
В краевом центре, на Комсомольском проспекте, 31а, всех 
любителей сладостей приглашают посетить новый магазин 
Кондитерской фабрики «Пермская». Это 19-й объект фир-
менной торговой сети «Пермские конфеты» в Перми.

«Сегодня только мы представ-
ляем весь широкий ассортимент 
выпускаемой на Кондитерской 
фабрике «Пермская» продук-
ции. Не секрет, что покупатель 
сейчас избалован выбором, так 
что каждые три месяца появля-
ются новые виды продукции фа-
брики «Пермская». Увеличение 
числа фирменных магазинов 
позволяет лучше понимать, ка-
кая продукция пользуется наи-
большим спросом у пермяков. 
Наши продавцы всегда готовы 
рассказать о составе товара, по-
казать весь ассортимент. Кстати, 
много интересной информации 
они узнают и от самих покупа-

телей, что помогает улучшать 
рецептуру сладких новинок. Все 
они появляются именно в нашей 
фирменной торговой сети. Уже 
потом их можно встретить в дру-
гих магазинах», — рассказывает 
директор сети «Пермские кон-
феты» Светлана Масленникова.

Среди последних новинок — 
десерт «Картошка». Он напо-
минает о хорошо знакомом 
с детства пирожном. Другая но-
винка — батончик «Пижончик», 
его специально разработали 
технологи Кондитерской фа-
брики «Пермская» по мотивам 
популярных у пермяков конфет 
с насыщенным вкусом сливок.

По словам Светланы 
Масленниковой, пользуются 
большим спросом у покупа-
телей и классические, прове-
ренные временем сладости, 
такие как «Космос», «Костёр», 
«Маска», «Народная былина», 
знают и любят в Перми сла-
дости с насыщенным вкусом 
алкоголя  — нежные кремовые 
конфеты ТМ Мономах®. Их ре-
цепты давно зарекомендовали 
себя у пермяков с самой лучшей 
стороны, поэтому их фабрика 
не меняет.

Не секрет, что конфе-
ты Кондитерской фабрики 
«Пермская» давно стали на-
стоящим брендом Прикамья. 
Покупатели угощают ими своих 
близких, везут в качестве го-
стинцев своим друзьям не толь-
ко в другие регионы России, но 
и по всему миру.

В торговой сети «Пермские 
конфеты» сегодня представле-
на и эксклюзивная продукция 
фабрики, которую не найти 
в других магазинах. Например, 
бутербродный мармелад 
с  сухо фруктами, который на-
мазывают на кусочек хлеба или 
печенья как варенье и едят, за-
пивая чаем или кофе.

Кондитерской фабрике 
«Пермская» есть чем гордить-
ся: одними из первых в России 
здесь уловили тренды здорово-
го питания (ЗОЖ) и с 2013 года 
производят уже полюбившую-
ся многим пермякам линейку 
«Правильные сладости». Её раз-
работали для тех, кто старается 
ограничить употребление про-
дуктов с добавлением сахара 
или отказывается от употребле-
ния шоколада. Вкусные, аромат-
ные, из натурального пюре фрук-
тов, выращенных в солнечной 
Болгарии, где размещается до-
чернее предприятие фабрики — 
компания «Хемако», фруктовые 
пастилки и ленты изготавливают-
ся без добавления сахара, в них 

нет искусственных красителей 
и консервантов. Это удобный и 
лёгкий перекус для тех, кто сле-
дит за фигурой, придерживается 
принципов здорового питания, 
заботится о здоровье своих де-
тей и предпочитает фрукты тра-
диционным конфетам.

В отделе маркетин-
га Кондитерской фабрики 
«Пермская» нам сообщили, что 
в сентябре к уже ставшим попу-
лярными фруктовым пастилкам 
со сливовым, яблочным, вишнё-
вым вкусом,  а также к «Детским 
пастилкам» (яблоко + банан) до-
бавится новый вид — «Пастилки 
апельсин и морковь». Так что 
спрашивайте новинку в магази-
нах и будьте здоровы!
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Пермские конфеты становятся ближе
В Перми открылся новый магазин Кондитерской фабрики «Пермская»
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 Виктор Михалев
В Индустриальном районе Перми в рамках социального про-
екта «Спортивное Балатово», который реализует команда 
депутата Пермской городской думы Тимофея Чащихина, 
состоялся открытый турнир по боксу «Пермская жара». Его 
посвятили Международному дню бокса.

На	зарядку	выходи!

Прошедший 28 июля тур-
нир «Пермская жара» стал за-
вершающим этапом меропри-
ятий на тему бокса в рамках 
соцпроекта «Спортивное Ба-
латово». Каждое воскресенье 
с 30 июня по 21 июля в саду 
им. Миндовского Пермская 
региональная общественная 
организация «Лига любите-
лей бокса» при поддержке 
депутата гордумы от партии 
«Единая Россия» Тимофея 
Чащихина проводила цикл 
утренних зарядок — откры-
тых тренировок по боксу.

Невзирая на капризы по-
годы, приверженцы здорово-
го образа жизни собирались 
на совместную зарядку и тре-
нировку под руководством 
профессиональных тренеров. 
Эти занятия объединили лю-
дей самых разных возрастов 
и уровней подготовки: каж-
дый выполнял упражнения 
сообразно своему физическо-
му состоянию, профессиона-
лы помогали и подсказывали 
начинающим боксёрам.

Тимофей Чащихин, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Бокс — это тот вид 
спорта, который развивает 
силу воли и духа. Даже непого-

да не отпугивала желающих 
принять участие в откры-
тых боксёрских трениров-
ках. Каждый раз на наших 
мероприятиях собиралось 
большое количество не толь-
ко участников, но и зрите-
лей. Турнир «Пермская жара» 
стал завершающим циклом 
боксёрских утренних зарядок, 
которые превратились в на-
стоящий спортивный празд-
ник. Сегодня зрители станут 
свидетелями 13 боксёрских 
боёв на специально установ-
ленном ринге: в 11 поединках 
сойдутся любители, в двух — 
профессионалы, где перм-
ским спортсменам будут 
противостоять соперники из 
Свердловской области.

Стоит отметить, что соци-
альный проект «Спортивное 
Балатово» служит яркой про-
пагандой здорового образа 
жизни и массового приобще-
ния к спорту жителей Инду-
стриального района Перми 
под девизом: «Объединяем, 
созидаем и побеждаем вме-
сте!». Прошедший цикл ме-
роприятий — только первые 
шаги в рамках этого проекта.

В ближайших планах ор-
ганизаторов проведение 
бесплатных занятий по раз-
личным спортивным дисци-
плинам в атлетических залах 

района. Они продлятся до 
конца этого года. Как отме-
чает депутат Тимофей Чащи-
хин, совместно с профессио-
нальными инструкторами 
для физкультурников разных 
возрастов проведут лекции на 
спортивные темы, что помо-
жет привлечь к регулярным 
занятиям спортом как можно 
больше горожан, в том числе 
жителей Балатово.

«Я совсем случайно узнал 
от знакомых ребят, что в на-
шем парке проводятся заня-
тия по боксу. Этот вид спор-
та учит защищать не только 
себя, своих близких, но и лю-
бого более слабого человека. 
Очень жду, когда начнутся 
новые занятия. Обязательно 
приду сам и возьму с собой 
своих друзей», — делится 
впечатлениями 15-летний 
Антон, учащийся одной из 
ближайших школ.

Тяжело	в	учении	—	
легко	в	бою

Спортивный праздник от-
крыл известный пермский 
рэпер Геннадий Раптор, ко-
торый исполнил пару своих 
хитов прямо на установлен-
ном в саду им. Миндовского 
боксёрском ринге. А на глав-
ной сцене ярко выступило 
трио барабанщиц. С привет-
ственным словом к участни-
кам турнира обратились его 
почётные гости.

«В саду им. Миндовского 
в любое время года прохо-

дит множество самых раз-
ных мероприятий, но спор-
тивный праздник бокса на 
свежем воздухе проводится 
впервые. Сегодня, несмо-
тря на пасмурную погоду, 
собралось много зрителей, 
а это значит, что всё полу-
чится!» — подчеркнул глава 
Индустриального района 
Перми Александр Иванов.

По мнению президента 
пермской «Лиги любителей 
бокса» Александра Старкова, 
бокс бывает разный: олим-
пийский, любительский, про-
фессиональный, и к любому из 
этих видов интерес большой.

«Наша лига даёт возмож-
ность молодым спортсменам 
показать свои умения, а бо-

лее опытным, не имеющим 
возможности постоянно тре-
нироваться, — поддержать 
форму и здоровье. Человек, 
завершивший выступления 
на ринге, всё равно скучает 
по нему. Благодаря нашей 
лиге любой может возобно-
вить боксёрскую деятель-
ность. В боксе нет проиграв-
ших, любой, кто решится 
выйти на ринг, — уже побе-
дитель», — отмечает Алек-
сандр Старков.

Для зрителей перед нача-
лом соревнований организа-
торы устроили на сцене взве-
шивание профессиональных 
боксёров. Главный судья 
турнира мастер спорта Алек-
сандр Пучнин с большой до-

лей юмора комментировал 
происходящее.

Затем началось самое 
интересное. В первой схват-
ке в весовой категории до 
55 кг сошлись 25-летний Эр-
вин Зиннуров из спортклуба 
«Дзержинец» и 27-летний 
Алексей Полуянов из коман-
ды «Кайман». Интересно, 
что для обоих боксёров это 
был дебют на ринге. Хозяе-
ва турнира и гости из других 
городов продемонстрирова-
ли лучшие спортивные ка-
чества и волю к победе при 
активной поддержке зрите-
лей. Все вышедшие на ринг 
спортсмены получили из рук 
Тимофея Чащихина дипло-
мы и памятные медали.
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