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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
вместе строим будущее

Возможность бесплатной публикации  предоставлена политической  партии 
Российской объединенной демократической  партии «Яблоко»

4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов 
в Государственную Думу VI созыва. Это день, когда 
мы выбираем не только свое будущее, но будущее 
своих детей, всего Российского государства. 

За последние 10 лет «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сдела-
ла многое. Сегодня стабильность ситуации и пре-
емственность власти – вот от чего зависит, выйдет 
ли наше государство на качественно новый уровень 
развития. Мы не приписываем свои ошибки другим. 
Мы сами за них отвечаем. Мы не скрываем про-
блемы, которые существуют в самой партии, в ее 

политике. Мы не скрываем их потому, что надеемся на совместное их решение 
благодаря помощи населения. Именно для этого был создан Общероссийский 
Народный Фронт, представители которого идут на выборы по спискам партии. 

Реальные дела – вот чем Партия отвечает на критику оппозиции. Партия 
была создана в период, когда территориальная целостность страны находилась 
под угрозой, когда экономика находилась в глубоком коллапсе, а социальные 
обязательства не исполнялись. Политическая и законодательная поддержка 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» курса Владимира Путина помогла вывести страну 
из кризиса, преодолеть его последствия, обеспечить поступательное развитие, 
быстрый рост ВВП, решение социальных проблем населения. Тяжесть кризиса 
2008 года не была переложена на плечи простых граждан, государство и финан-
совая система устояли. Были сохранены рабочие места, многие предприятия 
были спасены от банкротства. 

Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит перед собой новые и амбициозные 
задачи: построить инновационную экономику, укрепить демократические 
институты, обеспечить рост качества жизни российских семей. Решение этих 
задач содержится в Программе народных инициатив, с которой Партия идет 
на выборы 4 декабря. Программа народных инициатив была создана на основе 
идей и предложений миллионов граждан нашей страны, ни одна другая партия 
не привлекала столько людей к написанию своей программы.

В рамках партийной политики реализуется большое число проектов. «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» активно реализует проект по поддержке российской школы 
и дошкольных учреждений, увеличению количества детских садов. Большое 
внимание уделяется развитию системы здравоохранения. В рамках партийного 
проекта «Качество жизни (Здоровье)» в 2011-2012 гг. будет выделено 460 млрд. 
руб. на капитальный ремонт лечебных учреждений и на обеспечение поликли-
ник и больниц оборудованием, на внедрение современных информационных 
систем в здравоохранении, на повышение уровня стандартов предоставления 
медицинских услуг. Партия намерена поддержать сельскую медицину. Про-
граммные положения партии затронули также систему ЖКХ и жилищную 
сферу (в т.ч. специальная ипотека для молодых учителей), налоговую систему 
(увеличение налоговой нагрузки для богатых), гарантии безопасности граждан 
и военную отрасль. 

Сделайте достойный выбор.
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - сильная Россия!

И. Гурченкова

Возможность бесплатной публикации предоставлена Смоленскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Наши  поздравления
От всей души поздравляем с 

юбилейным Днем рождения нашу 
дорогую и любимую 

ИВАНОВУ АНТОНИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ!

За доброту твою, за руки золотые,
За житейский, добрый твой совет,
Тебе желают мама, дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Мать, дети, зять, невестки, внуки

Искренне и горячо поздравляем 
ИВАНОВУ АНТОНИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 

 с юбилеем!
Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать!
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был  Ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
Всегда и всюду быть в почете.

Семья Бычинских

Объявления
 ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная квартира 

в двухквартирном доме в д. Мольково. Имеется 
газовое отопление, вода рядом. Справки по 
телефонам: 2-53-87, 8-912-551-00-46.

 ВЫПОЛНИМ ЗЕМЕЛЬНО-ПОГРУЗОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ (экскаватор МТЗ-82). 

Тел.: 8-910-718-55-46 (Алексей).

 СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности из собственных материалов 
и, по желанию, из материалов заказчика: 
строительство зданий под ключ; внутренняя 
отделка; рубка срубов, наружный ремонт, 
фундамент; установка счетчиков для учета 
воды, фильтров, деревянных и пластиков блоков 
замена труб водоснабжения и отопления.
Обращаться по телефонам: 8-952-538-25-45, 

8-960-585-14-19.

 АГРОКОМПЛЕКТ ПОКУПАЕТ кар-
тофельную, сеноуборочную сельхозтехнику.

8-962-176-49-74, 8-905-640-75-75.

Вам нужна реклама
 или вы хотите  поздравить 
своих  родных и близких?

Звоните нам по  телефонам:
4-21-08, 4-18-75. 

От всей души поздравляем 
МУХАНОВА ЮРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА

 с 50-летним юбилеем!
С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди,
Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути!

Мухановы, Богдановы, Снежковы, Усовы

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят 

полное компьютерное тестирование и оценку 
состояния организма

 методом  сегментарной  термоалгометрии. 
Новейшие электронные технологии выявляют даже доклинические изменения  

в  сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной,  мочеполо-
вой, эндокринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный  потенциал 
организма.

 Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы: в норме активности, или в пере-
грузке (т.е. орган жизнеспособный, но борется с каким-то патогенным  фактором), 
или же орган исчерпал свои резервные возможности. Вы поймете причины  головных 
болей, болей в спине и суставах, кожных  заболеваний и многое, многое другое. 
Подготовки не требуется. 

Результаты обследования  и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5  листах.
  Цена  1600 руб. (весь организм). 

Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.  
Вас ждут на прием  25, 26 ноября   с 9 до 18 часов 

в Кардымовской поликлинике ЦРБ, ул. Красноармейская, 22. 
Запись по тел.: 4-24-21 (регистратура)

Сердечно поздравляем с 
прекрасным юбилеем 

ИВАНОВУ АНТОНИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ!

Желаем Вам долгой и счастливой жизни, 
здоровья, вдохновения, успехов всегда и везде!

Сегодня у Вас юбилей – красивая, 
                                круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
              дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит, но 
                   сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид еще 
                            удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда: 
       красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой, 
             внушающей радость труда.

Коллектив железнодорожной
 станции п. Кардымово


