
«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by   «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32

Услуги№3 декабрь 2008 17



Мебель
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Строительство
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Разр. Брестского облуправления госнадзора от 20.08.2008.
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«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by   «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32
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Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by   «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 3 000  предприятий и ИП
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Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by   «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 3 000  предприятий и ИП
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*Ïðè ïîâîðîòàõ íà 90-180-270 ãðàäóñîâ.

     СКАНВОРД

кроссворд�массив

судоку

*правильные ответы*

Çàêðàñèì ëèøíèå áóêâû - ïîëó÷èì ïðàâèëüíûé êðîññâîðä.
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www.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by   
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Адрес для корреспонденции в Бресте:

224030 Брест, 
ул. Куйбышева, 85/1, офис 11
Тел. для справок: (0162) 20-02-32

Наша информационная адресная база данных постоянно обновляется и уточняется. 
Если Вы хотите регулярно (бесплатно) получать специализированный журнал 
«ИнфоБаза-Брестская область», заполните купон и вышлите его по почте.

Название предприятия ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

Адрес (с индексом), телефоны ____________________________________________

_____________________________________________________________________

Виды деятельности предприятия __________________________________________

_____________________________________________________________________

Отдел (лицо) для получения журнала _______________________________________

Информация, в которой нуждается Ваше предриятие ___________________________

_____________________________________________________________________

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

по редакционной подписке (через РО «Белпочта) 
предприятиям, организациям и индивидуальным 
предпринимателям Бреста и Брестской области. 
Рады сообщить, что по сравнению с предыдущим  номером 
число наших подписчиков вновь выросло – в этом месяце 
журнал по почте получат 3621 субъектов хозяйствования 
Бреста и Брестской области! 

Работа над пополнением адресной базы получателей жур-
нала постоянно продолжается. Ваше предприятие также мо-
жет стать нашим подписчиком – для этого нужно заполнить 
и прислать нам Купон бесплатной доставки (см. ниже). 
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Выходит ежемесячно

www.infobaza.by
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в Министерстве информации РБ.
Сви де тель ст во № 2741 от 19.08.2008 г.

Уч ре ди тель ООО «Гольф стрим»

Адрес редакции: 
220034 Минск, ул. Пла то но ва, 10-404

тел. (017) 294B04B27, 294B10B91
факс (017) 210B01B01, 284B72B09

eBmail: gulf@nsys.by
reklama@gulfstream.by

Ди рек тор из да ния В. Бог да нов

Подписано в печать 04.12.2008 г.
Формат 60х84/8. 

Бумага мелованная 
Печать офсетная. Усл. п. л. – 4

Ти раж 7 000 экз. 
За каз № 3361

Республиканское унитарное предприятие 
«Из да тель ст во «Бе ло рус ский Дом пе ча ти»

220013, Минск, прBт Независимости, 79
ЛП №02330/0131528 от 30.04.2004

От вет ст вен ность за до сто вер ность 
рек ла мы не сет рек ла мо да тель

Распространяется 
бесплатно

Строительство
Окна, двери, роллеты
Мебель для дома и офиса
Строительные, отделочные 

материалы
Металлоконструкции
Заборы
Пиломатериалы, плитка, камень
Кабель, кабельное 

оборудование
Краски
Сантехника

Дома, бани, беседки
Холодильное оборудование
Услуги
Страховые услуги
Банковские услуги
Авто
Автосервис
Автофургоны
Автозапчасти
Автотехника
Спецтехника, запчасти
Недвижимость
Компьютеры и периферия

Темы номера

«ИнфоБаза-Брестская область» –
  полезный журнал для Вас!

Наше издание распространяется БЕСПЛАТНО

Прием рекламы
в Бресте:

(0162) 20 02 32
(029) 792 33 23
(029) 692 31 15

с 9.00 до 19.00 
выходной – воскресенье 

224030 Брест, ул. Куйбышева, 85/1, 
офис 11, ЧП «Свои Решения»

УНП 100423318

Кроме того, «ИнфоБаза-Брестская область» 
распространяется: 

прямой почтовой рассылкой; 
на строительных и автомобильных 
рынках Бреста; 
в финансовых учреждениях; 
в офисных центрах города, 
в крупных торговых цент рах. 

Общий тираж журнала – 7 000 экз.


