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Календарь

Планерка: июль

Дни рождения!
Поздравляем!

бизнес и власть
С 13 по 19 июля в регионе пройдет «горячая интернет-линия» и 19 июля с 10 до 12 часов
«горячая телефонная линия» по теме: «Проблемы
водоснабжения населения Нижегородской области
в летний период». Тел. «горячей линии» 411-91-91.
«Горячая интернет-линия» будет размещена
на сайте www.government-nnov.ru

2163 (ТПП Нижегородской области) и 245-05-54
(агентство «Профи»).

17 июля

в рамках фестиваля «Русские горки»
на «Нижегородском кольце» пройдет выставка
раритетных и необычных автомобилей. Гости
смогут поучаствовать в тест-драйвах, увидеть
шоу латвийских каскадеров Stuntfighters.

До 15 июля

принимаются заявки на участие
во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди специалистов по управлению персоналом по восьми номинациям. I этап конкурса
до 15 июля (заявка + оценочная процедура 1-го
уровня), II этап до 15 августа (эссе + оценочная
процедура 2-го уровня + решение бизнес-задач),
III этап до 30 сентября (оценочные процедуры
3-го уровня). Вошедшие в топ-100 лучших HR-ов
России примут участие в проектах экспертного
Совета HR-ов России. Подробно по тел.: 8-903-847-

18–24 июля на Нижегородской ярмарке будет
работать выставка-продажа товаров из Белоруссии.
26 июля

в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области
состоится прием жителей замгубернатора,
зампредседателя правительства Александром
Байером. Запись на прием до 19 июля по адресу:
Нижний Новгород, ул. Костина, 2, каб. 9.
Тел. 439-04-98.

16 июля Волго-Вятский филиал ГЦСИ «Арсенал» отметит свой 19-й день рождения. В этот день
откроются выставки «Жизнь Живых» и «Белое
море. Черная дыра». В программе празднования:
класс йоги от проекта «Йогавпарках», открытие
летнего лавко-кафе «Арсенала», мастер-классы для
детей и взрослых с участием художников Леры
Лернер и Александра Лаврова, экскурсии с кураторами выставки «Жизнь живых» Алисой Савицкой и Артемом Филатовым, выступление группы
Hyggelig, вечеринка в честь дня рождения «Арсенала». Вход на все события свободный.

Фото: Кира Мишина

15–16 июля в Нижегородской области пройдет Федеральный Сабантуй.

15 июля

в Кремлевском концертном зале
состоится торжественное собрание и концерт
мастеров искусств Татарстана. 16 июля
в Парке им. 1 Мая и на стадионе «Локомотив»
пройдут массовые гулянья, концерты, турнир
по национальной борьбе «корэш», мастер-классы
по золотному шитью и кожаной мозаике.

дзержинского ООО «Традиции и качество»

14 июля

— Николая Сомова, директора
дзержинского ООО «Силикатстрой»

15 июля — с юбилеем Сергея Лескова,
депутата Законодательного собрания Нижегородской области
15 июля — Юрия Попова, гендиректора
ООО «Кофешенкъ»
15 июля — Игоря Артемова, директора
ООО «Комтрейд-НН»
18 июля

— Виктора Миенкова, главу МСУ
Арзамасского района

18 июля

— Олега Рябова, писателя

19 июля — Ларису Моторину, директора
музея Максима Горького
19 июля — с юбилеем Владимира Сычева,
директора Фонда поддержки предпринимательства Сергачского района, директора
ООО «Кредо»
20 июля — Светлану Обухову, помощника
директора ФБУЗ «Приволжский окружной
медицинский центр»
21 июля

— Романа Стронгина, президента
ННГУ им. Лобачевского, председателя Общественной палаты Нижегородской области

22 июля — Владимира Седова, председателя Нижегородского отделения Союза кинематографистов России

22–24 июля

22 июля

Подготовила Елена БОРМАТОВА
на правах рекламы

в2в
Услуги, предложение
Дешево! Рассрочка!
Гарантия! Доставка!

— Андрея Яворского, почетного
строителя России, почетного работника высшего профессионального образования России,
профессора

16–17 июля в Нижнем Новгороде пройдет
фестиваль экскурсий «Открытая карта». Горожане узнают истории парков, рынков, промзон
и особняков, отправятся на велопрогулку или
познакомятся с современным уличным искусством. Гиды покажут город сквозь призму
известных только им мест.
в Нижегородской области
пройдет Третий фестиваль электронной музыки
и технологий Alfa Future People, который возглавят
четыре хэдлайнера из топ-20 международного рейтинга электронной музыки — тop 100 DJ Magazine.
Будут организованы квесты, спортивные мастерклассы, кинотеатр, игры, шоу-программа, а главным событием станет street-art-объект.

15–17 июля в Павловском районе пройдет
мото-рок-фестиваль «Bike Open берег Маугли».
Состоятся конкурс кастомов на своем мотоцикле,
экстрим-аттракционы на суше и воде, мотомойка,
турнир силачей, заезды на мотоциклах «Урал»
и «Днепр», шоу каскадеров.

Продажа теле-, видео-, бытовой техники, DVD.
Ремонт теле-, видео-, аудиотехники

13 июля — Николая Семенца, директора

18 июля

культура

Сфера деятельности

12 июля — Ларису Филиппову, ведущего
врача-косметолога ООО «Клиника эстетической
медицины»

Контактные данные
Продажа: тел. 412-30-90.
Ремонт: тел. 416-95-00.

21 июля

— Игоря Чурдалева, журналиста,

поэта

— Игоря Макарова, директора
Приволжского филиала ОАО «Московская
биржа» в Нижнем Новгороде

24 июля — Михаила Кузнецова, директора АНО «Городецкий центр развития малого
бизнеса»
24 июля — Марию Кошелеву, замдиректора
по финансам ООО «Зодчий»

25 июля — с юбилеем Александра Блудышева, политолога, президента Института национальной стратегии — Нижний Новгород
25 июля — Романа Кабешева, депутата
Законодательного собрания Нижегородской
области

