












12         Премия 16 октября 2015

«Тульский бренд-2015»«Центр 71» 
продолжает 
проводить опрос 
среди горожан, 
чтобы выявить 
лучшие, 
по их мнению, 
предприятия 
и компании нашего 
региона. 

16 октября 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. 

Андрей Васильев, 
руководитель:
- Я считаю 
с и м в о л о м 
Тулы ору-
жие, а пред-
приятиями, 
к о т о р ы м и 
гордится наш 
край, — ТОЗ, ЦКИБ, Машза-
вод, КБП. 
Я охотник-любитель, и у 
меня охотничье ружье так-
же наше, тульское. Если мне 
что-то нужно для ремонта, 
еду в «К-рауту». Туда очень 
удобно добираться на ма-
шине, парковка большая и 
хорошая. Кстати, по пути 
можно заехать и за про-
дуктами в «Линию». А вот 
дочка любит «Магнит». Го-
ворит, что там низкие цены. 
В торговых центрах бываю 
редко, но на слуху «Пара-
диз», «Гостиный двор», 
«Демидовский». Сбереже-
ния доверяю «Сбербанку». 
Очень надежный банк.

Наталья Кузнецова, 
главный хранитель:
- Тульский бренд, конечно 
же, пряник. Мы всей семьей 

любим яснополянское ла-
комство с фруктовым по-
видлом. Еще 
мне нравится 
б е л е в с к а я 
пастила. Те-
перь ее и ку-
пить можно 
без проблем. 
Иногда приобретаю пасти-
лу на недавно открывших-
ся торговых рядах в крем-
ле. Люблю делать покупки 
в «Пятерочке» или «Дикси», 
потому что они рядом с 
домом. Иногда забегаю по 
пути с работы в ТЦ «Рио» 
или «Гостиный двор». Очень 
привлекает то, что там по-
мимо магазинов можно и 
перекусить. Люблю кафе 
«Тарелка». Нравится их кух-
ня, да и цены приемлемые. 
Лекарства всегда приобре-
таю в одной и той же аптеке 
сети «Твой доктор». 

Анна Зайкина, 
предприниматель:
- Тульский 
бренд - это 
самовары. К 
чаю покупаем 
конфеты  от 
«Ясной поля-
ны», суфлей-
ные, очень вкусные, или пе-
чатные пряники. Еще мне 
нравятся булочки, которые 
делает Тульский хлебоком-
бинат. Продукты покупаю 
чаще всего в «Магните». 

Из торговых центров в 
основном бываю в «Гости-
ном дворе». 
Иногда, когда заболею, иду 
за лекарствами в аптеку  
«Твой доктор», потому что 
она удобно расположена. 
Мобильной связью и Ин-
тернетом пользуюсь от 
МТС. И тарифы, и качество 
связи, и скорость интерне-
та – все нравится. К тому 
же у них есть услуга, кото-
рая позволяет оставаться 
на связи, даже если закон-
чились деньги на счете. У 
моих близких тоже подклю-
чен МТС, что вдвойне удоб-
но и выгодно по оплате. А 
Интернет и телевидение у 
меня дома от «Ростелеко-
ма» - 200 каналов плюс ра-
дио. Оплата доступная. Я и 
все домочадцы довольны.

Дмитрий Андронов, 
студент:
- Тула славит-
ся оборон-
ными пред-
п р и я т и я м и 
– «Стрела», 
Туламашза-
вод, «Сплав». 
За продуктами езжу в боль-
шие супермаркеты «Ли-
нию» или «Глобус». Своим 
родственникам в качестве 
презента часто покупаю в 
супермаркетах тульские 
пряники — им очень нра-
вятся. 

Новый бренд нашего горо-
да – торговый центр «Гости-
ный двор». Там и магазины, 
и кинотеатр, и кафе. Я ино-
гда просто туда хожу погу-
лять. В «КиноСити» бываю, 
в кафе на четвертом этаже 
часто собираемся вместе с 
друзьями. Мобильный опе-
ратор у меня «Мегафон» 
- работает без нареканий. 
Домашний интернет от 
«Билайна».
Я занимаюсь спортом, ино-
гда хожу в спортзал. Из 
тренажерных залов выби-
раю либо фитнес-клуб «Ан-
дрей» либо «тренажерку» 
«Фитнес-экспресс».

Кристина Топчий, 
юрист:
- Градо-
образующие 
п р е д п р и я -
тия Тулы – 
Косогорский 
м е т а л л у р -
гический завод, «Тула-
чермет», «Тулаоблгаз». А 
Тульский оружейный за-
вод - вообще один из глав-
ных символов Тулы.
Славится наш город пря-
никами и самоварами, а 
еще продуктами. Напри-
мер, хлеб я беру исключи-
тельно первого хлебоза-
вода, который выпускает 
очень вкусную продук-
цию. Люблю тульское 
молоко. Покупаю только 

«Бежин луг» от Тульско-
го молочного комбината. 
Сейчас на рынок выходит 
новая «молочка» - «Лу-
коморье». Они очень се-
рьезно придерживаются 
ГОСТа, молодцы. 
Покупки обычно совер-
шаю в «Магните», считаю, 
что там дешевле, чем в 
других супермаркетах. За 
одеждой хожу в «Гостиный 
двор» или «Рио». В «Рио» 
часто бываю в кинотеатре 
«СинемаСтар», а перед 
сеансом с удовольствием 
захожу в кафе «Крошка 
картошка». Все рядом, это 
очень удобно. 
В районной поликлинике 
бываю редко. Я выбираю 
медцентр «Консультант», 
там врачи профессионалы 
и нет очередей. Если нуж-
но анализы сдать, то иду в 
лабораторию «Гемотест». 
Там надежные результаты 
получаются.

Сергей Сергеев, 
водитель:
- Тульский бренд - обо-
ронные предприятия. Нас 

не зря называют щитом 
России. Из продуктов мне 
нравятся те, 
что произ-
водит Бо-
л о х о в с к и й 
хлебозавод. 
Очень вкус-
ные бато-
ны делают. Еще люблю 
колбасы Тульского мясо-
комбината. Продукты за-
купаю в «Лакмине». Раз 
в неделю туда приезжаю, 
очень удобно. В прошлом 
месяце затемпературил 
и решил по пути зайти в 
«Твой доктор». Продав-
щица подсказала все что 
нужно. Отличная аптека. 
Свои финансы я, как и 
многие, храню в «Сбербан-
ке». Телевидение у меня 
от «Ростелекома», Интер-
нет от «Дом.ru», мобиль-
ная связь от «Билайна». 
Из вузов я советую всем 
ТулГУ. Сам окончил этот 
университет, и дети мои 
там же учатся. А отдыхать 
мы ходим в ресторан «Па-
блик».


