


Престиж	реклама №12 декабрь 20102

«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»       Размещение рекламы в Бресте  (029) 692 31 15



Престиж	реклама№12 декабрь 2010 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!



Для дома и офиса №12 декабрь 20104

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 5 500  предприятий и ИП



Стройматериалы№12 декабрь 2010 5

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!



Стройматериалы №12 декабрь 20106

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



Стройматериалы№12 декабрь 2010 7

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!



Оборудование и строительство №12 декабрь 20108

«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 и строительство№12 декабрь 2010 9

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 5 500  предприятий и ИП



Оборудование и строительство №12 декабрь 201010

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 5 500  предприятий и ИП



Оборудование и  строительство№12 декабрь 2010 11

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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Авто №12 декабрь 201012

«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»       Размещение рекламы в Бресте  (029) 792 33 23
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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 5 500  предприятий и ИП



Услуги №12 декабрь 201014

«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    



Услуги / Поздравления№12 декабрь 2010 15

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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