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Цена в киосках «Роспечати» –  10 рублей. 
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ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!
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 zЦИФРА НОМЕРА

тысяч 
белгородцев

сделали уже на сегодняшний день 
прививку от вируса гриппа. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 8 по 11 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 12 13 14 15

Ночь/ 
утро, t 0С

+9
+10

+10
+12

+7
+10

+3
+6

День/ 
вечер, t 0С

+13
+10

+15
+12

+11
+8

+10
+7

Ветер,
м/сек.

В, Ю-В
4-1

Ю-В, В
3-2

З, Ю-З
3-1

З, Ю-З
1-1

Атмос-
ферное 
давление

746
743

742
741

740
747

748
747

Осадки
Переменная облачность,
13 и 14 – небольшой дождь
                                                 Сайт Гисметео

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
13  октября, среда (3.00–7.00).

АиФ № 36 (Ваше здоровье), 6-12 октября 2021 г.

Выписка из родильного отделения – 
праздничное событие. Но 25 сентя-
бря, в 11 часов, когда над площадью 
поднимались флаги в честь Дня го-
рода, семейный праздник у супругов 
Ольги и Тимофея Червоткиных стал 
настолько ярким, что о нем стоит 
сказать особо.

Дело в том, что новорожденную се-
стричку Дарину пришли встречать вме-
сте с папой старшие дети – Диана, Мак-
сим, Ангелина и Марк. 

В роддом пожаловала и сестра счаст-
ливого главы семейства Лилия Кирикой 
с мужем Александром и тремя детьми – 
Ярославом, Тимофеем и Лианой.

Не опоздал брат Виталий с женой Уль-
яной и сыновьями Артемом, Никитой и 
грудным Данилом.

Жена брата Ильи Дина привела с со-
бой четверых детей: Владислава, Давида, 
Камиллу и Богдана. Ожидает Дина и пя-
того ребенка.

Неудивительно, что и еще один брат Да-
ниил и его жена Ирина прибыли на встре-
чу в большом составе. Их дети – Виолет-
та, Дмитрий, Денис, Милана, Владислав.

Тут и жена старшего брата Андрея Ма-
рина, которая воспитывает Давида и Ан-
ну.

Итог подводит бабушка новорожден-
ной  Дарины Надежда Алексеевна:

«У меня шестеро детей и 22 внука. Все 
они мне дороги. И я счастлива каждому 
новому прибавлению».

Поздравила супругов Червоткиных и 
всю их большую родню начальник управ-
ления социальной политики Светлана Ру-
дакова:

«Сегодня я волнуюсь вместе со счастли-
выми родителями и всеми вами, – сказала 
Светлана Анатольевна. – Крепкие, боль-
шие, счастливые семьи – это радость для 
всех нас. Они вселяют в нас надежду на 
будущее».

Вручая родителям цветы и подарки, 
Светлана Анатольевна напомнила, что 
благодаря тому, что число больших се-
мей на Белгородчине год от года растет, 
на смену прежнему тренду «2+3» пришел 
новый: «2+5». И семья Червоткиных его 
полностью оправдала.

Остается добавить «вишенку» к опи-
санию торжества. Маленькая Дарина ро-
дилась 21 сентября – в один день с акаде-
миком Иваном Губкиным. И эти два со-
бытия, которые разделяют ровно 150 лет, 
навсегда войдут в историю нашего города.

Вадим Москалев 

Большая семья маленькой Дарины
21 сентября родился академик Иван Михайлович Губкин. Спустя 150 лет в этот день в Губкине родилась Дарина Червоткина. 

Два события, которые навсегда вошли в историю нашего города.

Ольга и Тимофей Червоткины с новорожденной Дариной

Ольга, Тимофей, Диана, Максим, Ан-
гелина, Марк и Дарина.
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