












игорь Самошин, 
инженер:
- В свое время я работал 
на КБП, поэтому это пред-
приятие для 
меня не пу-
стой звук. 
Это гордость 
нашего горо-
да. Недавно 
у нас в доме 
сменилась управляющая 
компания. Сейчас за чи-
стотой следит «Плато-
новский лес». Пока на-
реканий нет. Мне очень 
нравятся Лазаревские 
колбасы и полуфабрика-
ты. Однажды я приболел, 
и мне пришлось прибег-
нуть к платной медицине. 
Обратился в «Вирмед». 
Вылечили. Культурную 
жизнь не представляю без 
Тульского драмтеатра. Я, 
правда, там давно не был, 
но от предыдущих посе-
щений остались только 
хорошие воспоминания.
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Анастасия Аристова, за-
меститель бухгалтера:
- Деньги я храню в Сбер-
банке. Причем пользуюсь 
не только 
банкоматами, 
но частень-
ко захожу и в 
офисы. Банко-
маты всегда в 
доступе на остановке или в 
магазине.
Очень люблю тульские про-
дукты. Покупаю молоко, 
сметану, кефир «Бежин луг». 
Они всегда свежие. Хлеб 
тоже предпочитаю только 
тульский. Булочки очень 
вкусные. Обожаю тульские 
пряники с повидлом.

«Центр 71» продолжает проводить опрос 
среди горожан, чтобы выявить лучшие, 
по их мнению, предприятия или компании. 
Премия «Тульский бренд-2015» – знак 
народного доверия и признания. 

«Тульский бренд-2015»

Голосовать за «Тульский бренд-2015» 
очень просто!
1. На сайте n71.ru заполняйте анкету онлайн.
2. Участвуйте в опросах на улицах города. Каждую не-
делю корреспонденты газеты «Центр71» устраивают 
опросы в самых людных местах города. 

«Тульский бренд-2015»

Сотовых операторов у меня 
два — «Мегафон» и «Теле2». 
Качество связи отличное. 
Все мои друзья и родствен-
ники пользуются «Теле2». 
Предложения у них очень 
выгодные. Домашний Ин-
тернет у меня от «Ростеле-
кома». И это меня вполне 
устраивает. А вот телевиде-
ние у нас «Триколор», стои-
мость которого также мно-
гим «по карману». 
Часто покупаю что-то для 
ремонта. Предпочитаю при-
обретать стройматериалы 
в «Домстрое», где десятая 
база в Мясново. Там цены 
доступные и выбор хоро-
ший.

До 869-го Дня рождения 
столицы оружейников 
остается около двух ме-
сяцев, и подготовка к его 
празднованию набира-
ет обороты. В этом году 
День города пройдет 12 
сентября. На днях адми-
нистрация Тулы озвучила 
концепцию предстоящего 
праздника.
Основные мероприятия 
пройдут на площади Ле-
нина и набережной Упы. 
Кроме того, всевозмож-
ные развлечения туляков 
и гостей города ждут на 
Крестовоздвиженской 
площади и в Пушкинском 
сквере.

Бесплатные 
аттракционы
В этом году в программу 
празднования Дня города 
прочно войдут флешмобы: 
танцевальные, спортивные, 
музыкальные. Они пройдут 
на всех площадках города. 
Так, на набережной Упы 
пройдет флешмоб «Запусти 
мечту в небо». Участники 

В День города туляки увидят 
аудиовизуальное 3D-шоу

Девиз праздника 
«Город для нас и 
наших детей. Взгляд 
в будущее».

посоревнуются в искусстве 
управления воздушными 
змеями. Там же состоится 
танцевальный флешмоб 
«Мы танцуем буги-вуги».
На площади Ленина масте-
ра проведут кулинарное 
шоу под рабочим названи-
ем «Едим вместе, или Боль-
шая еда». Там же состоится 
масштабный парад разных 
флешмобов.
Откроется праздник тра-
диционной велогонкой по 
проспекту Ленина «Горный 
король».
- Все мероприятия должны 
быть «разбиты» по време-
ни или блокам, чтобы каж-
дый туляк мог посетить все 
площадки, - говорит глава 
администрации Тулы Евге-
ний Авилов. - Надо творче-
ски подойти к организации 
Дня города.
На площади Ленина бу-
дут выступать футуристы 
и гуттаперчевые гимна-
сты, мимы. Также все при-

шедшие на центральную 
площадь областного цен-
тра увидят шоу роботов и 
трансформеров.
На центральной площади 
города будут работать бес-
платные аттракционы.

Бесплатное 
мороженое
На набережной Упы собе-
рутся участники и зрители 

мини-регаты и соревно-
ваний радиоуправляемых 
моделей. Гости фестиваля 
«Тульское море» смогут поу-
частвовать в мастер-классах 
на морскую тематику.
На поверхности реки ху-
дожники продемонстри-
руют искусство водной 
анимации - создания кар-
тин специальными нето-
нущими красками.

На всех площадках празд-
ника в течение всего дня 
запланировано проведе-
ние всевозможных кон-
курсов. За участие в них 
будут давать бесплатное 
мороженое.

3D-шоу на площади 
Ленина
Для любителей более 
спокойного отдыха орга-
низаторы предложили 
провести литературно-
поэтический концерт. Он 
пройдет в Пушкинском 
сквере. У памятника Льву 
Толстому состоится кон-
церт духовой музыки «Под 
звуки оркестра».
Вечерние гуляния тради-
ционно будут сопрово-
ждаться эстрадными вы-
ступлениями на площади 
Ленина. На День города 
приедет одна из звезд 
российского шоу-бизнеса. 
Кто это будет, пока дер-
жится в тайне. После кон-

церта начнется 3D-шоу из 
аудиовизуальных проек-
ций на различные тема-
тики.
Завершатся праздничные 
мероприятия в 23.00 кра-
сочным фейерверком.

Валерия ПАТРАКОВА

442  кронштейна 
с изображением герба 
Тулы и поздравлениями 
установят на мостах, пу-
тепроводах, централь-
ных улицах ко Дню го-
рода.

30 светодиодных 
консолей «Звезда Героя» 
установят в Туле ко Дню 
города в дополнение к 
тем, что уже установле-
ны.
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