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Акции для милых дам

красного пола, и преподносили им букеты весенних цветов с прикреплёнными к ним светоотражающими элементами. Вежливо напоминали о соблюдении безопасности на дорогах и
желали счастливого пути. Автоледи благодарили за создание тёплой атмосферы праздника и прекрасного весеннего настроения, а также обещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

«8 Марта — в каждый дом»
Акция с таким названием
прошла в нашем городе в преддверии праздника. В её рамках
участковые уполномоченные
полиции УМВД России по г. о.
Королёв поздравили женщин
города, проживающих на обслуживаемом участке, с Международным женским днём,
вручили цветы и пожелали весеннего настроения и счастья.
Сотрудники полиции напомнили женщинам о необходимости соблюдения мер личной безопасности и своевременного обращения к ним за
правовой помощью и оставили номера телефонов, по которым нужно звонить в случае
необходимости.
В ответ на поздравления полицейские услышали в свой
адрес тёплые слова благодарности.
В рамках акции «8 Марта –
в каждый дом» в отделе по вопросам миграции УМВД России
по г. о. Королёв в преддверии
Международного женского дня
состоялась торжественная церемония вручения жительницам Королёва паспортов гражданина Российской Федерации.
На мероприятии присутствовали заместитель начальника отдела по вопросам миграции – начальник отделения
по паспортной работе УМВД
подполковник полиции Жанна

В Королёве накануне 8 Марта провели необычную предпраздничную акцию, пригласив в салон красоты на проспекте Космонавтов жительниц города с ограниченными
возможностями.
Акцию посетили шесть представительниц центра «Наш мир».
Прекрасному полу в преддверии Международного жен-

«Весеннее настроение» – концерт
творческих коллективов, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта,
состоялся в Молодёжном культурном центре.
Как известно, в
праздник
принято
дарить подарки. Таким подарком для
зрителей стал концерт творческих коллективов центра «Весеннее настроение».
Особенно тепло зрители приветствовали
юных участников мероприятия, которые
посвятили выступления своим мамам.
Тем временем в Доме культуры «Текстильщик» состоялся
праздничный концерт «Милым женщинам посвящается…».

Плетнёва, сотрудники отдела
по вопросам миграции и член
Общественного совета при
УМВД Алексей Федосеев.
В торжественной обстановке Жанна Плетнёва вручила девушкам паспорта, Конституцию Российской Федерации и
сладкие подарки.
Алексей Федосеев и присутствующие также поздравили девушек с наступающим

Расцвет красоты

ИВАН ЧИНАЕВ
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Мероприятия 8 марта

«Цветы для автоледи»
Инспекторы ОГИБДД УМВД России по г. о. Королёв совместно с членом Общественного совета при УМВД Алексеем Федосеевым провели акцию «Цветы для автоледи».
Основная цель мероприятия – поздравить
женщин-водителей с праздником и напомнить
о правилах дорожного движения. Полицейские останавливали транспортные средства,
которыми управляли представительницы пре-

КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ского дня ногтевой сервис и парикмахерские услуги предоставили совершенно бесплатно.
Такие акции уже проводились
ранее и их единственная цель –
подарить немного радости женскому сердцу.
Одним из организаторов выступил администратор центра
«Наш мир» Олег Макаров:
– Это мероприятие очень хорошее и светлое, способное порадовать наших девчонок. В
преддверии праздника красо-

праздником и подчеркнули, что
получение паспорта не только даёт права, но и возлагает
определённые обязанности и
ответственность.
В завершение мероприятия
полицейские пожелали девушкам весеннего настроения, счастья и успехов.
Пресс-служба
УМВД России по г. о. Королёв

ты и добра на таком высоком
уровне акция проводится уже
второй год. Девушки могут по
своему желанию сделать любую причёску и маникюр. Это
один из способов жить дальше
и продолжать радовать нас своей красотой.
Профессиональные мастера
смогли без слов понять пожелания глухонемых клиентов, которые в салоны красоты ходят достаточно редко. Желаемой причёской и маникюром дамы остались довольны.
Елена Ермошина учится в
7-м классе и почти всё своё время посвящает учёбе, а досуг –
плаванию, музыке и чтению детективных романов. Строить
планы на праздники девушка не
стала, глубокомысленно отметив: «Хочешь рассмешить Бога
– расскажи ему о своих планах».
– В салонах красоты до этого ни разу не была, – рассказала Лена. – Дома мама мне делала маникюр, но на таком профессиональном уровне это
впервые. Сегодня я решила выбрать зелёный лак с блёстками
– цвет, который задаёт весеннее настроение.
Когда все процедуры закончились, дамам от торгового центра подарили весенние букеты,
а также подарочные сертификаты на косметические товары.

Творческие коллективы поздравили прекрасных женщин с
праздником и подарили им свои выступления. Зрители услышали любимые песни в исполнении солистов вокального коллектива «Резонанс», вокально-инструментального ансамбля
«Карусель» и молодёжной группы «Дракарс». Специально подготовленные к этому празднику хореографические номера показали участники танцевальных коллективов «Силуэт» и «Жемчужина Востока», а цирковой коллектив «Грация» порадовал
зрителей захватывающими дух номерами.
В центральном городском парке также прошла праздничная концертная программа «Для милых дам!».

8 марта в центральном городском парке и на площади у
Центрального Дворца культуры им. М.И. Калинина состоялась
праздничная концертная программа Королёвского духового
оркестра «Для милых дам!».

