
ÂÑÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ ÂÑÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ ÃÎËÎÑÓÉ ÇÀ ÊÏÐÔÃÎËÎÑÓÉ ÇÀ ÊÏÐÔ
×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!

История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться!История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться!

Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.
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33ñò
ð.

ñò
ð. ИТОГ ПЕРВОГО  ЭТАПА  ОБ-

ЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ   
«ЗА ЧЕСТНЫЕ И  СПРАВЕД-
ЛИВЫЕ ВЫБОРЫ!» 

44ñò
ð.

ñò
ð.

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПОМОЩНИ-
КОМ ДЕПУТАТА ГОС. ДУМЫ 

22ñò
ð.

ñò
ð.

КПРФ –ДЕТЯМ ДОНБАССА! 

3 ÑÅÍÒßÁÐß – ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐß3 ÑÅÍÒßÁÐß – ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐß
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ

 ÂÎÉÍÛ, ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ È «ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ»! ÂÎÉÍÛ, ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ È «ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ»!
В этот праздничный день примите искренние поздравления от коммунис-

тов, советских офицеров и всех жителей Колымы с Днем окончания Второй 
мировой войны и Победой над милитаристской Японией!

Не только для нас, дальневосточников, но и для всей России это собы-
тие особой значимости. Недавно вся страна отметила 9 мая, 74-ю годовщи-
ну Победы, День окончания Великой Отечественной войны. Но в истории 
нашей Родины есть еще одна незаслуженно забытая дата. Это 3 сентября 
– Красный день календаря, Победа Советского Союза над милитаристской 
Японией. 

Разгром гитлеровской Германии предопределил исход Великой Отечест-
венной войны, но не означал еще ее окончательного завершения. На Даль-
нем Востоке продолжала агрессивные зверства милитаристская Япония…

Выполняя свои международные обязательства перед союзниками по ан-
тигитлеровской коалиции, 8 августа 1945 г. Советское правительство офи-
циально заявило правительству Японии, что с 9 августа 1945 г. Советский 
Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией. Началась Советс-
ко-японская война. Война после Победы. Ровно три месяца спустя после 
полной капитуляции фашистской Германии!

В ходе Манчжурской, Южно-Сахалинской и Курильской стратегических 
наступательных операций за 25 дней наши солдаты и моряки Тихоокеанс-
кого флота и Краснознаменной Амурской флотилии при поддержке частей 
армии Монгольской Народной Республики нанесли сокрушительный удар 
по Квантунской армии – самому крупному в количественном и лучшему в 
качественном отношении объединению японских вооруженных сил, что при-
вело в конечном итоге к подписанию Японией акта о безоговорочной капиту-
ляции 2 сентября 1945 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. в 
честь ознаменования победы над Японией установлено, что 3 сентября яв-
ляется Днем всенародного торжества – праздником Победы Советского Со-
юза над милитаристской Японией!

О той цене, которой далась нашему народу эта победа, говорят могилы 
советских воинов, оставшиеся на местах отгремевших боев по обеим сто-
ронам государственной границы. О доблести – то, что в эти 25 дней вошли и 
суворовский маневр через таежные болота и подвиг Александра Матросова, 
повторенный нашими земляками-дальневосточниками: рядовым Георгием 
Поповым, ефрейтором Василием Колесником, младшим сержантом Алек-
сандром Фирсовым, младшим сержантом Петром Овчинниковым, старши-
ной первой статьи Николаем Вилковым, рядовым Иннокентием Баторовым, 

рядовым Алексеем Шелоносовым, старшим сержантом Антоном Буюклы, 
младшим сержантом Михаилом Патрашковым. Мы знаем и помним своих 
героев. Имена наших земляков – участников войны с Японией занесены в 
Книгу памяти. 

Победное завершение Второй мировой войны на дальневосточной ок-
раине досталось нам дорогой ценой – двенадцать тысяч жизней советских 
воинов во имя мирного будущего! Эта Победа является яркой страницей 
нашей истории. И чтобы там ни говорили западные историки, именно Со-
ветский Союз внес решающий вклад в окончание этой кровавой войны, в 
освобождение Дальнего Востока, Северо-Восточного Китая, Манчжурии и 
Корейского полуострова от восточных союзников фашизма. 

День Победы над милитаристской Японией и в Китае, и в Корее отмеча-
ется, как национальный праздник.                           (Окончание на 2-й стр.)
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1 ÑÅÍÒßÁÐß – 1 ÑÅÍÒßÁÐß – 

ÝÒÎ ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÄÅÍÜ ÄËß ÍÀÑ!ÝÒÎ ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÄÅÍÜ ÄËß ÍÀÑ!

Ñ ÄÍÅÌ ÇÍÀÍÈÉ!Ñ ÄÍÅÌ ÇÍÀÍÈÉ!
Ñ ÍÀ×ÀËÎÌÑ ÍÀ×ÀËÎÌ

Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄ À!Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄ À!

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÉ ÞÁÈËÅÉÍÛÉÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÉ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÊÎÍÂÎÉÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÊÎÍÂÎÉ

ÊÏÐÔ - ÄÅÒßÌ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!ÊÏÐÔ - ÄÅÒßÌ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

Но почему же у нас, в России, в стране-освободительнице, добывшей и 
эту Победу тоже, дата 3 сентября оказалась забытой и упорно замалчива-
ется представителями партии власти? Или это не наши отцы, деды брали с 
боями Мукден и Харбин, освобождали Китай и Корейский полуостров? По-
чему на государственном уровне стали стесняться этой Победы? Вуалиро-
вать ее только под День окончания Второй мировой войны, подразумевая 
под этим лишь косвенное наше участие?

Нам нечего стыдиться! Мы помним Порт-Артур, Хасан и Халхин-Гол!
Дорогие фронтовики, ветераны, труженики тыла и «дети войны», при-

мите нашу благодарность и уважение за стойкость и мужество, за мудрые 
уроки неповторимого жизненного опыта, который вы передаете внукам и 
правнукам, молодому поколению, так необходимого в нынешних условиях 
«ожившего» неофашизма на Украине!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы над милитаристской Япони-
ей, с окончанием Второй мировой войны! Мира, здоровья вам и благополу-
чия! Низкий поклон за ратный подвиг, совершенный вами во имя защиты 
Родины, за честный труд и преданность родному Отечеству! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, долгих 
лет жизни, любви и заботы близких!

С искренним уважением,
Магаданский областной и Магаданский городской комитеты 

КПРФ, Магаданское РО «Союз Советских офицеров», Правление РО 
ВСД «Русский Лад», Совет Магаданского РО «Всероссийского Жен-

ского Союза – Надежда России», Магаданское РО «Дети войны», 
Магаданское РО ЛКСМ

3 ÑÅÍÒßÁÐß – ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐß3 ÑÅÍÒßÁÐß – ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐß

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ

 ÂÎÉÍÛ, ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ È «ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ»! ÂÎÉÍÛ, ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ È «ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ»!

Будучи детьми, мы мечтали, 
стремились быть смелыми, ум-
ными, компетентными специ-
алистами, патриотами своей 
великой Советской Родины. По-
коления советских людей, наши 
родители, дедушки и бабуш-
ки сумели построить могучее, 
справедливое для трудящегося 
человека государство, одно из 
самых промышленно развитых 
на Земле, отстоять его от вра-
гов и первыми покорить космос. 
Советское государство гаран-
тировало всеобщую занятость, 
бесплатное образование и здра-
воохранение, доступное жилье.

Образование граждан, его уро-
вень напрямую связаны с наци-
ональной безопасностью стра-
ны. Наши дети и внуки должны 
иметь возможность, как и в со-
ветское время, получать лучшее 
образование в мире вне зависи-
мости от толщины кошелька 
родителей. А это может сде-
лать только родная народная 
Советская власть!

Коммунисты и советские 
офицеры выступают против 
коммерциализации образования, 
сокращения учебных программ, 
двухуровневой системы обуче-
ния в вузах и ЕГЭ в средних учеб-
ных заведениях!

Мы за возвращение стране 
подлинного достоинства, пост-
роение общества справедливос-
ти и народовластия!

Коммунисты Магаданской об-
ласти поздравляют школьников, 
юношей и девушек, студентов, 
всех родителей, жителей и гос-
тей нашей малой Родины с Днем 
знаний! Дети – наше будущее и 
главное богатство страны!

Сегодня, как и всегда, России 
нужны грамотные инженеры, 
высококвалифицированные спе-
циалисты, рабочие, талантли-
вые ученые, военные – защитни-
ки нашей Великой Родины!

Мы искренне убеждены, что 
только социалистическая сис-
тема способна дать достойное 
образование и обеспечить не-
обходимыми рабочими местами 
каждого молодого человека, най-
ти ему достойное применение 
по профилю образования!

Наши поздравления родите-
лям, которые впервые поведут 
детей в школу! Пусть каждый 
день для ваших детей будет 
днем открытий и стремления к 
знаниям, которые они в будущем 
применят на благо нашей Роди-
ны!

Наши поздравления с началом 
нового учебного года учителям, 
педагогам, преподавателям! 
Трудно переоценить необходи-
мость и значение вашего бла-
городного труда. Ваше слово 
несет знания и историческую 
правду, ваши умения позволяют 
всесторонне и творчески разви-
вать личность, формируют на-
стоящих граждан и патриотов. 
Родина для детей прекрасна тог-
да, когда они чувствуют ее лю-
бовь и заботу.

Пусть больше будет школ и 
детских садов!

Пусть не сокращается число 
государственных вузов, средних 
профессиональных учебных за-
ведений, техникумов и их финан-
сирование! Пусть наш любимый 
край сохранит славу высочайше-
го уровня образования и культу-
ры! 

С праздником, с Днем знаний!
С искренним уважением,
Магаданский областной и Ма-

гаданский городской комитеты 
КПРФ, Магаданское РО «Союз Со-
ветских офицеров», Правление 
РО ВСД «Русский Лад», Совет 
Магаданского РО «Всероссийс-
кого Женского Союза – Надежда 
России», Магаданское РО «Дети 
войны», Магаданское РО ЛКСМ

Утром 26 августа, в канун Дня знаний, коммунисты Москов-
ской области, Москвы, Тулы, Воронежа, Брянска, республики 
Марий Эл и других городов России отправили из подмосковно-
го Совхоза им. Ленина юбилейный 80-й гуманитарный конвой 
в Новороссию. Две многотонные фуры снарядили самым не-
обходимым для донецких школьников. На церемонии отправки 
гуманитарного груза выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов.

Активное участие в отправке груза приняли секретари Московского об-
ластного комитета КПРФ Николай Васильев и Александр Наумов, а также 
секретари городских и районной партийных организаций МК КПРФ: Дмит-
ровский ГК КПРФ, Ленинский РК КПРФ, Люберецкий ГК КПРФ, Серпуховс-
кий ГК КПРФ, Шатурский ГК КПРФ, Красногорский ГК КПРФ, Подольский ГК 
КПРФ, Клинский ГК КПРФ. 

В состав гуманитарного конвоя вошли: школьная одежда и обувь, кан-
цтовары, книги, учебная литература. Также в машины погрузили большое 
количество продуктов питания, среди которых макаронные изделия, крупы, 
мука, сахар, масло, тушенка, мёд, сладости для детей. Важное место в кон-
вое заняли медикаменты.

Перед собравшимися выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он 
пояснил, что этот конвой коммунисты отправляют детям на Донбасс накану-
не 1 сентября. Дети растут быстро, но они никогда не забудут заботу, внима-
ние и теплоту наших сердец:

- Я хочу поблагодарить актив партии потому, что в этом году мы уже при-
няли тысячу детей из Донбасса и сейчас, к 1 сентября, примем примерно 
столько же детей. А сегодня мы отправляем 80-й юбилейный гуманитарный 
конвой на Юго-Восток Украины. Это огромный вклад именно в дело мира и 
поддержки тех, кто вместе с нами всегда сражался за трудовой народ, спра-
ведливость и нашу общую дружбу. 

Хочу поблагодарить и наших коллег из Донбасса, которые приезжают, 
сопровождают и адресно направляют нашу помощь конкретно тем, кому она 
очень нужна. 

(Окончание на 3-й стр.)
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ÐÅÇÎËÞÖÈß 
ìèòèíãà  ÊÏÐÔ «Çà ÷åñòíûå è ñïðàâåäëèâûå âûáîðû!

Çà âëàñòü çàêîíà è ñîöèàëüíûå ïðàâà ãðàæäàí!»

(Начало на 2-й стр.)
С другой стороны, мы можем поздравить друг друга с тем, что украинский 

народ выдавил со своей территории Порошенко, всю эту клику, и мы обя-
заны сделать всё для того, чтобы наладить полноценный диалог и с новым 
руководством Украины и обеспечить мир на Донбассе. 

Я всегда выступал за признание Донецкой и Луганской народных респуб-
лик и считаю, что если бы мы приняли решение, то давно бы там был мир и 
покой. Каждый вправе сам выбирать свою судьбу, говорить на родном языке, 
работать на родном предприятии, шахте, учиться в своей школе. И мы не 
случайно эту работу проводим уже в течение пяти лет. 

Благодарю Штаб протестных действий во главе с В. И. Кашиным, Мос-
ковскую областную и городскую организации КПРФ и всех, кто оказывает 
реальную помощь. 

Это помощь гуманная и, что приятно, она придёт в канун 1 сентября – Дня 
Знаний, когда все дети пойдут учиться в школы. 

Здесь присутствует П. Н. Грудинин, давайте его поблагодарим. Совхоз 
им. Ленина – это наше ведущее хозяйство, которому исполнилось 100 лет. 
Это предприятие показывает и в этом году наилучшие результаты в работе. 
Одной клубники собрали 1300 тонн на 330 млн. руб. А это – новый детский 
сад, по сути дела. В Совхозе им. Ленина, которым руководит Павел Груди-
нин, в две школы пойдёт девять первых классов. 

Сейчас в стране ситуация очень сложная. За первое полугодие в Россий-
ской Федерации умерло 200 тыс. человек. А в Совхозе им. Ленина молодые 
семьи показывают, как можно решить эту проблему. 250 маленьких жителей 
совхоза идут в первые классы. 

Печально, что по-прежнему эти мерзавцы, которые ведут войну против 
Донбасса и вместе фашистами маршируют по улицам Риги, они и здесь, у 
нас, в Российской Федерации сильно распоясались. Они пытаются осущес-
твить рейдерский захват крупнейших и лучших народных предприятий. Мы 
официально заявляем: никаких мерзавцев мы сюда не пустим и всё сделаем 
для того, чтобы такого уровня коллективы как Совхоз им. Ленина и дальше 
успешно развивались и показывали пример остальным. 

Выражаю всем благодарность за гуманитарный груз и поздравляю с на-
чалом нового учебного года, а мы и дальше продолжим свою работу. А вось-
мидесятый конвой у нас – юбилейный! 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин обозначил важ-
ность гуманитарной помощи, попавшему в беду мирному населению Юго-
Востока Украины:

- В нашем юбилейном восьмидесятом конвое присутствуют и сладости, и 
книги, и одежда, и продукты питания, несколько тонн мёда. Коммунисты  из 
республики Марий Эл прислали от Сергея Казанкова, консервы Звениговс-
кого мясокомбината – уникальную тушёнку. Также присутствуют и рыбные 
консервы. Многие продукты, такие как сладости, прислали хлебобулочные 
ассоциации, Брянск, Тула. Но основной груз, начиная от этих красивых оде-
ял из Красногорска, школьной формы и прочего – это всё прислало наше 
Подмосковье. 

Сегодня с головной площадки подмосковного Совхоза им. Ленина отправ-
ляем на Донбасс две 20-тонных фуры. С Юга России также пойдут машины, 
присоединятся они сегодня вечером к нашим машинам из Подмосковья. В 
целом такой полнокровный конвой, около 100 тонн груза, придёт тем людям, 
о которых мы проявляем заботу: детям, бойцам в окопы и нашим ветера-
нам. 

Дополнительно к этому грузу собрано ещё около 30-ти тонн продуктов и 
товаров первой необходимости жителям Донбасса. Их мы отправим в следу-
ющем конвое. Эту работу мы будем продолжать, она для нас очень важна. 
Сегодня на отправке гуманитарного конвоя присутствуют наши товарищи из 
Донецкой и Луганской народных республик – Игорь Гуменюк и Борис Литви-
нов. Они будут сопровождать этот груз до места назначения, а он у нас идёт 
в этот раз по адресам: и в школы, и в детские сады, и многодетным семьям, 
и сиротам. Это очень важно. 

В целом, я хочу поблагодарить за эту большую работу наших товарищей 
и актив. Это наши общие задачи. Это наш общий мир. Наши братья на Дон-
бассе, у наших границ, борются с фашистской нечистью, которая собралась 
сегодня на Украине, в Прибалтике и выступает против России. Мы поддержи-
ваем тех бойцов, которые защищают русский мир. Этим мы вносим очень 
большой вклад! 

Весь груз, который уходит на Юго-Восток Украины, не для войны, а для 
мира. Он предназначен именно детям. Чтобы школьники Донецкой и Луганс-
кой народных республик не чувствовали себя обделенными, шли с радостью 
в школу за новыми знаниями.

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÉ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÊÎÍÂÎÉÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÉ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÊÎÍÂÎÉ

ÊÏÐÔ - ÄÅÒßÌ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!ÊÏÐÔ - ÄÅÒßÌ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

17 августа   2019   года                г. Магадан, площадь       
                 Театральная.   12.00.

Мы, участники митинга, констатируем, что по-
литика правительства РФ и действующей власти 
носит характер «социального геноцида» по отно-
шению к своим гражданам в угоду олигархам.

Антинародные законы, «изобретаемые» дейс-
твующей властью и без пререканий поддержива-
емые депутатами всех уровней партии «Единая 
Россия», в том числе Правительством и 
большинством Магаданской Областной 
Думы, направлены на превращение на-
рода в безмолвные, покорные  массы.   

Капиталистическая система уверен-
но потрошит тело нашей Родины руками 
олигархата, сросшегося с властями всех 
уровней! Пользуясь нашим молчанием, 
безразличием, апатичностью, они про-
должают грабить страну, уже не короб-
ками складывая деньги, а целыми квар-
тирами!

Нынешний Президент, при поддержке 
«Единой России», оставив в качестве 
главы Правительства Д. А. Медведе-
ва, который не пользуется поддержкой 
населения, по факту, сам инициировал 
антисоциальную пенсионную реформу. 
Сегодня очевидно, что данная реформа 
не принесла никакого экономического и 
социального эффекта. Власть в угоду 
олигархам для обирания граждан приду-
мала «мусорную реформу», которая не 
работает!  Это очередная афера по за-
конному обворовыванию граждан. 

Принята целая серия антисоциальных зако-
нов: от повышения НДС до закона о самозанятых, 
о запрете оскорбления власти до «фейковых» но-
востей. 

Данные законы направлены на устрашение 
народа, на подавление гражданской активности. 
Власть ужесточает законодательство, оставляя 
всё меньше места для маневра в правовом поле. 

Рейтинг «Единой России» и Президента РФ В. 
В. Путина стремительно падает, и в первую оче-

редь это связанно с антинародной политикой, 
проводимой ими внутри России.           

Финансово-экономический курс нашей власти 
фатально ослабляет страну. Все тяготы компра-
дорского управления национальной экономикой 
ложатся на плечи российского народа. Ничего не 
делается для борьбы с теневой экономикой, для 

наполнения бюджета за счет введения справед-
ливого прогрессивного подоходного налога, уста-
новления справедливой заработной платы.  Этого 
ничего и не будет делаться, пока в стране не по-
меняется власть.        

Власть показывает полное бессилие при туше-
нии пожаров в Сибири, и это становится катастро-
фой  планетарного масштаба. Во времена СССР 
пожары на удаленных и труднодоступных районах 
тушились силами авиационной охраны лесов, от 

которой нынче осталось лишь название и бледная 
тень былой мощи. 

Требует срочных изменений избирательное за-
конодательство. Истоки коррупции, обеспечиваю-
щие несменяемость власти, заложены в процессе 
её  формирования. 

В настоящее время выборы считаются состо-
явшимися при любой, даже мизерной 
явке избирателей – это, по сути своей, 
коррупционные механизмы, которые 
обеспечивают несменяемость власти, 
заинтересованность в сохранении своих 
привилегий, полумеры и отсутствие ре-
альной  борьбы с коррупцией. 

Муниципальный фильтр введён для 
того, чтобы не допустить на выборы 
неугодных кандидатов. Размеры изби-
рательных фондов доступны только 
олигархам и высокооплачиваемым чи-
новникам. Механизмы сбора подписей  
и проверки подписных листов содержат 
надуманные ограничения и запреты, 
препятствующие реализации граждана-
ми активного избирательного права.  

В 2013 году депутаты Магаданской 
городской Думы отменили прямые вы-
боры мэры города Магадана. В 2019 
году единороссы проголосовали за вве-
дение электронного голосования, и за 
то, чтобы предоставить право голоса 
россиянам без постоянной регистрации 
по месту жительства. В июне 2019 года 

депутаты Магаданской областной Думы для рас-
ширения своего электората предоставили  право 
голосования на местных и областных выборах  
приезжим  гражданам.   

Все эти изменения направлены на несменяе-
мость власти, а значит – на дальнейшее принятие 
антисоциальных законов и законов, направлен-
ных на подавление народного протеста.

(Окончание на 4-й стр.)
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во многих субъектах РФ 
пройдут выборы депу-
татов и Губернаторов, 
в Магаданской области 
– довыборы в Магаданс-
кую городскую Думу.

В настоящее время 
только КПРФ является 
мощной политической 
силой, которая открыто 
и последовательно вы-
ступает против политики 
партии власти, разоре-
ния национальной эко-
номики, немыслимого 
расслоения общества, 
против закабаления на-
рода путем повышения 
пенсионного возраста.           

Время изменений 
пришло. Наше бездейс-
твие может стоить нам 
будущего! 

Мы не хотим социальных потрясений в России 
и требуем изменения внутренней политики в инте-

ресах народа!
Мы призываем Правительство остановиться и 

отступить от своей антисоциальной политики, ве-
дущей к социальному бунту: отменить весь пакет 
законов о пенсионном реформировании, закон о  

повышении  НДС,  налог на самозанятых и др.
Мы призываем  Президента России обратиться 

к мировому сообществу с просьбой о помощи по 
тушению пожаров в Си-
бири, по спасению тайги 
от полного уничтожения, 
предотвращению  гибели 
людей и животных.    

Требуем от Президен-
та приступить к исполне-
нию обязанностей гаранта 
Конституции, отправить 
Правительство в отстав-
ку и начать реализацию 
широкой программы ре-
форм, направленных на 
качественное улучшение 
жизни граждан и борьбу 
с бедностью: рост уровня 
жизни населения, новую 
индустриализацию стра-
ны, остановить вымира-
ние населения, обеспе-
чить общедоступность 
образования, реализа-
цию права на жилище 
для каждого гражданина. 

Мы требуем от Госу-
дарственной  Думы: 

- Вернуть порог явки избирателей  на голо-
сование!

- Отменить муниципальный фильтр!
- Принять процедуру отзыва  депутатов по 

утрате доверия избирателей!
- Не принимать закон об электронном голо-

совании!
От Магаданской областной Думы: 
 - Отменить  законопроект о предоставле-

нии права голоса приезжим гражданам с вре-
менной регистрацией;   

 - Поддержать инициативы КПРФ по измене-
нию избирательного законодательства.

От Магаданской городской Думы: 
- Вернуть прямые  выборы мэра!
КПРФ призывает всех жителей Магаданской 

области к гражданской активности, к участию 
в санкционированных протестных акциях, в 
выборах всех уровней, как в качестве избира-
телей, так и кандидатов в депутаты.

Берите ответственность за свою жизнь на 
себя! Вступайте в наши ряды! Боритесь за свои 
права. Когда мы едины, мы непобедимы!

 За честные и справедливые выборы! 
За власть закона и социальные права граж-

дан! 
Колыма, пора проснуться!

 Выбирай –КПРФ!!!

ÐÅÇÎËÞÖÈß 
ìèòèíãà  ÊÏÐÔ «Çà ÷åñòíûå è ñïðàâåäëèâûå âûáîðû!

Çà âëàñòü çàêîíà è ñîöèàëüíûå ïðàâà ãðàæäàí!»
17 августа   2019   года                г. Магадан, площадь       
                 Театральная.   12.00.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


