÜÍÈÊ è Äìèòðèé ÌÀÒÎÑßÍ.

Александр МЕТЕЛЁВ:
– Пауэрлифтинг – один из самых динамично 

развивающихся видов спорта. Для сравнения 
можно отметить: на последнем чемпионате 
России по тяжёлой атлетике выступали 120 
спортсменов, а на чемпионате России по пауэр-
лифтингу и жиму лёжа – 500. На чемпионатах Европы и мира бывает 
до 700 спортсменов. 
Перспективы пауэрлифтинга в Лысьве очевидны: желающих зани-

маться много. Можно и 150 человек набрать, только куда? Зала-то 
нет, финансирования - тоже. Мы никогда не просили денег – оборудова-
ние и экипировку купили сами, на соревнования ездим самостоятельно. 
Нам необходимо лишь помещение. Огромное спасибо директору лицея 
№ 1 Павлу Пушвинцеву за то, что выделил нам этот пусть маленький, 

но уютный зал.
Дмитрий МАТОСЯН:
– Сейчас в зал меня притягивает, как это ни триви-

ально звучит, общение и дружба. Пауэрлифтингом я 
увлёкся в шестом классе – захотелось быть сильным. 
А всерьёз занялся им в 1995-м. За три года стал канди-
датом в мастера спорта. Это результат тренировок, 
которого может достичь почти каждый. В нашем 
зале есть самое необходимое оборудование, и здесь 
самые доступные в городе цены.
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Ïóòàññó - 35 ðóá.
Ìèíòàé - 61 ðóá.
Ëîñîñü - 250 ðóá.
Ôèëå ïàíãàñèóñà - 81 ðóá.

ÊÎÍÑÅÐÂÛ «Ãëàâïðîäóêò»
Òóø¸íêà ñâèíàÿ -    
Òóø¸íêà ãîâÿæüÿ - 
Ñãóùåíêà - 17,40
Ñàéðà - 22,6 ðóá.
Ñòàâðèäà - 24,1 ðóá.
Ñåëüäü - 18,5 ðóá.
Êèëüêà â ò/ñ - 
                                            13,6 ðóá.
Ñàðäèíà - 18,3 ðóá.
Ñàðäèíåëëà - 18,3 ðóá.
Ñêóìáðèÿ - 21,3 ðóá.
Áåôñòðîãàíîâ - 
                                             49,5 ðóá.
Ïàøòåòû ìÿñíûå - 
                                                15 ðóá.
Èêðà êàáà÷êîâàÿ - 22 ðóá.
Çåëåíûé ãîðîøåê - 
                                             19,5 ðóá.
Ôàñîëü - 21 ðóá.
Êóêóðóçà - 20,5 ðóá.
Øïðîòû -                  24,5 ðóá.
Öûïëÿòà - îò 49,50 ðóá.
Ìîëîêî ñóõîå - 
                                         îò 62 ðóá.
Êèñåëü - îò 39 ðóá.

ÊÐÓÏÛ
Ðèñ - îò 26,5 ðóá.
Ìàííàÿ - 12,9 ðóá.
Ãåðêóëåñ - 9,5 ðóá.
Ãîðîõ - 9,5 ðóá.
Îâñÿíàÿ - 9,8 ðóá.
Ãðå÷íåâàÿ -            16,8 ðóá.
Ïøåíè÷íàÿ - 7,6 ðóá.
Ïåðëîâàÿ - 6,7 ðóá.
ß÷íåâàÿ - 6,7 ðóá.
Ïøåíî -10,8 ðóá.

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
Ñâèíîé - 5 ðóá.
ÊÐÑ - 5,5 ðóá.
Êîðìîñìåñü - 4,5 ðóá.
Çåðíî ïøåíèöû – 6 ðóá.
Êóðèíûé -                5.5 ðóá.
Îòðóáè - 2,9 ðóá.
Äëÿ êðîëèêîâ - 5,4 ðóá.

ÊÎÔÅ/×ÀÉ
«Maccofe» - îò 3,4 ðóá.
«Ìàñøîêîëàä» - îò 4,25 ðóá.
«Ìàñ÷àé» - îò 3,3 ðóá.
«Pele» - îò 32,5 ðóá.

ÑÎËÜ
Éîäèðîâàííàÿ - 5,6 ðóá.
Ýêñòðà -                  6 ðóá.
1-é ïîìîë - îò 4,5 ðóá.
2-é ïîìîë - 
                                       îò 3 ðóá.

ÑÀÕÀÐ-      27 ðóá.
ÌÀÑËÎ ïîäñîëíå÷íîå 
«Þã Ðóñè» - 36,5 ðóá.
«Êîðîíà èçîáèëèÿ» - 41 ðóá.
«Çîëîòàÿ ñåìå÷êà» - 44,5 ðóá.
«100 ðåöåïòîâ» - 39,5 ðóá. 
«Âîëøåáíûé êðàé» - 36,5 ðóá.
«Àâåäîâú» - 48,2 ðóá.
«Çëàòî» - 42 ðóá.
«Çàòåÿ» - 41 ðóá.

ÌßÑÎ
Öûïë¸íîê-áðîéëåð ÃÎÑÒ - 
85,5 ðóá.
Ñâèíèíà - 174 ðóá.
Îêîðî÷êà -                66 ðóá.
Ãîâÿäèíà - 145,5 ðóá.
Ïå÷åíü - 51,5 ðóá.

ÌÓÊÀ
Âûñøèé ñîðò – 9 ðóá.
Ïåðâûé ñîðò - 8,8 ðóá.
Âòîðîé ñîðò – 7,5 ðóá.
Ðæàíàÿ - 5,9 ðóá.
Ìàêàðîííûå èçäåëèÿ - 15,5 ðóá.

ÐÛÁÀ
Ãîðáóøà -           52 ðóá.
Ìîéâà - 29 ðóá.
Ñåëüäü - 31 ðóá.
Êàìáàëà - 54 ðóá.
Êèëüêà - 29 ðóá.
Òåðïóã - 71 ðóá.

 

16,4 ðóá.

Меховая ярмарка:Меховая ярмарка:
29 октября (четверг)29 октября (четверг)

в ДК ЛМЗ, в ДК ЛМЗ, с 9 до 19 час.с 9 до 19 час.

Уникальное предложение!Уникальное предложение!
Оформите кредит - и мы заплатимОформите кредит - и мы заплатим
за вас первоначальный взнос!за вас первоначальный взнос!

ШУБЫ,ШУБЫ,
ДУБЛЁНКИ,ДУБЛЁНКИ,

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕВНИМАНИЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕ
«Зимнюю сказку» в вашем городе«Зимнюю сказку» в вашем городе!!

28 октября, с 10 до 19 часов,28 октября, с 10 до 19 часов,
в ЦТД «Привод» (пр. Победы, 112)в ЦТД «Привод» (пр. Победы, 112)
РАЗДАЁМ ШУБЫ ВСЕГО РАЗДАЁМ ШУБЫ ВСЕГО 

ЗА ЗА 2000 руб.2000 руб.**
Рассрочка - до года.Рассрочка - до года.

Первоначальный взнос - от 10% Первоначальный взнос - от 10% 
(паспорт, поручитель с паспортом).(паспорт, поручитель с паспортом).

Приглашаем за выгоднымиПриглашаем за выгодными
покупками!покупками!

* - подробности акции - на выставке.* - подробности акции - на выставке.

Без участия банков,Без участия банков,
без переплат.без переплат. Гарантия  Гарантия 

качества от производителя.качества от производителя.
28 îêòÿáðÿ 
Êèðîâñêàÿ

îáóâíàÿ ôàáðèêà
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÎÁÓÂÜ 

Â ÐÅÌÎÍÒ
â çäàíèè ïðîõîäíîé Ë×ÏÔ 

ñ 9 äî 15 ÷àñîâ.

Î×ÅÂÈÄÖÅÂ ïðîèñøåñòâèÿ, 
ñëó÷èâøåãîñÿ â íî÷ü ñ 6 íà 7 èþíÿ 
2009 ã. íà áåðåãó ðåêè ×óñîâîé, â 
ñåëå Êûí-çàâîä, ïðîñèì ïîçâî-
íèòü ïî òåë. 8-902-4787-908. Î÷åíü 
íóæíà èíôîðìàöèÿ. Îò íå¸ çàâèñèò 
ñóäüáà áëèçêîãî ÷åëîâåêà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ! Ñ ÂÀ-
ØÅÉ ÏÎÌÎÙÜÞ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ 
ÄÎÊÀÇÀÍÀ ÂÈÍÀ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊÀ!

26 íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà â 18.20 
ïî ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó ó ìàãàçè-
íà «Òâèêñ» ïåðåõîäèëà äîðîãó æåí-
ùèíà. Å¸ ñáèëà âèøí¸âàÿ «øåñò¸ð-
êà». Ïîñêîëüêó ñâèäåòåëåé ïðîèñ-
øåñòâèÿ î÷åíü ìàëî, ðàçáèðàòåëü-
ñòâî äëèòñÿ äî ñèõ ïîð. Ìàìà, êîòî-
ðîé íåò åù¸ è 50 ëåò, ñòàëà èíâàëè-
äîì âòîðîé ãðóïïû.

ËÞÄÈ, ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÄÒÏ! Ïðîøó 
ïîçâîíèòü ïî òåë. 8-902-636-5186. 
Áåäà ìîæåò êîñíóòüñÿ êàæäîãî…

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå 
ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ ïî Ëûñü-
âåíñêîìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéî-
íó ïðèãëàøàåò ãðàæäàí, íàãðàæ-
ä¸ííûõ íàãðóäíûìè çíàêàìè «Ïî-
÷¸òíûé äîíîð ÑÑÑÐ» è «Ïî÷¸òíûé 
äîíîð Ðîññèè», íà ïåðåðåãè-
ñòðàöèþ, êîòîðàÿ ïðîõîäèò åæå-
ãîäíî, â òå÷åíèå 4-ãî êâàðòàëà.

ÏÐÈ¨ÌÍÛÅ ÄÍÈ: 
ïîíåäåëüíèê, ñðåäà – 

ñ 9 äî 17 ÷àñ., îáåä ñ 13 äî 14, 
ïÿòíèöà – ñ 9 äî 13 ÷àñ.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò 

è óäîñòîâåðåíèå 
ïî÷¸òíîãî äîíîðà. 

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 
óë. Ìèðà, 26, êàá. ¹ 216, 

òåë. 2-25-71.
Ïî÷¸òíûì äîíîðàì, íå ïðî-

øåäøèì ïåðåðåãèñòðàöèþ, 
äåíåæíàÿ âûïëàòà áóäåò ïðè-
îñòàíîâëåíà ñ 1.01.2010 ã.


