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№ 67 (10047),
ПЯТНИЦА
20 августа 2021 г.

ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
20 августа, пятница (3.00–6.00),
21 августа, суббота (3.00–6.00),
22 августа, воскресенье (14.00–16.00),
24 августа, вторник (7.00–9.00).

АиФ № 33 (Ваше здоровье), 18-24 августа 2021 г.

19 сентября
Единый день  
голосования
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители  
Белгородской области!

От всей души поздравляю вас с важ-
ным праздником – с Днём государствен-
ного флага Российской Федерации!

Это главный национальный символ, 
скрепляющий нашу могучую Отчизну и нас, 
как граждан великой страны. Несколько 
веков назад под триколором объедини-
лись разные народы огромного материка, 
чтобы создать сильное, процветающее го-
сударство. Они стали основателями вели-
кой культуры и языка, развивали науки и 
искусство. Поэтому для всех нас равнение 
на знамя – это равнение на нашу славную 
историю, на имена выдающихся полковод-
цев, на подвиг ветеранов Великой Отечест-
венной войны, на смелые открытия и до-
стижения наших современников. 

Горжусь тем, что белгородцы успеш-
но отстаивают честь российского флага 
на самом высоком международном уров-
не. Благодаря победам наших спортсме-
нов он многократно поднимался на Олим-
пийских играх, образовательных чемпи-
онатах и научных конкурсах. Благодаря 
патриотизму и самоотверженному труду 
всех жителей региона, их стремлению к 
постоянному совершенствованию наша 
область уверенно занимает лидирующие 
позиции в России по многим показате-
лям. Спасибо вам, дорогие земляки! 

Искренне желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов в на-
чинаниях на благо нашей великой России!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области                                               

В. Гладков

Бело-сине-красный триколор появил-
ся в России на еще рубеже XVII–XVIII 

веков, но после Октябрьской революции 
был заменен на красное знамя. 

День Флага России детская библиотека 
отмечает традиционными мероприятия-
ми, на которых юных читателей знакомят 

с историей главного символа государства. 
Дети и их родители принимают активное 
участие в конкурсах и викторинах на тему 
истории России. 

Накануне праздника в библиотеку при-
шли Арина Булгакова с мамой Олесей, 
Юлия Бутвина, Елизавета Николаенко и 

Альбина Мельник с младшим братом Ти-
муром, чтобы вместе  с библиотекарями 
Мариной Малаховой, Кристиной Панари-
ной поучаствовать в флешмобе в честь Дня 
флага России. 

 «В декабре прошлого года наш фили-
ал №6 модельной Детской библиотеки на 

улице Горького был капитально отремон-
тирован, – рассказывает библиотекарь 
Марина Малахова. – Мы ожидали притока 
юных читателей и не ошиблись. Книжки у 
нас не стоят на полках без дела».

Вадим Москалев  

Гордо реет в синем небе 
флаг страны моей родной

 � 22 АВГУСТА – ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ

22 августа 1991 года над Домом 
правительства в Москве впервые 
был официально поднят трехцвет-
ный российский флаг, заменивший 
в качестве государственного сим-
вола красное полотнище с серпом 
и молотом. В этот день на Чрезвы-
чайной сессии Верховного Сове-
та РСФСР было принято постанов-
ление считать «полотнище из... бе-
лой, лазоревой, алой полос» офи-
циальным национальным флагом 
России. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 20 по 23 АГУСТА
Метео- 
параметры 20 21 22 23

Ночь/ 
утро, t 0С

+21
+25

+21
+25

+19
+21

+16
+19

День/ 
вечер, t 0С

+31
+25

+28
+20

+25
+20

+22
+18

Ветер,
м/сек.

С, С-В
4-5

Ю-В, С-З
2-4

С-З
3-5

С-З, С
3-5

Атмос-
ферное 
давление

741
741

742
743

743
746

747
748

Осадки Переменная облачность.
Сайт Гисметео
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