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ÑÓ ÄÎ ÊÓ - ãî ëî âî ëîì êà èç ßïîíèè, 
îñ íî âàí íàÿ íà äî âîëü íî ïðî ñòîì è 
ïî íÿò íîì ìà òå ìà òè ÷å ñ êîì ïðèí öè ïå. 
Ðàñ ñìî ò ðèì äëÿ ïðè ìå ðà êâà ä ðàò ðàç-
ìå ðîì 9 êëå òîê íà 9, ðàç áè òûé íà 9 
êâà ä ðà òîâ, êàæ äûé ðàç ìå ðîì 3õ3 êëåò-
êè. Âîò ýòó «ïëî ùàä êó» íà äî çà ïîë íèòü 
öè ô ðà ìè îò 1 äî 9, ñî áëþ äàÿ òðè ñëå äó-
þ ùèõ ïðà âè ëà.
1. Â êàæ äîì êâà ä ðà òå 3õ3 êàæ äàÿ öè ô-
ðà äîëæ íà âñòðå ÷àòü ñÿ òîëü êî îäèí ðàç.
2. Â êàæ äîé ñòðî÷ êå êâà ä ðà òà 9õ9 êàæ-
äàÿ öè ô ðà äîëæ íà âñòðå ÷àòü ñÿ òîëü êî 
îäèí ðàç.
3. Â êàæ äîì ñòîë áè êå êâà ä ðà òà 9õ9 
êàæ äàÿ öè ô ðà äîëæ íà âñòðå ÷àòü ñÿ 
òîëü êî îäèí ðàç.
Íî ñà ìîå ãëàâ íîå: ÷àñòü êëå òî ÷åê óæå 
ñî äåð æèò öè ô ðû, à â ïó ñ òûå âàì ïðåä-
ñòî èò èõ âïè ñàòü ñà ìî ñ òî ÿ òåëü íî.

 «судоку»классический кроссворд

ответы

ÏÎ ÃÎ ÐÈ ÇÎÍ ÒÀ ËÈ:  1. Ïîä ðûâ. 6. Àëÿ ñ êà. 9. Åç äî âîé. 10. Ðåã ëàí. 11. Èñò ìåí. 12. Ðàñ êëàä. 14. Àý ðî áû. 
17.  Îð ãàçì. 19. Ñè íå ìà. 21. Ïèê. 23. Äî ïóñê. 25. Âñå. 26. Ëåí. 27. Ïîç íåð. 29. Åõèä öà. 31. Àäà. 32. Ñóï. 33. Ðàñ-
ñîë. 34. Ëèñ. 36. Ðî ñ òîê. 38. ßá ëî êî. 40. Óò ðå íÿ. 42. Ñòàð òåð. 45. Àëü ôðåä. 46. Êîí öåðí. 47. Îò ðó áè. 48. Àáà äàí.
ÏÎ ÂÅÐ ÒÈ ÊÀ ËÈ:   1. Ïå ðè ëà. 2. Äèã ãåð. 3. Âåí ãðû. 4. Àä ðåñ. 5. Àâ òîë. 6. Àé êè äî. 7. Ñúåì êà. 8. Àíî íèì. 13. Êþ ðè. 
15. Ýðè. 16. Îäå îí. 18. Ãóï ïè. 19. Ñà ïåð. 20. Àâ ðàë. 21. Ïå íàë. 22. Êëàññ. 23. Äíåïð. 24. Êâàðê. 28. Çà ñîë. 
30. Äó òüå. 35. Èêàð. 37. ÎÐÒ. 38. ßá ëî÷ êî. 39. Îñ òàò êè. 40. Óðî äè íà. 41. ßõòñìåí. 43. Àëü ÿíñ. 44. Òîð øåð.

ÏÎ ÃÎ ÐÈ ÇÎÍ ÒÀ ËÈ:  1. Îñ ëàá ëå íèå ïî çè öèè ñî ïåð íè êà. 6. «Âîò ÷è íà» àëå ó òà. 9. Âî äè-
òåëü êîí íîé óï ðÿæ êè. 10. Îäåæ êà ñ åäèí ñòâîì ðó êà âà è ïëå ÷à. 11. Èçî áðå òà òåëü ôî òî-
àï ïà ðà òà «Êî äàê». 12. Ðàñ ïðå äå ëå íèå êàðò ó èã ðà þ ùèõ ïðè ñäà ÷å. 14. Ðàç íî âèä íîñòü 
æè âûõ îð ãà íèç ìîâ. 17. Ñåê ñó àëü íûé ïèê. 19. Ðàíü øå òàê íà çû âà ëè êè íå ìà òî ãðàô. 
21. Ñà ìàÿ âû ñî êàÿ òî÷ êà ãî ðû. 23. Äî ïó ñ òè ìîå îò êëî íå íèå îò íîð ìû. 25. ... èëè íè ÷å ãî. 
26. Òðà âà äëÿ òêà ÷è õè. 27. Òå ëå âå äó ùèé. 29. Äî ëÿ ÿç âè òåëü íî ñ òè. 31. ... Ðî ãîâ öå âà. 
32. Ïåð âîå áëþ äî. 33. Îãó ðå÷ íàÿ «æè âàÿ âî äà». 34. Ìóæ ëè ñè öû. 36. Ñòå áåëü ðàñ òå íèÿ 
â íà ÷à ëå åãî ðàç âè òèÿ. 38. Ñì. êàð òèí êó. 40. Óò ðåí íÿÿ öåð êîâ íàÿ ñëóæ áà. 42. Óñ ò ðîé ñòâî 
äëÿ ïó ñ êà äâè ãà òå ëÿ. 45. Ïåð ñî íàæ èç «Òðà âè à òû» Ä.Âåð äè. 46. Ìî íî ïî ëè ñòè ÷å ñ êîå 
îáú åäè íå íèå. 47. Ïî áî÷ íûé ïðî äóêò ìó êî ìîëü íî ãî ïðî èç âîä ñòâà. 48. Ïîðò â Èðà íå.
ÏÎ ÂÅÐ ÒÈ ÊÀ ËÈ:  1. Îã ðàæ äå íèå ëå ñò íè öû. 2. Èñ ñëå äî âà òåëü ïîä çå ìå ëèé. 3. Æè òå ëè 
Áó äà ïå ø òà. 4. ... îò ïðà âè òå ëÿ (ïî÷ò.). 5. Ìàñ ëî äëÿ äâè ãà òå ëÿ. 6. Îäèí èç âè äîâ ñïîð òèâ-
íîé áîðü áû. 7. Ðà áî òà îïå ðà òî ðà (êè íî). 8. Íå ñòà âèò ïîä ïèñü. 13. Åäè íè öà èç ìå ðå íèÿ 
ðà äèî àê òèâ íî ñ òè. 15. Îçå ðî â Ñå âåð íîé Àìå ðè êå. 16. Êîí öåðò íûé çàë ãðå êîâ. 
18. Ñì. êàð òèí êó. 19. Ñïå öè à ëèñò ïî ðàç ìè íè ðî âà íèþ. 20. Êî ðà áåëü íûå õëî ïî òû. 
21. Êî ðî áîê øêîëü íûõ ïðè íàä ëåæ íî ñ òåé. 22. Ðàíã â áî òà íè êå, çîî ëî ãèè. 23. Âîä íàÿ 
àð òå ðèÿ Óê ðà è íû. 24. Ñà ìàÿ ìåë êàÿ ÷à ñ òè öà ìà òå ðèè. 28. Ñïî ñîá ïðè ãî òîâ ëå íèÿ ïðî-
äóê òîâ. 30. Ïðî öåññ â ñòå êîëü íîé ïðî ìûø ëåí íî ñ òè. 35. Ãå ðîé äðåâ íå ã ðå ÷å ñ êèõ ìè ôîâ. 
37. ÒÂ êà íàë (ðîñ.). 38. Öåíòð ìè øå íè â òè ðå. 39. Îø ìåò êè. 40. Íå êðà ñè âûé ÷å ëî âåê 
(áðàí.). 41. Ñïîðò ñìåí-ëî äî÷ íèê. 43. Îáú åäè íå íèå. 44. Íà ïî ëüíûé ñâå òèëü íèê.
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Адрес для корреспонденции в Бресте:

224025, г. Брест, 
ул. Дубровская, 36, офис 100
Тел. для справок: (0162) 29-35-58

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 ПОДПИСКИ
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№4 (7) апрель 2009
Выходит ежемесячно

http://infobaza.by
Из да ние за ре ги с т ри ро ва но 

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) 294*04*27, 294*10*91
факс (017) 210*01*01, 284*72*09

e*mail: gulf@nsys.by
reklama@gulfstream.by

Ди рек тор из да ния В. Бог да нов

Подписано в печать 01.04.2009 г.
Формат 60х84/8. 

Бумага мелованная 
Печать офсетная. Усл. п. л. – 5

Ти раж 15 000 экз. 
За каз № 734

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

220013, Минск, пр*т 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

Прием рекламы
в Бресте:

(0162) 29 35 58
(0162) 20 84 25 
(029) 792 33 23 
(029) 692 31 15            

с 9.00 до 19.00 
выходной – воскресенье 

224025, Брест, ул. Дубровская, 36,
офис 100, ЧП «Свои Решения»

УНП 100423318

Строительство
Ваш дом
Ваш офис
Авто
Техника
Календарь
Финансы
Услуги для бизнеса
Оборудование 

      и благоустройство
Финансовые услуги

Темы номера
Журнал «ИнфоБаза-Брестская область» 
по редакционной подписке 
(через РО «Белпочта) получают:
 около 4000 предприятий, 

организаций и индивидуальных 
предпринимателей Бреста 
и Брестской области, чья деятельность 
связана со строительством, 
транспортом, торговлей, сельским 
хозяйством, производством 
продукции, материально-техническим 
обеспечением, сервисом и др. 
 жители более 4000 городских квар-

тир Бреста. 

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 центрах.

Дополнительный тираж 
этого номера (более 5 000 экз.) 
издан для распространения среди 
участников и посетителей выставки 
«Брест. Содружество-2009»!

Работа над адресной базой получателей 
журнала постоянно продолжается. Ваше 
предприятие также может стать нашим 
подписчиком – для этого нужно запол-
нить и прислать нам Купон бесплатной 
подписки (см. ниже). 

Журнал «ИнфоБаза-Брестская область» 
Распространяется БЕСПЛАТНО. Тираж номера – 15 000 экз.

тво

бизнеса

Реклама,

которая

работает!

Приглашаем на выставку!
С 14 по 17 апреля 2009 года пройдет 11-я 

международная выставка-ярмарка «Брест. Содружество-2009»

На сегодня это крупнейшая региональ-
ная выставка Беларуси, в ней принимают 
участие около 130 экспонентов со всей 
республики, а также фирмы из России, 
Польши, Эстонии. 

В Ледовом Дворце спорта 
по ул. Московской, 151 
будут представлены: 
 товары народного потребления, 
 строительные материалы, 
 оборудование, 
 технологии, 
 пищевая промышленность

Журнал «ИнфоБаза-Брестская область» 
– также участник нынешнего форума. 
Приглашаем всех, кто заинтересован в 
сотрудничестве, на наш стенд, который 
расположен на 3-м этаже Ледового 
Дворца. Будем рады ответить на все 
ваши вопросы, выслушать замечания и 
пожелания по развитию нашего издания. 
ВНИМАНИЕ! Всем рекламодателям, 
разместившим заказ во время выстав-
ки – дополнительная скидка 5%!
Также на нашем стенде будет постоянно 
проходить презентация нового брест-
ского бизнес-портала b4b.by

Выставка организована  Национальным выставочным центром «БЕЛЭКСПО» 
УД Президента Республики Беларусь совместно с Брестским облисполкомом.
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