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На предстоящую неделю с 22 по 28 июня
Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

- стр 3.

В селе Троицкое он удался
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В период с 11 по 18 июня зарегистрировано 3 лесных пожара

Информирует районная администрация

И мы будем смотреть новинки в тот же день, что москвичи
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«Прибайкалец» выяснял, каково приходится роженицам района после закрытия единственного роддома

В Турунтаеве есть образцовые улицы. И не очень
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«Ïðèìè íàñ, ïðèïàäàþ-
ùèõ ê Òåáå è âçûâàþùèõ: ìû ñîãðåøèëè. 
Îò ðîæäåíèÿ — ìû Òâîè, Ãîñïîäè, îò ÷ðåâà 
ìàòåðè íàøåé — Òû Áîã íàø. Íî êàê æèçíü 
íàøà ïðîõîäèò â ñóåòå, òî ëèøèëèñü ìû 
Òâîåé ïîìîùè è ñòàëè áåçîòâåòíû. Íàäå-
ÿñü æå íà ùåäðîòû Òâîè, çîâåì: íå ïîìÿ-
íè ãðåõîâ þíîñòè è íåâåäåíèÿ íàøåãî, è îò 
òàéíûõ íàøèõ ãðåõîâ î÷èñòè íàñ, è íå îòâåð-
ãíè íàñ âî âðåìÿ ñòàðîñòè, êîãäà îñêóäååò 
êðåïîñòü íàøà, íå îñòàâè íàñ».
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