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Голосовать 
за «Тульский
бренд-2016»
очень просто!1. На сайте n71.ru запол-няйте анкету онлайн.2. Участвуйте в опро-сах на улицах города. Каждую неделю кор-респонденты газеты «Центр 71» устраивают опросы в самых людных местах города. 

«Тульский бренд-2016»
Мы продолжаем проводить опрос среди горожан, чтобы выявить лучшие, по их мнению, 
предприятия и компании. Ведь премия «Тульский бренд-2016» – знак народного доверия и пр

Егор Румян-
цев, худож-
ник:– С Тулой ас-социируют-ся пряникии самовары.Еще Тула — оружейныйгород, ведь у нас многооборонных предприятий,например «Сплав». А друг у меня трудитсяна КБП. Он всегда хорошоотзывается о своей ра-боте. Из «продуктовых»брендов нашего края на-зову Тульский молочныйкомбинат. Сметана и мо-локо «Бежин луг» лучшелюбых других. Они ре-ально натуральные!Из высших учебных за-ведений могу назватьТулГУ и ТГПУ. Это глав-ные вузы нашего города.А самое лучшее учебноезаведение — Тульскийколледж искусств. Я вы-пускник этого колледжаи горжусь этим.В свободное от работывремя гуляю по городу.Одна из любимых улиц —проспект Ленина. Здесь имое любимое кафе нахо-дится - «Чайхона». Мневообще нравится восточ-ная кухня. Да и очень уют-

но в этом местечке. Если вдруг захочется чего-то более демократичного, иду в «Подкрепиццу». А самое мое любимое место в Туле – торговый центр «Гостиный двор»! Там много красивых девушек можно встретить, а еще кинотеатр хороший.Продукты обычно поку-паю в «Спаре». В нем хоть и дороговато по срав-нению с другими супер-маркетами, зато близко от дома. Иногда, если по пути, захожу в «Пяте-рочку» или «Магнит». Это три главных супер-маркета для меня. Там и карточкой можно опла-чивать продукты. Кстати, пластиковая карточка у меня от Сбербанка. Поль-зоваться очень удобно. Все операции можно по-смотреть, не выходя из дома. В офисах к клиен-там уважительно отно-сятся. И банкоматы везде есть.В торговом центре «Фро-лов»  часто покупаю лак для своих картин. Отдаю предпочтение именно этому магазину, посколь-ку там всегда продается качественная продукция.

Ирина Кель, 
студентка:– У меня Тула а с с о ц и и р у -ется, прежде всего, с таки-ми предприятиями, как Тульский оружейный за-вод и КБП. О них всегда много говорят в прессе, по телевизору.И, естественно, Тула — это тульский пряник. Я люблю пряники. Мои самые любимые со сгу-щенкой. Беру их обычно в «Перекрестке»: там все очень красиво разложе-но на полках. Я получаю эстетическое удоволь-ствие от посещения это-го супермаркета. Самый популярный тор-говый центр в Туле — «Гостиный двор». Он и самый крупный, на мой взгляд, и расположен удобно — в самом цен-тре города. Мне нравит-ся кинотеатр «КиноСи-ти». Смотреть фильмы хожу исключительно туда. Мобильный оператор у меня «Билайн», Интернет тоже. Никаких нареканий нет: связь хорошая, ско-рость тоже. 

Я учусь в ТГПУ на кафе-дре иностранных языков.Когда нет пар, люблю гу-лять. Предпочтение от-даю Центральному пар-ку. Когда поступила в ин-ститут, мама посоветова-ла сделать банковскуюкарту. Она порекомен-довала мне Сбербанк. Яобратилась в этот банк ине жалею. Карту сделалибыстро.
Елена Мед-
ведева, до-
мохозяйка:- Тулу нельзяпредставитьбез нашегопарка! ЦПКиО — самыенастоящие зеленые лег-кие города. Я с детьмиочень люблю там гулять,от дома всего в пяти ми-нутах ходьбы.С каждым годом парктолько лучше становит-ся. А самое главное – тамвоздух свежий и всегдачисто.Еще я не представляюнаш город без продукцииТульского молочногокомбината. Нам папа раз-решает покупать толькомолочную продукцию

под маркой «Бежин луг».Его работа связана с мо-лочным производством,и он знает все тонкости.По словам моего мужа,«Бежин луг» - самая ка-чественная продукция, вней меньше всего доба-вок. А больше всего мылюбим молоко и творог.У нас двое маленьких де-тей, и эти продукты всег-да есть в холодильнике.За продуктами обыч-но захожу в «Спар» или«Дикси». Эти магазиныближе всего к дому. Частопокупаю товары по акции— это позволяет изрядносэкономить на покупках.Хорошо, что сейчас в су-пермаркетах все чащепроводят различные ак-ции со скидками.Самые мощные промыш-ленные предприятия вТуле, на мой взгляд, Тула-машзавод и ТОЗ. Сколько«оборонки» на них про-изводится!Регулярно пользуюсьпластиковой картой —сейчас без нее никуда.У меня карточка Сбер-банка. В этот банк мыперешли после того, какнаш «Тульский промыш-ленник» закрылся. Пока

жалеть не приходилось. Нравится, что у Сбер-банка офисы близко, банкоматов много. Жаль только, что больше нет бесплатного обслужива-ния карт. Иногда выбираемся по магазинам в «Гостиный двор». Посещаем там ки-нотеатр «КиноСити». Еще нравится «Октябрь», но в нем бываем реже.С первого дня появления у меня мобильного теле-фона пользуюсь услугами оператора МТС. Уже лет 15 у нас любовь, поэтому и Интернет тоже от МТС. А кабельное дома - «Три-колор», больше ничего не «ловит».
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