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Красный день
календаря

О чем расскажет
история?
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Кто принимает
поздравления?
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Чем заполнят
краевой бюджет?

У нас на сайте:
  http://tribuna-pnkr.ru

Четверть века в
погонах

Подписаться на I полуго-
дие 2018 года можно в

отделении связи "Почта
России", у почтальонов.

Хороших новостей!

Миллиарды
на жизнь и на

развитие

Достояние страны
При упоминании о хоре на ум, укутанный изобилием современных популяр-
ных телеобразов, пестрых, но, увы, часто штампованных, звезд и шоу, не
приходит ничего особенно впечатляющего – ну, хор, ну, ряженые, велика
невидаль, сейчас люди такое вытворяют…

Порядком заезженные представления уно-
сятся в одно мгновение, когда человек впер-
вые слышит и видит ВЖИВУЮ выступление

настоящего профессионального хора. Сей-
час никого не удивишь песнями под фоног-
рамму, а вот живой голос, да не один, а це-

лое созвездие из филигранно подточенных
друг под друга мощнейших и красивых го-
лосов, поражают и остаются в сердце на
всю жизнь… Кажется, что сейчас все жил-
ки внутри тебя просто не выдержат, порвут-
ся от напора этой мощнейшей силы, до
боли понятной, глубинной, искренней.

Продолжение – на 9 стр.

Российский Детский фонд –
Средства можно перечислить
На расчетный счет Алтайского
Краевого отделения Российского
Детского фонда:
ИНН 2225018635
КПП 222501001
р/с 40703810002140010252
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Алтайское отделение № 8644
ПАО Сбербанка России г. Барнаул
С пометкой: "благотворительные
пожертвования на марафон

О ремонте –
в процентах

Капитальный ремонт стацио-
нара КГБУЗ "Панкрушихинс-
кая центральная районная
больница" продолжается.

По состоянию на третье ноября на
объекте работало 19 человек.

Если говорить о выполненных на
эту дату работах в процентном экви-
валенте, то ситуация выглядит следу-
ющим образом: устройство кровли
выполнено на 100%; отмостка здания
–100%,  ремонт наружной штукатур-
ки и покраска фасада здания – 100%;
ремонт внутренней штукатурки
(шпаклевка стен 2 этажа) – 10%; уст-
ройство системы отопления (2-ой
этаж) – 100%; уборка строительного
мусора – 100%; устройство системы
отопления (1-ый этаж) – 40%; уст-
ройство системы электроснабжения
– 50%.

Ирина КУШНАРЕНКО.

ТХ Вести района

В Многофункциональном
центре Алтайского края
пройдет день открытых

дверей
В понедельник, 20 ноября, в Много-

функциональном центре Алтайского
края в Барнауле состоится Всероссийс-
кий день правовой помощи детям. На
Павловском тракте, 58г проведут день
открытых дверей.

Николай и Елена Мельниковы выступают в составе легендарного Кубанского казачьего народного хора.


