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С 1 августа жители
Подмосковья смогут
пожаловаться на «горячую
линию» на рост тарифов ЖКХ

В Верейском историкокраеведческом музее
проходит выставка
фотоаппаратов
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Денис Рожков:
«Смею надеяться, что
герои у меня получаются
настоящие».
п
пр «О лю
ав сн с
июля
с
ос ов
3
ла ы
п
о
2015 года
9 вия
»
ав
гу
№71 (12418)
ст
а

31

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ÍÀÐÎ-ÔÎÌÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÇÄÀÅÒÑß Ñ 1920Ã.

РЕКЛАМА

стр.19

TV

WWW.OSNOVA-NF.RU

info@osnova-nf.ru
www.facebook.com/osnovainfo

Помнить свою историю
Фото Алексея УЛЬЯНОВА.

28 июля в Наро-Фоминске прошли торжественные мероприятия, посвящённые
празднованию 1000-летия преставления крестителя Руси князя Владимира

АВТОВЫКУП

Любых авто. ДОРОГО. В день обращения.
Тел.: 8-926-000-88-46.

АВТОВЫКУП
ВАЗ, ИНОМАРКИ И СПЕЦТЕХНИКА. ЛЮБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.

Т.: 8-925-505-12-06, 8-925-772-47-15.

В ООО «Коммунальный Сервис» требуется

ИНСПЕКТОР АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА.
Оклад 14 500 руб. ежемесячно, премия 75%,
5-дневная рабочая неделя. Участок обслуживания
абонентов: Новая Ольховка, Каменское, Елагино,
Слизнево, Атепцево. Оформление по ТК.

Т.: 8 (496) 343-71-50, 8 (916) 374-71-61.

Подробнее - в приложении «Основы православия» на стр.9-12.

Дорогами Сапфо и Аристотеля
Делегация АРС-ПРЕСС, в составе которой была
и главный редактор газеты «Основа» Наталья
Михальченкова, оказалась на острове Лесбос
в самый разгар страстей, сотрясавших Грецию,
на следующий день после знаменательного
референдума.
В течение четырёх дней мы путешествовали по острову, смотрели, слушали, беседовали… В последний день
пребывания на Лесбосе у нас состоялась заключительная встреча с мэром
столицы греческого острова Митилини Спиросом Галиносом. В программе она была обозначена как прессконференция руководителя острова.
Но формат встречи вышел за её рамки.
Это был настоящий круглый стол – с
диалогами, предложениями, критическими замечаниями. Обе стороны
рассуждали о том, как сделать остров
Лесбос ещё более самостоятельным
и не зависящим от внешних обстоя-

тельств. Как сделать так, чтобы туристическая составляющая в экономике
этого греческого региона равнялась не
сегодняшним 10 процентам, а хотя бы
половине прибыли. Прозвучало шутливое предложение хозяев: «Если бы
10 процентов населения России (а это
14 миллионов человек - ред.), приехали к нам – всё было бы у нас в порядке. Главное, чтобы они приехали не все
одновременно».
В разговоре приняли участие старший советник посольства России в
Греции Владимир Майстренко, заместитель мэра по культуре и туризму
Костас Астеракакис, организаторы

поездки Димитрий Кокосьюлис и Анна
Другакова. С этими людьми мы встречались постоянно во время всего медиатура.
А в завершение встречи господин
Галинос дал нашим коллегам большое
интервью, оно на стр.3.
На снимке: с большим интересом
господин Галинос выслушал рассказ о
народном художнике России Альбине
Георгиевне Акритас, в чьём генеалогическом древе есть греческие корни, и
принял в дар её книгу.
Фото Ирины НЕХОРОШКИНОЙ
НЕХОРОШКИНОЙ
(РИА «Новости»).

