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7 мая 2012 года. Президентский полк, одетый в форму российских гусар, принял участие в церемонии инаугурации президента страны Владимира Путина. Форму для полка разработал известный
отечественный художник — модельер одежды Валентин Юдашкин. А сегодня солдаты полка познакомили призывников Центрального округа со своим бытом и даже... гардеробом.

«Москва центр» — официальное издание префектуры ЦАО.
Единственное печатное СМИ, специализированное
на освещении жизни и развития центра столицы.
Актуальная информация для жителей ЦАО. Новости и история
округа. Интервью со звездными жителями. Интересные факты,
мнения экспертов. Градостроительство,социальная сфера,
транспортная инфраструктура. Возможности досуга, спорта,
образования. Конкурсы и обратная связь с читателями.
Стильный европейский дизайн. Интересные иллюстрации
и инфографика.
Тираж: 245 700 экз. сертифицирован АВС
Объем: 16 полос
Формат: А3
Периодичность: еженедельно по пятницам
Распространение: бесплатно, все районы ЦАО.
26 стоек в органах муниципальной власти и центрах
государственных услуг «Мои документы»,
почтовые ящики москвичей.
Районы распространения:
Арбат
Басманный
Мещанский
Пресненский
Тверской
Хамовники
Таганский

Замоскворечье
Красносельский
Якиманка

ХОББИ

■ Интервью «МЦ» дал
заместитель префекта
ЦАО Артур Никитюк.
Центр города наиболее
выгоден для торговли —
ведь здесь находится
около 40 процентов
столичных офисов, здесь
горожане и туристы отдыхают. Но не все из них
своевременно платят
в казну введенный летом
торговый сбор стр. 2

■ Свыше 20 лет в Тверском районе работает
творческий клуб «Детское
ателье».
Здесь ребят учат шить —
причем они нередко сами
разрабатывают новые
модели. То есть они придумывают моду для юных,
участвуют в многочисленных конкурсах, выигрывают кубки. Фактически
у них не кружок — это

театр современной моды.
Коллекции создают самые разные — например,
одежду в виде шахматных фигур или фигурок
японского аниме. Причем
и материалы ребята используют самые разные —
скажем, для базуки этим
японским мультяшным
фигурам взяли... стальную
трубу с дачи. Впрочем, это
ведь театр стр.12

НА КОНТРОЛЕ У ПРЕФЕКТА
ТА

Такой интернет нам нужен
■ Горожане, участвующие в голосованиях
на портале «Активный
гражданин», сегодня
определяют, какие улицы
властям предстоит благоустроить в рамках проекта
«Моя улица».
По словам префекта
ЦАО Виктора Фуера, интернет-каналы обеспечивают четкую связь власти
и граждан стр. 3

МЕДИЦИНА

Доктор
все знает
■ В этом номере мы предлагаем новую рубрику
«Спросите у доктора».
В ней Вера Шастина, главный врач поликлиники
№ 220, находящейся в Пресненском районе, одной из
лучших в городе, отвечает
на вопросы читателей
о способах лечения различных болезней, работы
поликлиник после их модернизации стр. 10

АННА ИВАНЦОВА

ТОРГОВЛЯ

Плата за Дети, которые
жадность забыли о джинсах

Центральный округ – это самый престижный
и дорогой район Москвы с высокой
концентрацией успешных, обеспеченных
и активных жителей.

прайс лист
на размещение рекламы в газете «МОСКВА ЦЕНТР»
Формат

Размер, мм

Стоимость с НДС

1

255х350

250 160

1/2

255х150

134 520

1/3

255х100

89 680

1/4

255х71, 126х150

67 260

1/6

126х100, 169х71

49 560

1/8

126х71, 83х115

38 940

1/9

169х46, 83х100

34 810

1/12

126х46, 83х71

25 960
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