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Пятница, 17 апреля
☁+10°С  +6 °C., З.  7 м/с 745 мм рт. ст.
Суббота, 18 апреля
🌧+11 °С +2°C.,  З.  5 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 19 апреля
☁+11 °С  0°C., З. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник,  20 апреля
☁+10°С +1°С., С-З. 4 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 21 апреля
🌧+11°С   +1 °C. С-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Среда, 22 апреля
☁ +12 °C   +2 °C,  С-З. 8 м/с 751 мм рт. ст 
Четверг, 23 апреля
☁ +12°С   +6 °C, З. 6 м/с 749 мм рт. ст.

«На крыльях 
Победы»     

 стр. 3

152
совершил наш земляк, Герой Советско-
го Союза, Никита Дмитриевич Котов 
в годы Великой Отечественной войны

боевых вылета 

цифра номера

«Фонд «Поколение»  
закупил для региона 
защитные средства»   

  стр. 8

Алексей Мирошник:
«Фонд «Поколение» обязательно 
продолжит оказывать поддержку 
региону в борьбе с коронавирусной 
инфекцией и дальнейшее обеспечение 
области защитными средствами, 
потому что для Андрея Скоча, 
руководителя фонда, здоровье людей 
всегда было в приоритете»
                         стр. 8  

«Ставроанастасима» 
-крестовоскресные 
слова»  

 стр. 9

 

В период самоизоляции занятия для студентов  и школьников проводятся дистанционно. Разработаны программы на базе Интернет-
платформы «Гугл-класс». Используя эту платформу преподаватели связываются со своими учениками задают им задания, отвечают на 
вопросы, ведут проверку выполненных заданий и выставляют оценки

 Настоятельно просим вас воздер-
жаться от посещения храмов в эти дни 
«ради блага ближних и с чувством сми-
ренного принятия Промысла Божьего». 
Особенно данная рекомендация каса-
ется тех, кто уже хотя бы один раз в те-
кущем Посту приобщился Святых Хри-
стовых Таин.

Для людей, принявших «подвиг до-
бровольного затворничества», на 

сайте Патриархии размещены чинопо-
следования всех богослужений Страст-
ной и Светлой седмиц для молитвы в 
домашних условиях, а также по феде-
ральным каналам, и на канале «Мир 
Белогорья» будет совершаться прямая 

трансляция Пасхальных богослужений.
Освящение пасхальных куличей тра-

диционно будет совершаться в Великую 
Субботу, а также в сам день Пасхи. При 
этом необходимо строго соблюдать тре-
бования санитарных и противоэпидеми-
ческих правил (ношение масок, обработ-
ка рук антисептиком и соблюдение соци-
альной дистанции от 1,5 м.).

В то же время священнослужители 
Белгородской митрополии совершат 
освящение куличей на местах их произ-
водства.

Иные обстоятельства, препятствую-
щие вам присутствовать на освящении 
пасхальных куличей, могут быть разре-
шены с помощью обращения на «горя-
чую линию» Белгородской митрополии 

по телефону: 8 4722 38 09 89.
Во исполнение благословения цер-

ковного священноначалия, призываем 
вас не посещать в день Пасхи кладбищ. 
Это не соответствует православной тра-
диции, следуя которой пасхальное поми-
новение усопших совершается на Радо-
ницу (28 апреля).

Ещё раз призываем вас строго испол-
нять все санитарные и противоэпидеми-
ческие требования.

Дорогие братья и сестры!
Особые условия, в которых мы встре-

чаем нынешнюю Пасху, отнюдь не ума-
ляют духовной радости праздника, но 
требуют от каждого жертвенной любви 
к ближнему во славу Воскресшего Спа-
сителя мира.

 ОБРАЩЕНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СОВЕТА БЕЛГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ В ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАЗДНИКА СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ К ЖИТЕЛЯМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото Григория КОНШИНА

прогноз погоды

Уважаемые жители     
и гости Вейделевского 
района!
В связи с продолжающимся глобаль-
ным распространением, угрозой заво-
за и распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Белгородской области, в со-
ответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 федераль-
ного закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», во исполне-
ние постановление главного государ-
ственного санитарного врача по Бел-
городской области от 13.04.2020 го-
да №249 просим вас: прибывших по-
ездами, авто-, мототранспортом на 
территорию Белгородской области 
немедленно сообщать о своём при-
бытии, месте, датах прибывания в Мо-
скве и Московской области, контакт-
ную информацию, включая сведения 
о месте регистрации и месте фактиче-
ского пребывания, на горячую линию: 
8-800-222-04-31 круглосуточно или 
по телефону: 8(47237) 5-43-68 с 8:00 
до 16:15.

Лицам, прибывшим на территорию Бел-
городской области из Москвы и Москов-
ской области необходимо соблюдать ре-
жим самоизоляции в домашних услови-
ях в течение 14 календарных дней.
Уважаемые, вейделевцы!
Остановить врага мы сможем только 
сообща. Каждый утаённый факт прие-
зда – риск заражения 10 человек. Будь-
те сильнее, и ни одна зараза не сможет 
нас победить. Крепкого всем здоровья!

С УВАЖЕНИЕМ – МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

Воздержитесь                          
от посещения храмов!


