




№
пп Наименование мероприятия Дата 

проведения Место проведения №
пп Наименование мероприятия Дата 

проведения Место проведения

Торжественные мероприятия

1.

Праздничное шествие 
(построение по ул. Советской 
в границах ул. Наумова – ул. Ленина)
(маршрут шествия – ул. Советская – 
ул. Воровского – ул. Невельского)

12 августа 
12.00 – 12.30

ул. Советская –
городская 
набережная

2.
"Парад принцесс" (праздничное ше-
ствие детей дошкольного возраста 
с родителями)

12 августа 
12.00 – 12.30

ул. Советская –
городская 
набережная

3. Церемония возложения цветов к па-
мятнику Г.И. Невельского

12 августа
12.20

4.

Торжественное мероприятие. Вру-
чение премий главы Николаевского 
муниципального района в области 
культуры, образования, молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта

12 августа
12.30 – 13.00

городская 
набережная

5.
Церемония присвоения звания "По-
четный гражданин города Николаев-
ска-на-Амуре"

12 августа
12.30 – 13.00

городская 
набережная

6.
Церемония присвоения звания "По-
четный гражданин Николаевского 
муниципального района" 

12 августа
12.30 – 13.00

городская 
набережная

7. Церемония чествования новобрачных 12 августа
12.30 – 13.00

городская 
набережная

8

Праздничный концерт с участием 
коллективов художественной само-
деятельности Николаевского муници-
пального района

12 августа
13.00 – 14.00

городская 
набережная

9.

Развлекательная программа для 
детей "Город детских улыбок". 
Мастер-класс "Страна Смешария". 
Игровая программа для детей 
"Страна Чудес". 
Конкурс рисунков на асфальте 

12 августа
14.30 – 16.00 площадь Победы

10. Шансон-концерт "Пой, душа!"
12 августа
16.00 –17.00 площадь Победы

11.

Молодежная шоу-программа "Люби-
мому городу"
"Краски Холли" (19.00 часов)
Концерт рок-группы "Эверест" 
(20.00 – 21.00)

12 августа
18.00 – 22.00

городская 
набережная

12. Возложение цветов к памятным ме-
стам города

11 – 12 авгу-
ста памятные места

13.
Чествование долгожителей и 
Почетных граждан города 
Николаевска-на-Амуре

7 – 11 августа по месту жительства

14. Чествование Почетных граждан Нико-
лаевского муниципального района 12 августа ресторан "Север-

ный "

15.
Поздравление родителей новоро-
жденных, родившихся 13 августа 
2017 года

15-19 августа

КГБУЗ "Николаев-
ская-на-Амуре цен-
тральная районная 
больница"

Культурно-массовые, информационные мероприятия

16. Выставка-продажа изобразительного 
искусства "Краски лета"

12 августа 
11.00 – 14.00

городской сквер 
(смотровая 
площадка)

17. Конкурс фоторабот "Тебе, мой город, 
посвящается"

12 августа 
11.00 – 14.00 городской сквер

18. Выставка кошек
12 августа 
11.00 – 14.00 городской сквер

19. Выставка-дегустация национальных 
блюд

12 августа
11.00 – 13.00

Центр культуры ма-
лочисленных наро-
дов Севера

20.

Районный творческий конкурс де-
коративно-прикладного искусства 
среди представителей коренных 
малочисленных народов Севера

12 августа
13.00

Центр культуры ма-
лочисленных наро-
дов Севера

21.
Выездная театрализованная экскур-
сия "Импровизированное нивхское 
стойбище"

12 августа
15.00 мост р. Камора

22. Выставка-распродажа сувениров из 
частных коллекций  

12 августа
14.30 – 17.00 площадь Победы

23. Беспроигрышная лотерея при посе-
щении музея

12 августа
10.00 – 17.00

краеведческий 
музей

24. Торговые ряды

12 августа
12.00 – 14.00
14.30 – 17.00
18.00 - 22.00

городская 
набережная
площадь Победы 
городская 
набережная

Спортивные мероприятия

25. Спортивный конкурс "Мама, папа, я - 
спортивная семья" 

11 августа
16.00 стадион школы № 4

26. Товарищеская встреча по футболу 12 августа
10.00 стадион школы № 4

27.
Соревнования по стритболу "Оранже-
вый мяч" (уличный баскетбол 3х3) 12 августа

14.30
городская 
набережная

28.
Турнир по шахматам "Амурская ла-
дья" 12 августа

14.30 площадь Победы





















 

Мебель на заказ 
  Кухни, шкафы-купе, торговое и офисное  

      оборудование, стеллажи, комп. столы  
Бесплатно для вас:

АКЦИЯ!!! 

10% 

Скидки до конца лета  
На кухни и шкафы-купе 

Наш адрес: ул. Наумова, 11; 
 тел. 2-48-48, 8-909-850-38-74. 

1. Замеры. 
2. 3D проект.
3. Доставка. 
4. Установка.
Широкий выбор 
материалов и расцветок.

Шкафы 

Витрины
 

Горки 

товары для 
профессиональной 
уборки помещений

НОВИНКА

под рыбу
под икру
под ягоду

Морозильные лари

Большой ассортимент оборудования

 холодильного и торгового
 

стекло гнутое и прямое
мин. объем 236 л.

от 19 100руб.

макеты в газеты Николаевска



6. Нежилое здание, расположенное по Здание мастерской 111

адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. площадью квартал

Попова, д. 19, лит. А 191,9 кв.метра 2017 
года






