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Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2019 годом. Уходящий
2018 год был отмечен многими знаменательными событиями, в ряду
которых особое место занимают
выборы президента России и мэра
Москвы. Еще более широкий размах приобрела общенародная акция
Бессмертный полк, празднование памятных дат Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., общенациональное единение перед лицом международных угроз и вызовов. С большим подъемом прошло празднование 77-летия победы Красной Армии
над немецко-фашистскими захватчиками в битве за Москву. Разгром
гитлеровцев в битве за Москву стал
прологом нашей Победы, 75-ю годовщину которой мы будем отмечать
в 2020 году.
Советы ветеранов Москвы всех
уровней вместе с органами исполнительной и законодательной власти,
образовательными структурами и
общественными организациями начали активную подготовку к встрече
юбилея. Особое внимание при этом
уделяется увековечению памяти героев, патриотическому воспитанию
молодежи, борьбе с фальсификато-

рами истории Отечества, социальной поддержке старшего поколения.
Большую роль в сохранении исторической памяти, укреплении связи и
преемственности поколений играют
фестивали художественного творчества ветеранов и молодежи, организуемые ветеранской организацией города. Этому же служит дальнейшее развитие школьных и вузовских музеев боевой и трудовой славы, насыщение их новыми экспонатами, техническое их перевооружение. Научные конференции, круглые
столы, конкурсы также способствуют поддержанию у молодежи интереса к истории. Важно подчеркнуть,
что ветеранские организации прини-

мают во всей этой работе самое живое участие, нередко выступая инициаторами тех или иных начинаний.
Мы благодарны правительству
Москвы за то, что в наше непростое время оно изыскивает возможность для сохранения и усиления
поддержки старшего поколения, неустанно совершенствуя формы социальной помощи, расширяя круг людей, охваченных ею. Большую популярность среди старшего поколения
получила реализуемая правительством Москвы программа «Активное
долголетие», свои положительные
плоды начинает приносить реформа
столичного здравоохранения, в ходе
проведения которой особое внима-

ние было уделено вопросам медицинского обслуживания пенсионеров, инвалидов, одиноких и нуждающихся в помощи.
Уверен, что в 2019 году нам удастся сохранить и преумножить все то
доброе и полезное, что уже было
сделано. Рассчитываю на ваше участие в этих созидательных процессах, уважаемые ветераны.
От души желаю вам, а также вашим родным и близким, в Новом году
счастья, здоровья, тепла и любви.
В.И. ДОЛГИХ
Председатель Московского
городского совета ветеранов
Дважды Герой
Социалистического Труда
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О выездном семинаре
МГСВ
3 декабря 2018 года в конференц-зале
префектуры ЮЗАО состоялся выездной
семинар МГСВ посвященный вопросам
патриотического воспитания подрастающего
поколения.

Д

О заседании Президиума МГСВ
20 декабря 2018 года состоялось заседание Президиума Московского городского совета
ветеранов. Вел его председатель МГСВ Долгих В.И. Он представил членам Президиума
нового руководителя Комитета общественных связей города Москвы Е.В. Драгунову,
выразив уверенность в плодотворности дальнейшего сотрудничества на благо столицы.

Ч

лены Президиума утвердили
план работы Московского городского совета ветеранов на первое полугодие 2019 года. С докладом по этому вопросу выступил
первый заместитель председателя МГСВ Акчурин Р.С. На заседании были также утверждены изменения в составе общественных комиссий МГСВ.
В.И. Долгих в своем выступлении подвел итоги уходящего 2018
года. Он напомнил о том, что в
мае был принят Указ президента России о подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.,
а в октябре подписан Указ о созда-

М

нии организационного комитета по
подготовке к юбилею. Ветеранской
организации Москвы, подчеркнул В.И. Долгих, предстоит большая работа в этом направлении.
Многие мероприятия включены
в план на первое полугодие. В их
числе проведение общегородских
научно-практических конференций,
которые должны стать импульсом
для организации подобных встреч
в округах. Городской совет планирует издать и разослать во все ветеранские организации материалы
о полководцах Победы, героях войны. Особое внимание при подготовке к юбилею должно быть уделено фронтовикам, ветеранам вой-

осковский дом общественных организаций расположен в шаговой доступности от окружного совета и хорошо знаком нашему ветеранскому активу своим гостеприимством и умением прекрасно организовать любое мероприятие. Здесь проходила окружная отчетно-выборная конференция,
регулярно проводятся встречи за круглым столом, в том числе с руководителями Департаментов социальной
сферы, Префектуры, Управления социальной защиты, районных Управ,
Территориальных центров социального обслуживания. Здесь же наш актив
обучается владению компьютером.
На сей раз участниками научнометодического
семинара
были
председатели
советов
ветеранов районных и первичных организаций, председатели районных
организационно-методических
комиссий и руководство окружного совета. Успех любой работы зависит
от многих факторов и, в немалой
степени, от четкой ее организации.
Поэтому неслучайно, темой семинара стал вопрос «О совершенствовании организаторской работы ветеранских организаций».
Открыл семинар председатель совета ветеранов ЮВАО О.И. Щербаков.
С докладом выступила заместитель
председателя Н.Г. Кисилевская. В
нем говорилось о необходимости совершенствовать
организационнометодическую работу в советах всех
уровней, что особенно важно сейчас,
когда страна готовится к празднованию 75-летия Победы советского на-

ны, труженикам тыла. В МГСВ разрабатываются предложения, предусматривающее принятие новых
форм поддержки этих людей.
Большую работу в предстоящий
период предстоит провести членам
лекторских групп, в задачу которых
входит донести до молодежи правду о Великой Отечественной войне
и Победе. Празднование юбилея
должно еще раз напомнить всем о
том, кто спас человечество от ига
нацизма, предостеречь от новых
попыток передела мира.
Артур ОРЛОВ
На снимке: Г.И. Пашков, В.И. Долгих, Р.С. Акчурин, И.А. Слухай.

ля молодых учителей-преподавателей истории, работающих в государственных бюджетных образовательных учреждениях округа, а также для ветеранов лекторских групп советов ветеранов ЮЗАО была прочитана лекция на тему: «Роль и вклад Москвы в достижении Победы
над фашистской Германией и милитаристской Японией в
годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
С докладом выступил руководитель лекторской группы МГСВ, доктор исторических наук, профессор, генералполковник Б.П. Уткин. На лекции присутствовали члены
лекторской группы МГСВ, руководитель методического
кабинета МГСВ Попова Г.А., сотрудники префектуры и отдельных районов округа, председатель совета ветеранов
ЮЗАО Шейкин В.В. и его заместители Мещеркин Е.Н. и
Жердев В.И. учителя истории, ветераны лекторских групп
окружного, районных и первичных ветеранских организаций.
Лекция Б.П. Уткина продолжалась больше часа и была
насыщена конкретными убедительными фактами, датами,
цифрами, что вызвало большой интерес к ней у слушателей. В своем выступлении он ярко, глубоко аргументировано раскрыл роль руководителей страны, военачальников, бойцов и командиров, защищавших столицу от фашистских орд. В заключение своего выступления Борис
Павлович ответил на вопросы по теме своего выступления и о международном положении России. В знак благодарности за содержательную лекцию Борису Павловичу
вручили цветы и долго аплодировали.
А.Е. ПОТИХЕНЧЕНКО
председатель комиссии по патриотическому
воспитанию молодежи совета ветеранов ЮЗАО

Навстречу
75-й годовщине Победы
В преддверии новогодних праздников в Московском доме
общественных организаций на Юго-Востоке Москвы было
многолюдно. Совет ветеранов ЮВАО проводил свой плановый
научно-практический семинар.

и внедрению электронного документооборота.
Первичные организации, являющиеся основным звеном ветеранского
движения, проведя смотр своей работы, своих сил, на прошедших в мартеапреле этого года отчетно-выборных
собраниях, смогли в процессе семинара поделиться своим опытом. Важно
то, что практика их работы доказала:
сотрудничество с органами исполнительной и муниципальной власти служит улучшению материального благосостояния ветеранов, их жилищных условий, бытового, медицинского, физкультурно-оздоровительного и
других видов обслуживания, позволяет
оказывать помощь нуждающимся.

О

рода в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Выступление сопровождалось демонстрацией видеоматериалов. В практике работы совета ветеранов ЮВАО это не исключительный
случай. Мы используем технические
средства при проведении семинаров,
заседаний Президиумов, Пленумов и
встреч за круглым столом, что оживляет работу, повышает ее эффективность.

ктивность
желающих
участвовать в дискуссии была высокой.
Содержательными были выступления
председателя совета ветеранов района Лефортово Н.Н. Фошиной и председателя совета ветеранов района
Некрасовка Н.Н. Донец. Представители
актива ветеранских организаций поделились опытом работы по учету и отчетности, по планированию своей деятельности, ведению делопроизводства

А

собый акцент был сделан на обязанностях представителей ветеранов от домов и подъездов, которые непосредственно ведут работу с проживающими рядом ветеранами и пенсионерами, обеспечивая обратную связь
первичных организаций и людей, стоящих у них на учете. Участникам семинара были вручены методические материалы. Наиболее активные председатели организационно-методических
комиссий получили из рук председателя окружного совета ветеранов О.И.
Щербакова благодарственные письма
и букетики хризантем, осветившие хмурый, зимний день. Семинар прошел поделовому, активно и плодотворно.
Л.Г. ПОДГОРНОВА,
председатель организационнометодической
комиссии совета ветеранов ЮВАО
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этого знаменательного события обязательно найдется достойное место мероприятиям, посвященным памяти московских ополченцев».

А

ОНИ ЗАЩИТИЛИ НЕБО
МОСКВЫ
В Парламентской библиотеке Мосгордумы прошла презентация
книги Владимира Каримова «Они отстояли Москву. На страже
неба столицы». В четвертом томе издания, посвященного истории
Московского народного ополчения, автор книги, заведующий
сектором народного ополчения научно-информационного отдела
«Государственного музея обороны Москвы» рассказал о жителях,
защищавших столицу в годы Великой Отечественной войны в
составе формирований местной противовоздушной обороны.

П

редседатель Московской городской
Думы А.В. Шапошников, открывая
встречу, подчеркнул: «Стало доброй
традицией в декабре презентовать новую книгу о Московском народном ополчении. За прошедшие три года это уже
четвертый том, практически энциклопедия, в которой помимо летописи боевого пути дивизий увековечены также воспоминания ополченцев и их родственников. Нам удается издавать эти
книги благодаря патриотической программе «Памяти Московского народного ополчения 1941-1945 годов», которую реализует Московская городская
Дума. В эту важную и ответственную
работу по сохранению памяти о подвигах москвичей, защищавших свой город, вовлекается все больше и больше
участников. Реализуются не только из-

начально запланированные мероприятия, но и появляются новые. Например,
этой осенью мы вместе с соседями открыли аллею «Парк памяти защитников Москвы. Вязьма. Октябрь 1941 г.» в
селе Богородицкое Вяземского района
Смоленской области. Есть серьезные
планы по реализации программы на
следующий год. Мы должны завершить
большой и сложный путь по установке памятников дивизиям Московского
народного ополчения, память которых
еще не увековечена в Москве, провести очередную тематическую межрегиональную конференцию. Конечно, мы
повторим акцию этого года и пройдем в
единой колонне Московского народного ополчения в составе «Бессмертного
полка». Уже началась подготовка к
75-летию Победы. Уверен, что в рамках

втор книги «Они отстояли Москву.
На страже неба столицы» В.И.
Каримов в своем выступлении отметил:
«О противовоздушной обороне Москвы
крайне мало написано, а ведь эта тема
затрагивает каждую московскую семью. Когда мужчины воевали на фронте, здесь оставались женщины, дети,
подростки, которые днем работали на
фабриках и заводах, а ночью дежурили на крышах домов и тушили зажигательные снаряды. Немцы 141 раз бомбили Москву. Сотни тысяч бомб были
сброшены на наш город. Они хотели
поджечь столицу, но им это не удалось.
Москва смогла избежать того горя, которое обрушилось на другие европейские
столицы во время Второй мировой войны. В небе Москвы было сбито около
8 тысяч вражеских самолетов. Немцы
смогли нанести урон не более 5-7 процентам зданий и сооружений, а их было
около 50 тысяч. Отдельные страницы книги посвящены пожарным города
Москвы. Их заслуга в том, что они вступали в бой с огнем прямо во время бомбежек и оказывали пострадавшим мгновенную помощь. Многие огнеборцы гибли. Вот об этих людях, простых москвичах, защищавших небо Москвы, моя
новая книга. Когда закончилась битва за Москву, после победы на Волге
жители нашего города выехали на помощь в Сталинград, чтобы восстанавливать его из руин. В 1945 году, когда
наши войска освободили Варшаву, москвичи отправились туда, помогали возводить заново водопровод, канализацию, дорожную сеть города. Через три
года мы будем отмечать 80-ю годовщину битвы за Москву. Это была первая
победа в Великой Отечественной войне, она стала прочной основой для разгрома фашисткой Германии. Именно
под Москвой был развеян миф о непобедимости немецкой армии. Перед сотрудниками «Государственного музея
обороны Москвы» стоит задача в честь
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этой славной даты написать еще одну
книгу. Ее рабочее название «Битва за
Москву. В этот день 80 лет назад». Мы
покажем, как столица выстояла перед
врагом в течение 300 дней с 22 июня
1941 года по 20 апреля 1942 года».
Депутат
Московской
городской
Думы, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
профессионального образования города Москвы «Центр
патриотического воспитания и школьного спорта» О.В. Ярославская обратила внимание на подготовку к юбилею: «Нам нужно сконцентрировать
наши усилия при подготовке к 75-летию празднования Победы в Великой
Отечественной войне».
Депутат Московской городской Думы
В.И. Теличенко подчеркнул важность сохранения исторической памяти: «Книга –
хранитель истории на века. Сегодня ведется большая работа, чтобы о москвичахгероях Великой Отечественной войны знало как можно больше людей, чтобы они
понимали весь масштаб их подвига. Мы
привлекаем к этой работе молодежь, студенчество: стройотряды участвуют в восстановлении памятников воинам и братских могил».

К

ниги Владимира Каримова, посвященные истории Московского
народного
ополчения,
выпускаются с декабря 2016 года в рамках издательской программы Правительства
Москвы и патриотической программы
«Памяти Московского народного ополчения 1941-1945 годов», инициированной депутатами Московской городской Думы. Цель программы – координация работ по увековечению памяти
бойцов Московского народного ополчения в годы войны. Она включает в себя
мероприятия по патриотическому воспитанию, памятно-мемориальные, патронатные акции, организацию выставок, выпуск изданий об ополчении. В
реализации программы участвуют члены районных молодежных палат города Москвы и Молодежной палаты при
Московской городской Думе.
Елена НОСОВЕЦ

МЕМОРИАЛЬНО-ПАТРОНАТНАЯ АКЦИЯ
29 ноября 2018 года в Пресненском районе ЦАО на Ваганьковском
кладбище, где находятся захоронения красноармейцев погибших
и умерших от ран в госпиталях в 1941-1945 годах, прошла
мемориально-патронатная акция, посвященная 77-й годовщине
начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой и
Дню Героев Отечества.

М

ероприятие было организовано и
проведено совместно с Комитетом
общественных связей г. Москвы. В
ходе акции состоялся митинг, в котором
приняли участие ветераны войны и труда, военной службы, участники локальных войн, представители Московского
Комитета ветеранов войны, школьники Пресненского района, кадеты школы
№877 САО, представители молодежной
палаты Пресненского района, РДОО
«Память сердца», жители района.
На митинге выступили: представитель Комитета общественных связей
Василецкий Б.В., председатель совета ветеранов №8 Пресненского района Волчков А.А., участник локальных
войн В.И. Поздняков, прочитавший стихи о Романе Филиппове и Александре

Прохоренко, которые продолжили подвиги героев Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов в Сирии. От
Московского Комитета ветеранов войны
выступил Вешнев Ю.А., от школы №877
председатель кадетского класса, участник боевых действий в Афганистане подполковник Стариков А.М., кадет первого
московского георгиевского корпуса имени маршала Жукова САО Фомин Егор,
от молодежной палаты Пресненского
района Соловьева Александра.
Выступавшие заверили, что будут
свято чтить подвиги защитников столицы и готовы достойно продолжить их
славные традиции по защите рубежей
нашей Родины, ее свободы и независимости. Также они выразили благодарность участникам войны и труда за то,

что они в жестокой схватке с коварным
врагом под Москвой выстояли и одержали победу.
Участники акции после минуты молчания возложили корзину живых цветов к памятнику «Бойцам и Командирам
Советской Армии павшим смертью храбрых в боях за свободу и независи-

мость нашей Родины». К мраморным
обелискам, на которых высечены имена погибших и умерших от ран в госпиталях красноармейцев присутствующими на митинге были возложены красные
гвоздики.
М.В. МОЛЧАНОВ,
офицер запаса
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СТОЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ ГРУ

НА СТРАЖЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ

В школе № 1133 в районе
Крылатское г. Москвы состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное 100-летию создания
Главного разведывательного
Управления Генерального штаба.

Свою современную историю Военная разведка ведет с 1918
года. Реввоенсовет республики утвердил штат Полевого штаба
Красной армии, а 5 ноября 1918 года в его структуре было
создано Регистрационное управление (Региступр), которое
объединяло все органы военной разведки, существовавшие
к тому времени. Оно стало прообразом ныне действующего
Главного разведывательного Управления генштаба Вооруженных
Сил России.
ервым начальником Регистрационного управления был назначен Семен Аралов – ветеран разведки русской армии Первой мировой
войны. В ноябре 1918 года в Москве
открылись курсы разведки и военной
контрразведки, на которых преподавалось 13 дисциплин. Вскоре силами
Регистрационного управления были
добыты достоверные сведения о подготовке Англией, Францией и США военного похода против Советской России.
Регистрационное
управление,
получившее наименование Разведывательное управление РККА, в 1924
году возглавил Я.К. Берзин, который
руководил военной разведкой свыше
10 лет. В этот период был создан ряд
резидентур в Европе, Китае, Японии,
США. Именно они сыграли важную
роль в предупреждении руководства СССР о подготовке фашистской
Германией войны против Советского
союза.
В ходе войны военная разведка всех видов – стратегическая, агентурная, оперативная, радиоразведка,
войсковая, воздушная, морская предоставляли сведения о стратегических
замыслах противника на предстоящий
период, о боевом составе фашистских
войск и их вооружении. Военному руководству была предоставлена ценная
информация об операции «Тайфун» в
Московской битве, о стратегическом
замысле гитлеровской Германии на
1942 год, об операции «Цитадель» в
Курской битве и других планах Гитлера.
Особым направлением в деятельности
военной разведки в годы войны было
добывание документов и данных о работах в Англии и США по атомному
проекту. Результативно действующие
в этих странах Я. Черняк, А. Адамс,
Ж. Коваль добыли около 6000 листов
секретных документов и 25 ценных образцов, что помогло советским ученым
сократить сроки ликвидации атомной
монополии США.
Военная разведка проводила и активные мероприятия войсковой, агентурной и специальной разведок, связанных с партизанами. За годы войны
было проведено более 383 тысяч боевых разведывательных операций. За
успешное решение боевых задач, проявленные при этом мужество и отвагу около 650 представителей всех видов разведки были удостоены Звания
Героя Советского Союза, более 200 тысяч военных разведчиков награждены
орденами и медалями.
В период с 1946 по 1991 годы военная разведка своевременно освещала военно-политическую и военностратегическую обстановку в мире, пер-
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спективные планы и ход строительства
Вооруженных Сил США, стран НАТО и
других зарубежных государств, стратегические ядерные и другие программы.
Военная разведка Генерального штаба своевременно обеспечивала высшее военно-политическое руководство
СССР сведениями о войнах и военных
действиях в различных регионах мира,
затрагивавших интересы Советского
союза, наших союзников и друзей. О
войне в Корее 1951-1953 гг., англофранцузской агрессии против Египта
1956 года, войне во Вьетнаме 19641972 гг., индо-пакистанских конфликтах
1965 г., 1971 г., арабо-израильских войнах 1967 г., 1973 г., других ближневосточных военных конфликтах, ираноиракской войне 1980-1988 гг., агрессии США против Гренады 1983 г., войне США и их союзников против Ирака
«Буря в пустыне» с 1991 года.
Особый вклад военные разведчики
внесли в обеспечение боевых действий
40-й армии в Афганистане в 1979-1989 гг.
В ходе холодной войны ГРУ ГШ одновременно с решением масштабных разведывательных задач осуществляло коренную организационноструктурную перестройку. Был создан
новый вид разведки – космическая.
Введены в строй новые системы радиоэлектронной, стратегической и оперативной разведки, развернуты большие разведывательные корабли, реорганизована специальная разведка,
приняты на вооружение новые разведывательные комплексы и системы.
Совершенствовались организация и
специальная техника разведок всех видов Вооруженных Сил.
Следствием трагического распада
СССР стал развал Вооруженных Сил,
резкое падение обороноспособности
и сокращение разведывательных возможностей. Несмотря на это в течение
1990-х годов военная разведка уделяла большое внимание изучению обстановки на Балканском полуострове в связи с Югославским кризисом и
военной агрессий США и НАТО против
Сербии.
наши дни ГРУ активно участвует в
борьбе с террористическими угрозами и акциями на территории России
и за ее пределами. Предметом особого
внимания остаются США и их союзники по НАТО, развязывающие под предлогом борьбы с терроризмом военные
акции и агрессии против независимых
государств (Ирак, Ливия, Сирия и другие). С октября 2015 года в связи с вводом по просьбе правительства Сирии
на территорию этой страны контингента воздушно-космических сил и частей
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ыли приглашены представители Министерства обороны России, ветеранских организаций. Директор школы Малхасян
М.В. поздравила всех присутствующих с юбилеем ГРУ, предоставив слово для выступления генерал-лейтенанту, президенту Союза
ветеранов военной разведки Карпычеву А.А.,
который рассказал об истории создания
Управления.
Были отмечены большие заслуги наших
разведчиков во время Великой Отечественной
войны работавших за рубежом: Вилли
Лемана – псевдоним «Брайтенбах», Рихарда
Зорге – псевдоним «Рамзай», Кима Филби,
Александра Феклисова и других.
За образцовое выполнение специальных
заданий в тылу противника 9 кадровых сотрудников внешней разведки были удостоены
высокого звания Героя Советского Союза: С.А.
Ваупшасов, И.Д. Кудря, Н.И. Кузнецов, В.А.
Лягин, Д.Н. Медведев, В.А. Молодцов, Ф.П.
Орловский, Н.А. Прокопюк, А. М. Рабцевич. А
всего на 2017 год 750 сотрудников внешней
разведки удостоены званий Героя ССР и Героя
России, тысячи награждены орденами и медалями, многие посмертно. Разведывательная
служба прошла героический боевой путь и заслуженно считается одной из лучших разведок мира. Такой ее сделали уникальные люди
– известные и неизвестные разведчики, профессионалы своего дела, обладающие особыми качествами.
А.А. Карпычев наградил грамотами и книгами победителей конкурса сочинений о разведчиках. Процедуру награждений продолжил вице-адмирал Лемзенко К.Г. С поздравлением выступил генерал-лейтенант, председатель совета ветеранов ЗАО г. Москвы
Скрябин В.А.
Разведка во все времена была и остается
высокоинтеллектуальным занятием, требующим полной самоотдачи, настойчивости и целеустремленности в решении сложнейших задач в различных уголках мира. Именно военная разведка стояла и стоит на переднем рубеже защиты России. Разведчики первыми сообщат о готовящемся нападении или диверсии, помогут найти банды террористов.
Участники встречи почтили память погибших разведчиков минутой молчания. На протяжении всего мероприятия учащиеся школы
читали стихи о войне, и пели военные песни. В
заключение состоялся праздничный концерт,
который представил ансамбль «Русь».
Б.Н. КРАСИЛЬНИКОВ
Пресс-центр Совета ветеранов ЗАО
г. Москвы
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других видов Вооруженных Сил РФ, их
разведывательное обеспечение стало
одной их приоритетных задач Главного
Управления.
Привлекаемые к борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) силы и
средства военной разведки с честью
выполняют поставленные перед ними
задачи. За проявленные героизм, мужество и четкое выполнение боевых
задач в районе боевых действий многие офицеры-разведчики награждены
высокими правительственными наградами. Разведчик Прохоренко А.А. удостоен звание Героя Российской федерации (посмертно). Звания Героя
Российской федерации удостоен также начальник Главного разведывательного Управления Генерального штаба,
генерал-полковник Сергун И.Д. безвременно ушедший из жизни 03.01.2016
года.
учетом военно-политической обстановки в мире и вокруг России
и новых задач, проводится усовершенствование органов и частей разведки,
внедряются современные технические
средства с целью повышения боевой и
информационно-аналитической работы и обеспечения их соответствия новым внешним вызовам и угрозам.
Московский городской Совет ветеранов, его руководитель дважды Герой
Социалистического Труда, участник
Великой Отечественной войны 19411945 гг. В.И. Долгих, префект ЗАО
Александров А.О. и окружной совет ветеранов горячо и сердечно поздравляют ветеранов военной разведки и
ныне действующих военных разведчиков с их профессиональным праздником и столетним юбилеем их славной
организации. Выражаем уверенность в
том, что военные разведчики и впредь
будут твердо стоять на защите национальных интересов нашей страны.
В.А. СКРЯБИН
член Президиума МГСВ,
председатель совета ветеранов
ЗАО г. Москвы,
генерал-лейтенант
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СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ

едицинской комиссией Московского городского совета ветеранов за это время так же было сделано немало: систематически проводился мониторинг качества оказания медицинских услуг, оказывалась помощь
ветеранам в организации и прохождении диспансеризации, восстановлении здоровья на базе реабилитационного центра Дома ветеранов, пансионата «Никольский парк», санатория «Отрадное»; госпиталей ветеранов, других лечебно-профилактических
учреждений города; в т.ч. и в рамках
программы.
С целью повышения медицинской
грамотности была создана и успешно работала школа здоровья МГСВ,
занятия в которой проводили лучшие
специалисты-медики Москвы, активно
функционировал Клуб здоровья.
Необычайно востребованной оказалась информация, публикуемая на
впервые созданной в газете Московский
ветеран страничке доктора Богдановой
«Здоровье москвичей», где пожилым
людям в доступной и понятной форме рассказывалось о том, как прикрепиться к поликлинике, выбрать врача и
учреждение, оформить полис ОМС, какие виды медицинской помощи должны
быть предоставлены бесплатно и как
вернуть потраченные деньги за платные услуги.
К мнению ветеранов, их пожеланиям и рекомендациям по улучшению качества медицинской помощи внимательно и уважительно относились в
Московской Городской Думе, департаменте здравоохранения г.Москвы,
Дирекции по координации деятельно-
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ЗДОРОВЬЕ
МОСКВИЧЕЙ
ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

Дорогие друзья! Завершается 2018 г. и каждый
из нас вольно или невольно подводит какие-то
итоги, строит планы на будущее, готовит подарки
и добрые пожелания друзьям и знакомым.
В уходящем году ветераны приняли самое активное участие в выборах Президента страны –
В.В. Путина, Мэра столицы – С.С. Собянина, постоянно вели работу с молодым поколением нашей
страны, передавая им свои знания и жизненный
опыт; воспитывая в них уважение к своему народу
и чувство гордости за страну.

сти медицинских учреждений города
Москвы – члены медицинской комиссии
МГСВ неоднократно принимали участие в работе их заседаний, посвященных проблемам здравоохранения, путям их оптимального решения.
Все члены Медицинской комиссии
МГСВ входят в составы общественных советов по независимой оценке качества предоставления медицинских
услуг в лечебных учреждениях округов, а председатель комиссии Богданова Н.В. – Департамента здравоохранения г. Москвы.
акое тесное и всестороннее сотрудничество позволяет своевременно выявлять «узкие места» в организации помощи ветеранам, оперативно устранять выявленные недостатки,
совершенствовать систему оказания
лечебного пособия пожилым людям, отстаивать их интересы.
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Ценят ветераны и давнее плодотворное сотрудничество с АФК «Системой»,
гомеопатическим холдингом «Эдас»,
Благотворительным фондом «Право на
зрение», офтальмологической клиникой «Vision», РООИ «Здоровье человека» и такие акции Дирекции по координации деятельности медицинских организаций ДЗМ, как «Врачи Москвы – ветеранам», дни открытых дверей для пожилых людей и инвалидов.
5 декабря 2018 г., на открытии
научно-практического форума «XVII Ассамблея «Здоровье Москвы» С.С. Собянин с удовлетворением отметил, что
«Показатели, которые демонстрирует московское здравоохранение, действительно впечатляют. Доступность врачей в наших поликлиниках выросла в
8–10 раз, снизилось время ожидания. Увеличилось в разы количество высокотехнологичной

5

медицинской помощи». Также мэр
сообщил, что продолжительность жизни в российской столице выросла на
четыре года, а показатели смертности
уменьшились на четверть и что это –
рекордная динамика среди других городов мира.

!

Долголетие становится нормой. Сейчас в Москве проживает почти 600 тысяч человек, перешагнувших 80-летний рубеж.

немалой степени достижению подобных результатов способствовал
запуск таких новые программ московского здравоохранения, как Врач общей
практики; Врач, оказывающий помощь
больным с тремя и более хроническими
заболеваниями; паллиативной помощи;
патронажной помощи; онкологического
скрининга; Московского долголетия.
Есть еще много нерешенных проблем. Мы все о них знаем, мы над ними
работаем. И надеемся, что успешно
решим.
Сегодня же от всей души хотим
Вам пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, гармонии и радости жизни. Вы дороги нам! И мы будем делать
все, что от нас зависит, для того, чтобы
Ваша жизнь была интересной, благополучной и максимально долгой. С наступающим новым годом!
С уважением,
Председатель медицинской
комиссии Московского городского
совета ветеранов,
Заслуженный врач России
БОГДАНОВА Наталья Викторовна

В

Парк Фестивальный. Акция «Территория здоровья» по программе
«Московское долголетие», посвященная пропаганде медицинских знаний
по профилактике меланомы и рака кожи.
Газета «Московский ветеран» пользуется спросом у ветеранов

Депутат Московской городской Думы Лариса Руслановна Картавцева
часто приходит в гости в Совет ветеранов ЮВАО

Приходим в гости к ветеранам чтобы поздравить с днём рождения или
юбилеем, профессиональным праздником. И даже без особого повода

Обследование зрения ветеранов выездной бригадой клиники «Визион»
в Красной Пахре
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ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ

Профилактика заболеваний органов пищеварительной системы
вычной диеты. Но, независимо
от того, страдаете вы или нет
желудочно-кишечными заболеваниями, уже за несколько дней
до Нового года рекомендуется профилактический прием гомеопатических комплексов для
того, чтобы не заработать дополнительных проблем во время и после праздничного новогоднего застолья.
Продолжительность
курса профилактического

приема рекомендуемых
препаратов
составляет
10–14 дней, т.е. в течение
всего периода новогоднерождественских праздников.

Общий профилактический курс
ГЕПА ЭДАС-953 гранулы
По 5 гранул каждого
ГАСТРОПАН ЭДАС-954 гранулы препарата 2 раза в день

Приближаются новогодние праздники с обильными застольями, участие в которых,
как говорят врачи,«apriori» является стрессовой ситуацией для пищеварительной
системы человека. Поэтому празднование всеми любимого Нового года может
оказаться причиной проблем с желудочно-кишечным трактом даже у тех, кто не
страдает хроническими заболеваниями органов пищеварения.

Н

аше ежедневное питание
– это основа жизни, поэтому какой-то более-менее привычный режим еды есть почти
у каждого из нас, и в новогоднюю ночь желательно не слишком его нарушать. Неумеренное
употребление в праздничные
дни вкусной, но явно неполезной еды чревато как минимум
новыми жировыми отложениями на животе и талии и дискомфортными ощущениями в области желудка и кишечника. К сожалению, подобные симптомы могут предвещать также начало развития острого гастрита, приступа холецистита и/или
панкреатита, а такие состояния
уже требуют стационарного лечения. Чтобы всего этого избежать, нужно лишь соблюдать
некоторые несложные правила по режиму питания в Новый
год, а также воспользоваться
натуральными лекарственными препаратами для профилактики и лечения в случае проблем с желудочно-кишечным
трактом.
Советы диетолога. Провожать прошедший год начинайте не позднее семи-восьми
часов вечера, и при этом не засиживайтесь за столом – плавное «перетекание» проводов
старого года во встречу нового очень нежелательно для пищеварительной системы! Через
30–40 минут после ужина можно выпить чаю с лимоном и небольшим количеством хорошего коньяка для улучшения пищеварения (если, конечно, нет
медицинских
противопоказаний к приему алкоголя), а затем немного подышать свежим

воздухом. Если не можете выйти просто на прогулку, найдите
себе дело – сходите в магазин,
например. Встречать Новый
год за праздничным столом с
шампанским – это наша традиция, но не нужно наедаться тяжелой пищей, вполне можно
ограничиться легкими закусками. Наименее вредный вариант для ночного застолья – это
сыры, фрукты и нежирное мясо.
Конечно, ни в коем случае не
свинина – во-первых, это тяжелый для усвоения продукт, а
во-вторых, в год Желтой Свиньи
астрологи не рекомендуют есть
свинину… В качестве закуски к
шампанскому подойдет фруктовый салат, лучше с йогуртовым
соусом – в присутствии кисломолочной среды тяжелые углеводы (клетчатка), которые присутствуют в составе плодов,
легче усваиваются.
Не готовьте слишком
много еды – рассчитайте
так, чтобы было съедено почти все, кроме небольшого количества салата «Оливье» (столько, чтобы доедать не дольше 1
января). Приготовьте облегченный вариант любимого салата
и вместо картошки используйте
яблоко и не кладите лук, лучше
поперчите его немного. И вообще – добавляйте в любые салаты фрукты (ананас, яблоко) –
это и вкусно, и полезно! Главное
блюдо лучше не жарить, а запекать. Подайте к нему соус,
приготовленный с соком лимона или лайма, он активизирует
пищеварение и идеально подходит к блюдам из рыбы и птицы; к говядине подойдут моченая брусника или клюквенный

соус, которые тоже помогают
эффективно переварить белковую пищу. Обязательно поставьте на праздничный стол вазу с
натуральными еловыми ветками и положите лимоны, апельсины и мандарины – запах цитрусовых в сочетании с хвойным создает приятную и полезную обонятельную гамму, которая, кстати, и аппетит немного
подавляет.
Осторожнее с крепкими спиртными напитками, они снижают чувствительность вкусовых рецепторов, и
праздничная еда рискует превратиться в банальную закуску.
Не засиживайтесь долго за столом – чередуйте еду с танцами, веселыми играми и конкурсами.Выйдите ненадолго прогуляться, умеренная двигательная активность на свежем воздухе способствует пищеварительным процессам.
Советы врача. Если вы
уже получаете лечение по поводу заболеваний органов
желудочно-кишечного тракта,
то не прекращайте его, а просто добавьте на время праздничных дней гомеопатические
комплексы для усиления терапии в условиях нарушения при-

Фиточай: ромашка + шалфей

1 стакан в день
через 30-40 мин. после еды

БИОЭНЕРГОТОНИК 03-01

По 1 капсуле 2–3 раза в день

Тем, кто страдает язвенной болезнью желудка и 12-перстной
кишки, повышенным метеоризмом и синдромом несварения, можно предложить для профилактики обострения заболеваний и их
лечения КАЛИРИС ЭДАС-114 капли и ГАСТРОПАН ЭДАС-954
гранулы, который особенно эффективен при гастрите и язвенной
болезни, вызванных Helicobacterpylori. КАЛИРИС ЭДАС-114 капли оказывает противовоспалительное и противоотечное действие
при заболеваниях желудка, 12-перстной кишки, а также при панкреатите (воспаление поджелудочной железы).
Профилактика при болезнях желудка, кишечника,
поджелудочной железы
КАЛИРИС ЭДАС-114 капли
ГЕПА ЭДАС-953 гранулы
Фиточай: ромашка + шалфей + календула

По 1 стакану 1 раза в день через
40–60 мин. после еды

БИОЭНЕРГОТОНИК 03-01

По 1 капсуле 2–3 раза в день

По 5–7 кап./гр. 3 раза в день

При нарушении функций печени, желчного пузыря и желчных
протоков, при хроническом холецистите, желчнокаменной болезни и дискинезии желчевыводящих путей назначаются гомеопатические комплексы ХОЛЕТОН ЭДАС-113 и ГЕПАТОН ЭДАС-129
капли (кстати, последний способствует также снижению уровня
холестерина крови). Препарат ГЕПА ЭДАС-953 гранулы показан
при гепатитах и циррозе печени и при нарушениях функций печени, вызванных жировым гепатозом, которым страдают практически все люди старшего возраста. Перечисленные средства эффективны также при алкогольной интоксикации.
Профилактика при болезнях печени, желчного
пузыря и желчевыводящих путей
ХОЛЕТОН ЭДАС-113 или
ГЕПАТОН ЭДАС-129 капли
ГАСТРОПАН ЭДАС-954 гранулы

По 5–7 капель/гранул
3 раза в день

Фиточай: пол-пола (эрва шерстистая) или спорыш или кукурузные рыльца + шалфей

По 1 стакану 2 раза
в день через 30 мин.
после еды

БИОЭНЕРГОТОНИК 03-01 капсулы

По 1 капсуле
2–3 раза в день

Если в результате избыточного и неправильного питания возникла проблема запора, поможет комплексный гомеопатический препарат ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124 капли (ЭДАС-924 гранулы), который способствует нормализации стула, особенно при
соблюдении адекватной диеты. Для профилактики хронических
воспалительных процессов и восстановления нормального пищеварения после новогодних кулинарных потрясений подойдет
БИОЭНЕРГОТОНИК 03-01. Препарат содержит микроэлементы
Цинк, Марганец, Селен, а также витамин С, экстракт эхинацеи и
пергу и действует как активатор основного обмена в организме,
стимулятор иммунитета и мощный антиоксидант.

ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И ЖЕЛАЕТ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ!
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ГДЕ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД 2019?
До Нового Года осталось совсем мало времени. И уже сейчас самое время
задуматься, как встретить этот любимый праздник. Для тех, кто хочет отметить новый
год на свежем воздухе и поучаствовать в массовых гуляниях, московские парки
подготовили самые разнообразные развлекательные программы.

НОВЫЙ ГОД НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ
Красная площадь традиционно является главной площадкой в Москве для встречи Нового
Года. Все основные развлечения 31 декабря начинаются
за несколько часов до боя курантов. Можно поучаствовать в
многочисленных конкурсах, посмотреть мастер-классы или
просто насладиться выступлением певцов и танцоров на главной сцене. На Красной Площади
нарядят одну из самых больших
и красивых елок в Москве. А рядом с ней по традиции появится
новогодняя ярмарка с несколькими аттракционами и многочисленными лотками, в которых будут продавать различные угощения и сувениры.
На Красной площади можно провести новый год с детьми, что называется, «из первого ряда». Увидеть, как стрелки
курантов остановятся на отметке полночь и услышать их бой,
означающий, что наступил 2019
год. Плюс, именно над Красной
площадью будет организован
самый зрелищный салют из десятков залпов.
Единственный минус – большое количество желающих провести ночь на 1 января в са-

мом центре Москвы. Поэтому на
Красную площадь пускают по
билетам. И приходить надо за
несколько часов, чтобы оказаться поближе к сцене.

ВДНХ

В этом году один из самых
популярных парков в Москве
«переоденется» в космическую
тематику. Там планируют поставить огромную сцену в виде ракеты. И на ней всю новогоднюю
ночь будут выступать популярные музыкальные коллективы.
Праздничный концерт начнется в 20.00 и завершится после
03.00. На большом экране, который установят прямо за сценой,
ночью 1 января на связь выйдут настоящие космонавты, которые находятся на МКС, и поздравят всех присутствующих с
Новым Годом. Но еще до этого всех посетителей ВДНХ ждет
праздничный фейерверк, который озарит небо ровно в полночь. Ну и, конечно, на ВДНХ
вновь зальют каток, который по
своим масштабам превосходит
все остальные в Москве.

ПАРК ПОБЕДЫ
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

На Поклонной горе этой зимой пройдет фестиваль ледяных скульптур «Хрустальная

гора». И посвящен он будет прошедшему Чемпионату мира по
футболу. Посетители увидят
огромный 40-метровый Кремль
изо льда, 11 скульптур поменьше и 6 световых инсталляций.
И все это станет сценой
для встречи Нового Года. На
Поклонной горе 31 декабря
пройдет концерт с участием
звезд российской эстрады.
Также в новогоднюю ночь
в Парке Победы выступят иностранные гости – мастера футбольного фристайла из Англии,
зажигательные танцоры из
Бразилии и искрометные бармены из Панамы. Конечно, не
обойдется без фейерверка –
праздничный салют запланирован на 1 ночи.

Еще одно место, где лучше
встретить новый год, это парк
«Царицыно».
Для посетителей парка установят 150-метровую горку, скатиться с которой можно на специальных тюбингах. А по всему парку будут проложены два
маршрута, прокатиться по кото-

ПАРК ГОРЬКОГО

Одна из самых зажигательных новогодних вечеринок по
традиции пройдет в Парке
Горького. Всю ночь гостей будут
развлекать модные ди-джеи. А
сопровождать их выступления
будет уникальное световое и
лазерное шоу.
Естественно, дорожки Парка
Горького превратят в один большой каток. А посредине организуют огромную фото-зону, где
каждый желающий сможет сделать снимки на память. Там же
будет находиться и уникальная
инсталляция – Оракул, который
сделает предсказания на будущий год. А в 01.00 всех ждет
праздничный фейерверк.

Уникальный концерт пройдет в новогоднюю ночь и в
Парке «Сокольники». Там также выступят звезды российской
эстрады. Помимо них на сцену выйдут артисты популярных
мюзиклов и разнообразные танцевальные коллективы. А ведущими праздничного шоу станут
героини мюзикла «Mamma Mia».
Также посетителей «Сокольников» ждет масса развлечений. Там будет установлено
три тематических площадки,

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

Наступающий год — год Желтой Земляной Свиньи. Она не выносит
бедность, обещает увеличение доходов, предвещает открытие
удачного бизнеса, (интеллектуально развитые люди будут успешней
других) и вообще, становится краше внешне и добрее душой.

винья и ее верные рыцари — кабанчики, уверяют гороскопы, будут
править мудро и справедливо. Свинка не
любит резких движений, у нее есть благородная цель – осчастливить все человечество.
Согласно
Восточному
календарю 2019 год пройдет под знаком Желтой
Земляной Свиньи. Символ будущего
года обладает общительным и веселым
нравом. Свинья добрая, терпеливая, но
в то же время осторожная и рассудительная. Свинки уравновешенные, спокойные и совершенно не конфликтные, они

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ЦАРИЦЫНО»

рым можно будет в оленьих или
собачьих упряжках.
Новогоднее представление продлится с 19.00 31 декабря до 03.00 1 января. А в час
ночи небо озарится красочным
фейерверком.

ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ...

С

на которых пройдут различные
мастер-классы и викторины.
Будут залиты три катка и установят огромную ледяную горку длиной около 300 метров. А
изюминкой станет гигантская
батарея, у которой можно будет
согреться даже в лютый мороз.
Ну и, конечно, в новогоднюю
ночь не обойдется без салюта, его залпы прозвучат ровно
в 01.00 ночи 1 января.
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предпочитают находить со всеми общий
язык. Такой характер окажет положительное влияние на весь год, 2019 – это
период спокойствия, рассудительности,
гармонии, успеха. Вы уже задавались
вопросом, что ожидать от года Желтой
Земляной Свиньи 2019? Прежде всего,
следует узнать предпочтения его покровительницы и доставить ей при встрече
максимум уважения!

ХАРАКТЕР СИМВОЛА ГОДА

Это животное всегда находится в веселом и благодушном настроении. Она

имеет задиристый склад характера и искренне радуется всему происходящему.
Но не стоит недооценивать и умственных
способностей свиньи. Можно подумать,
что свинья не обладает большим интеллектом, но понаблюдайте за ее действиями! Еще нужно поискать более расчетливое животное с отменной интуицией
– она способна даже предугадывать события и чувствовать опасность задолго
до ее приближения.
Для свиньи не существует такого понятия как усталость. Она способна без
устали бродить по лесам и рыть пятачком землю в поисках желудей и другого
пропитания. Китайцы ценят это животное
за веселый и жизнерадостный характер
— считается, что под его покровительством весь год пройдет легко и непринужденно. Если не противоречить правилам этого символа года, печали и грусть
будут обходить стороной.
В предновогодние дни хочется творить и создавать что-то новое, чудесное и романтичное. Это можно устроить,
вместе со всей дружной семьей украсить
свой дом и превратить его в настоящий
волшебный замок.
од «земляной» Свиньи, символизирует желтый цвет. Он предполагает, что год обязательно должен быть
плодотворным. Это также хороший знак
для тех, кто в 2019 году захочет укрепить
отношения или вступить в брак, самое
лучшее время для того, чтобы помириться с теми, с кем вы были в ссоре или завести новое знакомство. То, что Свинья
«земляная» — тоже немаловажно, это
значит, что садоводство и огородничество будет процветать. С другой стороны,
в 2019 году человеку следует всяческими
способами охранять землю и уважать ее.

Г

В 2019 году нас ждет насыщенный и
изобильный год. Для многих предстоящие месяцы станут самыми волнительными — в семье вот-вот должно появиться маленькое чудо — ваш малыш. И конечно, абсолютно всем родителям интересно узнать, какие они – дети, рожденные в год Свиньи?
У людей, рожденных в Год Кабана,
есть очень интересная черта характера — они верят в настоящую доброту людей. Но иногда люди пользуются доверием Свиней в своих корыстных целях, и эта
вера приносит Свиньям беду. Но, несмотря ни на что, они всегда стараются творить добро и улучшать жизнь окружающих
людей. Хотя Кабаны обладают неиссякаемой жизненной силой и энергией, жизнь у
рожденных под этим знаком не такая уж
и безоблачная. Периоды постоянства могут сменяться резкими переменами в жизни, а иногда ее и вовсе приходится начинать с белого листа. Но в год своего знака людям обычно всегда везет, особенно
Свиньям должна улыбнуться удача в финансовых вопросах. Чувство юмора поможет Свинье пережить ее проблемы, ведь
от них не застрахован никто. Свиньи плохо идут на компромиссы, но если они уверены в правоте своих суждений, то до последнего будут настаивать на своем. Но
если поймут, что были неправы, то смогут
принести свои извинения.
нение астрологов и предсказателей по поводу того, что будет в
2019 году в чем-то совпадает, а
где-то расходится. Но с тем, что Свинья в
восточном календаре — это символ мира
и доброты, начала чего-то нового и неизвестного, согласны все. Поэтому и грядущий год 2019 обещает перемены в жизни
каждого человека.

М
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Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
7
14
21
28

1
2
3
4
5
6
9 10 11 12 13
8
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30 31

Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1
2
4
5
6
7
8
9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28

Март 2019
Вс
3
10
17
24

Пн Вт Ср Чт Пт
1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Апрель 2019
Сб
2
9
16
23
30

Вс
3
10
17
24
31

Сб
6
13
20
27

Вс
7
14
21
28

Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1
3
4
5
6
7
8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

Вс
2
9
16
23
30

Пн
1
8
15
22
29

Май 2019
Пн Вт Ср
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Чт
2
9
16
23
30

Пт
3
10
17
24
31

Вт
2
9
16
23
30

Ср
3
10
17
24
31

Чт
4
11
18
25

Пт
5
12
19
26

Сб
4
11
18
25

Вс
5
12
19
26

Август 2019
Сб
6
13
20
27

Вс
7
14
21
28

Пн Вт Ср Чт
1
5
6
7
8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

Октябрь 2019
Пн Вт
1
7
8
14 15
21 22
28 29

Ср
2
9
16
23
30

Чт
3
10
17
24
31

Пт
4
11
18
25

Ср
3
10
17
24

Чт
4
11
18
25

Пт
5
12
19
26

Июнь 2019

Июль 2019
Пн
1
8
15
22
29

Вт
2
9
16
23
30

Сб
5
12
19
26

Пт
2
9
16
23
30

Сентябрь 2019
Сб
3
10
17
24
31

Вс
4
11
18
25

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Декабрь 2019

Ноябрь 2019
Вс
6
13
20
27

Пн Вт Ср Чт Пт
1
5
6
7
8
4
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Сб
2
9
16
23
30

Вс
3
10
17
24

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
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