


Престиж-реклама №7 июль 20092

«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  (029) 692 31 15



Престиж-реклама№7 июль 2009 3

Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by   «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.b4b.by                                           Новые возможности Вашего бизнеса!



Строительство №7 июль 20094

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 8 000  предприятий и ИП
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Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by   «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.b4b.by                                           Новые возможности Вашего бизнеса!



Строительство №7 июль 20096

Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by   «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«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 хозяйства
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Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by   «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.b4b.by                                           Новые возможности Вашего бизнеса!



«ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«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   

Оборудование №7 июль 20098
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Наш интернет-провайдер CITYLINE



Плитка, заборы №7 июль 200910

«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  (029) 792 33 23
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Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by   «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.b4b.by                                           Новые возможности Вашего бизнеса!
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Наш интернет-провайдер CITYLINE



«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  (029) 792 33 23

Оборудование№7 июль 2009 13



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.bywww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by   
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Выходит ежемесячно
http://infobaza.by
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От вет ст вен ность за до сто вер ность 
рек ла мы не сет рек ла мо да тель

Распространяется бесплатно
 по почте предприятиям и ИП, жителям Бреста и области; 

 на рынках, в торговых центрах и др.

Прием рекламы в Бресте:

№7 (10)
июль 2009

(0162) 20 84 25 
(029) 792 33 23
(029) 692 31 15

с 9.00 до 19.00  выходной – воскресенье

224000, г. Брест,
ул. Карбышева 63-154,
ЧП «Свои Решения»
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Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by   «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«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 хозяйства




