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В честь пятилетия – 
подарок покупателю
 Ровно пять лет назад в «Мебельном центре» города Ру-
зы появился новый отдел посуды, подарков и хозтова-
ров. С самого первого дня там работает Аурика Геккель. 
Аурика и ее коллега Мария Верещагина ответили на во-
просы корреспондентов «КЗ».

– Чем вы руководствуе-
тесь, формируя ассортимент 
магазина?

– Основу нашего ассорти-
мента составляет посуда. Также 
всегда в наличии много  кухон-
ной утвари и хозяйственных то-
варов. В преддверии новогодних 
праздников мы расширяем вы-
бор подарков. Определяющим 
для нас является соотношение 
цена-качество. Мы работаем 
только с проверенными компа-
ниями. Сейчас особое предпо-
чтение отдаем российским про-
изводителям. Кастрюли из не-
ржавеющей стали производятся 
в Барнауле. Отличные сушилки 
и гладильные доски – от Ижев-
ского завода. Пластиковые пи-
щевые контейнеры – компании 
«Альтернатива» из Башкирии. 
Стильная стеклянная посуда из 
города Бор Нижегородской об-
ласти изготавливается под мар-
кой известного турецкого про-
изводителя и не уступает ему 
по качеству. Ложки, вилки и но-
жи  – из Павлова на Оке. Рюмки, 
фужеры – от Дятьковского хру-
стального завода. Гончарная по-
суда – известного завода «Бори-
совская керамика».

– Недавно в магазине по-
явилась отдельная витрина 

с сувенирной продукцией 
с символикой города Рузы. 
Кто ее производит?

– Сувенирная продукция из-
готавливается по нашим соб-
ственным эскизам. Запущено 
две линейки. Одна  – строгая, с 
синим изображением Воскре-
сенского собора и датой осно-
вания города. Вторая – стили-
зованная под ста-
рину: колоколь-
чики, подко-
вы. В самое 
ближайшее 
время в 
этой

Мария Верещагина и Аурика Геккель

серии появятся деревянные 
куколки. Ружанам очень нра-
вятся пакеты с фотография-
ми нашего города, в которые 
можно положить любой суве-
нир. Очень красиво будет смо-
треться подарок, упакованный 
с помощью ленты «Из Рузы с 
любовью». В конце октября по-
ступит в продажу квартальный 

календарь на 2016 год с видами 
нашего города.

– Вы следите за новинками?  
– Обязательно. Мы выпи-

сываем все специализирован-
ные журналы и посещаем вы-
ставки. Сейчас в моду снова 
возвращается классика. Цвета 
– белые, черные и зеленые. Хо-

рошо покупается незаслужен-
но забытый в прошлые годы 
традиционный хрусталь. Мо-
лодым людям нравится яркая 
пластиковая посуда. Хозяйки 
любят как кастрюли из нержа-
веющей стали, так и традици-
онные эмалированные. Среди 
посуды с антипригарным по-
крытием бесспорными лиде-
рами являются сковородки 
«титан-гранит».

– Что нового сможете 
предложить покупателям в 
наступающем году?

– В конце января площадь 
нашего магазина увеличится 
вдвое. У нас станет простор-
нее, расширится ассортимент 

и улучшится выкладка. Так-
же мы закупили оборудование 
для нанесения рисунков и фо-
тографий на сувенирную про-
дукцию. Скоро можно будет за-
казать персональный подарок 
своим близким.

– Какие сюрпризы вы 
приготовили покупателям в 
честь пятилетия магазина?

– С 26 по 30 октября будет 
проводиться акция «Нам пять 
лет, вам пять дней скидка 5%». 
Предложение распространя-
ется на весь наш ассортимент. 
Приглашаем всех прийти за по-
купками.

КСЕНИЯ ПРОХОРОВА

СПОРТ

Легкая походка 
Нины Алексеевны

Областной фестиваль по 
скандинавской ходьбе со-
стоялся в красивейшем за-
поведнике Подмосковья – 
в Ленинских Горках. 

Прекрасная погода с той 
самой ноткой пушкинской 
«прощальной красы» пода-
рила участникам традици-
онного осеннего мероприя-
тия радость и отличное на-

строение. Триста любителей 
нордической ходьбы со всех 
уголков Московской обла-
сти совершили марш-бросок 
по территории заповедника 
и посетили научно-культур-
ный центр им. В.И. Ленина. 

От Рузского района высту-
пала команда «Скороходы», 
члены которой уже больше го-
да пропагандируют в нашем 

районе этот вид физической 
разминки. 

Хочется отметить самого за-
служенного участника группы 
– труженицу тыла, жительницу 
города Рузы Нину Алексеевну 
Александрову, 1929 года рожде-
ния. Несмотря на свой возраст, 
она ведет подвижный образ 
жизни, купается в проруби, со-
бирает грибы и ягоды, а также 
поет в хоре и танцует в ансам-
бле «Ретро». На фестивале Нину 
Алексеевну наградили дипло-
мом в номинации «Легкая поход-
ка» и подарили ей комплект па-
лок для скандинавской ходьбы.

НАТАЛЬЯ СТУКАЛОВА, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА

СПРАВКА «КЗ»

Скандинавская ходьба 
(«финская ходьба», «нор-
дическая ходьба») – вид 
физической активности, 
в котором используются 
определенная методика и 
техника ходьбы при помо-
щи специальных палок. В 
конце 1990-х стала попу-
лярна во всем мире.

К армии готовы
Подведены итоги районной спартакиады призывной и допри-
зывной молодежи, прошедшей на стадионе в Рузе, о которой 
«КЗ» сообщало в прошлом номере. Из 14 команд победила Ни-
кольская школа (1261 балл). Второй результат показали учени-
ки Рузской школы №3 (1027 баллов). Третье место у Тучков-
ской школы №2 (942 балла). Лидером личного первенства стал 
Даниил Дружинин из Никольской школы, набравший 246 бал-
лов. На областной спартакиаде в Балашихе наш район пред-
ставляли победители прошлого года – ученики Нестеровского 
лицея. Из 54 мест они заняли 17-е.    

Наши в Электростали
Боксеры из Рузского района блеснули мастерством на откры-
том Кубке Электростали, посвященном основателю города Ни-
колаю Второву.  На ринг вышли 150 спортсменов, представляв-
шие не только Москву и область, но и Муром, Владимир, Ива-
ново, Тулу, а также Белоруссию. Наши боксеры, воспитанники 
Александра Козловского, выступали в возрастной категории 12-
13 лет. Алексей Бойко и Саид Исаев стали победителями Кубка в 
своих весовых группах, Антон Зайцев занял третье место. 

Лыжники бежали кросс
В Красногорске прошло открытое областное первенство по 
кроссу, специально ориентированное на лыжников-гонщиков. 
В нем приняли участие воспитанники рузской детско-юноше-
ской спортивной школы. Дистанции были разнообразными – 
от двух километров для девушек 14-15 лет до десяти для юни-
оров и мужчин. Наши лыжники не заняли призовых мест, но 
результаты показали достойные.     
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