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АВТООПТТОРГ .........................................ООО.........................690025135
АДВАНТ МПИ...........................................ОДО.........................190645910
АКВИЛОН АВТО .......................................ЧУП .........................190696505
АКОРИМ ...................................................ООО.........................101056504
АЛВИ�ТОРГ..............................................ЧТУП ........................190583871
АЛЕКСЕЕВ А.Э. ..........................................ИП ..........................100268622
АНИСКОМ.................................................ООО.........................190659058
АПРИЛА....................................................ООО.........................190739218
АРМАПРОМНАСОС..................................ОДО.........................101372366
АРМИРОС...............................................ТПЧУП.......................190221379
АРТОРГ БЕЛ.............................................ООО.........................191149546
АРЭСА�СЕРВИС КОМПЛЕКТ....................ООО.........................190690349
АТЛАС ИНВЕСТ ........................................ОДО.........................100082683
АТР ...........................................................ОДО.........................190542030
БАЗОН .......................................................ЧП ..........................191214889
БЕЛИНЖЕНЕРПРОМ.................................УП ..........................101334611
БЕЛИНТСТРУМЕНТКОМПЛЕКТ ...............ООО.........................191294919
БЕЛНАСОСПРОМ .....................................ЗАО .........................101149627
БЕЛПОЛИСНАБ .......................................ТЧУП ........................190704116
БЕЛРЕМНАСОС ........................................ЗАО .........................101186069
БЕЛРОСТЕПЛОСЕРВИС .......................НПИ ООО.....................100881703
БЕЛСНАБПОДШИПНИК ...........................ЗАО .........................100371574
БЕЛСТРОПЫ.............................................ООО.........................101217611
БЕЛТЕПЛОМАШСТРОЙ............................ЗАО .........................190526229
БЕЛТЕХГРАНД........................................ЧТПУП.......................191262114
БЕЛТЕХКОМ .............................................ООО.........................200061970
БЕЛТЕХНОШИНА .....................................ООО.........................190958591
БЕЛТРАНСЭКСПО.....................................ЧУП .........................190618927
БЕЛФФОЛЬСНАБИМПОРТ......................ООО.........................190320719
ВЛАНДР....................................................ОДО.........................191236831
ВНЕШИТС .................................................ЧУП .........................190596367
ГИДРОХИМНАСОСМОНТАЖ....................ЗАО .........................101449636
ГЛАВМЕХСЕРВИС ....................................ОДО.........................190526813
ДИРЕКТОРИЯ УСПЕХА..............................ЧП ..........................190859020
ЕВРОАВТОМАТИКА.................................СООО........................590618749
ЕВРОМЕТГАРАНТ.......................................УП ..........................190649321
ЕВРОЭКСПРЕСС ........................................УП ..........................100191403
ЗАВОД ПРОМБУРВОД .............................ОАО.........................100016923
ИНТЕРДЕЗ ................................................ООО.........................190640457
ИРБИС�АРТИ............................................ОДО.........................690601381

КАМАОЙЛ ................................................ОДО.........................190884080
КЛИМАТВЕНТСТРОЙ ...............................ОДО.........................190726549
КОХАНОВИЧ М.Г. ......................................ИП ..........................191099381
КРАФТВИНИЛТОРГ ..................................ООО.........................190935190
КРЕДО�ДИАЛОГ.......................................ООО.........................100185859
КРИСТАЛОР .............................................ООО.........................100881599
ЛАПЕРУЗ�А ............................................ПТЧУП.......................190419141
ЛЕМСТРОЙИНДУСТРИЯ..........................ООО.........................101483094
МАШТЕХНИКА...........................................УП ..........................190496637
МЕРИВА ...................................................ООО.........................190751448
МЕРФОРТ.................................................ЧУП .........................190495947
МЕРФОРТ.................................................ЧУП .........................190495947
МЕСТАН....................................................ООО.........................590729742
МЕХАНИКА...............................................ОДО.........................490000443
МЕХПРИВОД .............................................УП ..........................101442897
МИР ХИМИИ ............................................ООО.........................190241436
МОСКАЛЕВА В.З. ......................................ИП ..........................190894756
МУШКАТ...................................................ОДО.........................101014851
МЦ БАГОРИЯ ...........................................ООО.........................101472320
НАЛАДКАСЕРВИС....................................ООО.........................101337411
НАСОСКОМПЛЕКТ ...................................ОДО.........................191032478
ОЛИВЕР....................................................ООО.........................100172845
ОЛИМП.....................................................ООО.........................300566100
ОПТИМШИНТОРГ......................................УП ..........................101288345
ОРЛЕЯ....................................................СП ООО......................800000729
ПОДЪЕМЦЕНТР......................................ЧПТУП.......................690249929
ПОЖАРНОЕ ДЕЛО .................................ЧПТУП.......................190546171
ПОЖОБЕСПЕЧЕНИЕ ..................................УП ..........................190641877
ПОЖТЕХЗАЩИТА.....................................ЧУП .........................190657652
ПОЛЕСЬЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.................УП ..........................490180298
ПОЛИМПАРТНЕР .....................................ЧУП .........................190146499
ПРОМКОНТРАКТ ......................................ООО.........................190473555
ПРОМСНАБКОМПЛЕКТ............................ЧУП .........................690455492
ПРОМЦЕПИ ..............................................ЧУП .........................190700496
ПРОМЫШЛЕННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ........ЧТПУП.......................191081243
ПРОФИТ ВТВ.............................................УП ..........................190523061
РЕМЕЗА�БЕЛТС .......................................ООО.........................190285837
РЕМСИНТЕЗ .............................................ЧУП .........................190694209
РЕНАТ�БЕОЛ ............................................ОДО.........................100961762
РИНСТРОЙ..............................................ИООО........................190605053

РОСАГРОПРОМТОРГ.................................УП ..........................190310215
РТИ�ПЛАСТ ..............................................ООО.........................190533581
РТИ�ТЕХНО...............................................ООО.........................600445862
РУСТЭК....................................................ЧТУП ........................190539125
САГБЕЛ.....................................................ЗАО .........................101129702
СВП�ЭНЕРГО ..........................................ЧПТУП.......................191231166
СЕМИКОМ ................................................ООО.........................190436465
СИДНАЯ...................................................ЧТУП ........................190753226
СК РАТОМКА ............................................ООО.........................600044798
СОВЕС�ИНТЕР ..........................................ООО.........................190189837
СОЮЗСПЕЦСТАЛЬ ...................................ООО.........................190660302
СПАРТ.......................................................ООО.........................600445862
СТАНКО�ДН ..............................................ООО.........................191036259
СТЕЦКЕВИЧ�СПЕЦОДЕЖДА...................СООО........................190716044
СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ....................ООО.........................100387097
ТАПАНАР ..................................................ЗАО .........................190212942
ТД ЭЛМАЦЕНТР ......................................ЧТУП ........................191227134
ТЕХДОРКОМПЛЕКТ...................................УП ..........................190196827
ТЕХНОВИЗА...............................................УП ..........................190465081
ТЕХНОГРУПП............................................ОАО.........................190325711
ТЕХНОПРОДУКТ.......................................ООО.........................100843096
ТИРОЛЮКС ............................................ИЧТУП.......................800018961
ТУТИН А.К. ................................................ИП ..........................101035599
УНИМЕР ...................................................ООО.........................190988117
ФИЛЬТРМАШ ............................................УП ..........................190297219
ФТОРОТЕКС .............................................ОДО.........................101478436
ХЕННЛИХ ................................................СООО........................191131834
ЭЛОС..........................................................УП ..........................100036095
ЭНЕРГОИНВЕСТСЕРВИС ...........................УП ..........................190620729
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ...........................ЧТПУП.......................190987506
ЭНЕРГОТЕПЛОМАШ ................................ОДО.........................790022329
ЭНЕРГОТЯЖМАШ ...................................ТЧУП ........................190261932
ЭТЕРНАСТРОЙГРУПП ..............................ООО.........................191039181
ЭФАТЕХНО................................................ООО.........................191261942
ЭШТАН.......................................................УП ..........................190033053
ЮНИКС .....................................................ОДО.........................100013115
ЮНИТЕХНОТРЕЙД ...................................ООО.........................190841390

ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ УНП

ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ УНП

ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ УНП

УНП предприятий и ИП, представленных в информационных таблицах (стр. 31–46)
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– Ты что подаришь жене 
на день рождения?

– Кольцо с бриллиантом. 
– Но она же хотела авто-

мобиль!
– Где я тебе найду фаль-

шивый автомобиль!

Чем плоха потеря пульта 
от телевизора?

На него нельзя позвонить. 

По-любому, холостяки луч-
ше знают женщин, чем жена-
тые мужчины. 

Иначе они бы женились. 

Объявление. 
Вывожу из Интернета. 

Самый распространен-
ный глагол к словосочета-
нию «Настоящий мужчина», 
применяемый женщинами, – 
«должен». 

– А я сухарики к пиву купил 
со вкусом сахара. 

– Придурок, это рафинад!

Больше всего глупостей 
в течение дня совершает че-
ловек, который рано встает 
и поздно ложится. 

«Нахал!» – совсем не зна-
чит «прекратите!»

Новое химическое оружие: 
«Виагра газ»! Распылите его 
над полем боя, и вражеские 
солдаты не смогут передви-
гаться ползком!

Пассажирка долго смо-
трит на мигающий фонарь 
на крыле самолета, потом 
зовет стюардессу и говорит: 

– Скажите капитану, что он 
забыл выключить правый по-
воротник!

Судя по смеху за кадром 
в передаче «Аншлаг», им там 
показывают что -то другое. 

Купил хваленую герман-
скую соковыжималку, а она 
сломалась. 

– А много сока вы выжали?
– Да чуть -чуть яблочно-

го и апельсинового, а уже 

на березовом она и накры-
лась... 

Большинство пищевых 
отравлений начинается со 
слов: «Да что с ним в холо-
дильнике станет?!».

В гареме жены друг друга 
не подсиживают, а подлежи-
вают. 

Как бы поддержать оте-
чественного производителя, 
чтобы при этом ничего у него 
не покупать?

– Вы почему пропустили 
вчера лекцию?

– Болел. 
– Хм... Ну ладно, прощаю. 

Только скажите – за какую 
команду?

Утром мужик с трудом про-
дирает глаза, идет в ванную, 
смотрит в зеркало. Лицо по-
царапано, под глазом фо-
нарь, волосы всклокочены, 
майка порвана... 

– Блин, опять инопланетя-
не похищали.

Приходит сын с вечеринки. 
Мать спрашивает: «Ну что, 
сынок, как?»

Он: «Да как обычно, на-
жрались, перетрахались...»

Мать: «Ясно, а девочки 
были?»

Решил бомж повеситься 
в туалете. Приладил верев-
ку, сделал петлю, смотрит 
– на полу лежит окурок. По-
курю, думает, напоследок. 
Покурил, опять залез в пет-
лю, глядь – на подоконни-
ке недопитая бутылка вод-
ки. Дай, думает, выпью по-
следний раз в жизни. Хлоп 
рюмашку, другую и думает: 
а жизнь- то вроде налажива-
ется... 

Совет женщинам: 
«Никогда не спорьте с му-

жем, сразу плачьте!» 
Совет мужчинам: 

«Никогда не спорьте с же-
ной, сразу целуйте!»

Есть три способа разо-
риться: 

1. Самый быстрый – скач-
ки; 

2. Самый приятный – жен-
щины; 

3. Самый надежный – 
сельское хозяйство.

Приходит один грузин к 
другому, тот сидит в глубо-
кой печали.

На вопрос, что случилось, 
друг отвечает: «Ты знаешь, 
как тяжело потерять жену...». 
«Да, – соглашается грузин, – 
практически невозможно».

У магазина: 
– Мужик! Водка теплая или 

холодная?
– Приятная. 

Если вы застряли в лиф-
те, не нервничайте. Нажми-
те на кнопку «Вызов диспет-
чера» и дождитесь масте-
ра. И самое главное – оста-
вайтесь на месте и никуда не 
уходите!

Вопрос: 
Можно ли сообщение 

«Программа выполнила не-
допустимую операцию... об-
ратитесь к разработчику» 
считать официальным вызо-
вом в США?

Сосед – истинный джинн. 
Стоит бутылку открыть – он 
тут как тут.

Народные 
приметы

Отпускать жену в су-
пермаркете «просто по-
смотреть, что там есть», 
– к большим расходам.

Минута смеха прибав-
ляет год жизни. Условно.

Если ты опять попра-
вилась на 5 кг за неде-
лю – значит, эту диету 
тебе посоветовала луч-
шая подруга.

Детская мудрость: 
если мама смеется над 
остротами папы, значит, 
в доме гости.

Ходить на работу – к 
деньгам.

Если Вы смахиваете 
крошки со стола на пол 
рукой – к ссоре с женой.

Если женщина вас об-
манывает – значит, вы 
ей небезразличны.

Если лошадь говорит 
тебе, что ты сумасшед-
ший, то так оно и есть...

Путь к холодильнику 
женщины лежит через 
ее сердце.

Если вы пришли позд-
но, а жена вам улыбает-
ся – значит, вы попали 
в чужую квартиру.

Если Вы утром про-
снулись в ботинках – 
значит, будет болеть го-
лова.

Если муж дарит цветы 
без причины – значит, 
причина все -таки есть.

Если дорогу перешла 
черная кошка с пусты-
ми ведрами – счастья не 
жди!
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

КАКУРО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1.Оброк. 4.Кукиш. 7.Куб. 9.Проезд. 11.Авто. 12.Холл. 13.Табор.
14.Пярну. 15.Евреи. 16.Гоби. 17.Натс. 18.Такса. 21.Рейка. 24.Тропа. 26.Йогурт.
29.Брынза. 31.Лаз. 33.Нрав. 35.Атлас. 38.Идеал. 41.Смех. 42.Лиаз. 43.Легко.
44.Вакса. 45.Гашек. 46.Юшка. 47.Веки. 48.Иванов. 49.Низ. 50.Темза. 51.Бекон.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1.Октет. 2.Рубик. 3.Карга. 4.Копир. 5.Кюрий. 6.Шхуна. 7.Клест.
8.Бордо. 9.Припай. 10.Джигит. 19.Акр. 20.Сон. 22.Ежов. 23.Калым. 25.Рица.
27.Гуд. 28.Ржа. 29.Брызги. 30.Анклав. 32.Захват. 34.Аргон. 36.Лукум. 37.Слава.
38.Изгиб. 39.Ершик. 40.Локон. 41.Союз.

ОТВЕТЫ НА КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД И КАКУРО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Денежный или натуральный сбор. 4. Фига. 7. Единица измерения дре�

весины. 9. Что запрещает «кирпич»? 11. Гроза пешехода (разг.). 12. Прос�
торное помещение. 13. Группа цыган. 14. Один из крупных городов Эстонии.
15. Гонимая нация. 16. «Песочница» Монголии. 17. Ореховый батончик.
18. Собачка «из�под шкафа». 21. Геодезическая «палка». 24. Узкая дорож�
ка. 26. Молочный продукт. 29. Вид сыра. 31. Узкий проход. 33. И добрый,
и крутой. 35. Собрание географических карт. 38. Нечто недостижимое.
41. … сквозь слезы. 42. См. картинку. 43. Без труда и усилий. 44. Средство,
которое чернит. 45. 5�кратный лучший вратарь НХЛ. 46. Как называют жид�
кую часть супа, борща, ухи? 47. Что прикрывает глаза во время сна? 48. На�
рисовал картину «Явление Христа народу». 49. Бедный слой населения
(разг.). 50. Река в Лондоне. 51. Компонент американской яичницы.

ПРАВИЛА ИГРЫ ПРОСТЫ: в светлых ячейках
сетки нужно расставить цифры так, чтобы их
суммы по вертикали или горизонтали соответC
ствовали числам в темных ячейках. Одинаковые

цифры в одном блоке по вертикали или горизонC
тали ставить нельзя! Количество уже расставC
ленных цифрCподсказок регулирует сложность.
Удачи!

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ансамбль из восьми человек. 2. Изобретатель знаменито�

го кубика. 3. Злая безобразная старуха. 4. Деталь станка. 5. Ра�
диоактивный элемент. 6. См. картинку. 7. Лесная птица, которая
не улетает на юг. 8. Темно�красный цвет. 9. Неподвижный мор�
ской лед. 10. Искусный наездник. 19. Мера площади. 20. Отдых
ночью. 22. Советский «мастер» репрессий. 23. Деньги за невес�
ту. 25. Озеро на Кавказе. 27. Знаменитый английский разбой�
ник. 28. Оксид железа. 29. Грязные пятнышки на одежде.
30. Окруженное государство. 32. Один из приемов в спортивной
борьбе. 34. Наполнитель электроламп. 36. Восточная сладость.
37. Почетная известность. 38. Речной «вираж». 39. Щетка для
чистки бутылок. 40. Длинная кудряшка. 41. Брак – семейный…


