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Журнал «ИнфоБаза» на выставке 
«БРЕСТ-СОДРУЖЕСТВО-2009»

С 14 по 17 апреля в Бресте в Ледовом дворце и легкоатлетическом манеже 
прошло одно из крупнейших в Беларуси региональных выставочных 
мероприятий – XI международная выставка-ярмарка «Брест. Содружество-2009». 

В ходе торжественного от-
крытия выставки-ярмарки ее 
участников и гостей привет-
ствовал председатель Брест-
ского областного исполни-
тельного комитета Констан-
тин Андреевич Сумар, кото-
рый отметил, что с каждым 
годом интерес к выставке 
неуклонно растет. Даже не-
смотря на непростые эконо-
мические условия нынешне-
го года, в ней приняли уча-
стие 145 фирм-экспонентов 
со всей Беларуси, а также из 
России, Польши. Коллектив-
ным стендом был представ-
лен Западный администра-
тивный округ Москвы, впер-
вые в числе стран-участниц 
оказалась Эстония.

«Развитие Брестского ре-
гиона, – сказал К. Сумар, - 
ориентировано на взаимовы-
годное международное со-
трудничество во всех отрас-
лях. Поэтому в выставочном 
комплексе представлена ши-
рокая гамма отечественной и 
зарубежной продукции таких 
отраслей, как машиностро-
ение, пищевая промышлен-
ность, товары народного по-
требления. Мы постарались 
создать все условия, чтобы 
посетители и потенциальные 
покупатели имели возмож-
ность как можно лучше оце-
нить представленный товар, 
как говорится, потрогать все 
своими руками».

Все годы своего суще-
ствования выставка сопро-
вождалась целым комплек-
сом мероприятий. На этот 
раз основным событием де-
ловой программы стало то, 
что II Брестский инновацион-
ный форум впервые прошел 
в рамках выставки «Брест-
Содружество». 

По словам К. Сумара, 
«главная цель форума – по-
знакомить гостей Брестчины 
с экономическими потенци-
алом и инновационной при-
влекательностью Брестского 
региона. На форум приехали 
более 200 инвесторов и го-
стей из 16 стран мира. Я ис-
кренне надеюсь, что резуль-
татом выставки станут но-
вые связи и инвестиции в на-
циональную экономику».

Отдельно следует отме-
тить, что в работе выстав-
ки-ярмарки «Брест-Содру-
жество-2009» впервые при-
нимал участие наш журнал 
«ИнфоБаза-Брестская об-
ласть». Апрельский номер 
специально к форуму был 
выпущен дополнительным 
тиражом, который бесплат-
но распространяется среди 
участников и посетителей. 
По многим отзывам, полно-
цветное издание было одним 
из наиболее заметных на вы-
ставке, потребители смогли 
найти в нем немало интерес-
ной и полезной информации.

Подробности о выставке «Брест-Содружество-2009» смотрите на сайте    www.infobaza.by
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классический кроссворд

ответы

ÏÎ ÃÎ ÐÈ ÇÎÍ ÒÀ ËÈ:   1. Ãîðëèöà. 3. Àíêàðà. 6. Áóôô. 8. Êàäð. 10. Ðàé. 11. Ëàä. 12. Ðóãàíü. 
13. Áóðÿòû. 14. Ïîíòåð. 15. Ëåí÷. 17. Èçîòîï. 18. Ôåíõåëü. 22. Àöòåê. 24. Åæèê. 27. Àýëèòà. 
29. Íèòðàò. 33. Ðàïîðò. 35. Ìîëâà. 38. Ëåâ. 39. Ðåìåç. 40. Ðåéñ. 41. Çàâàë. 42. Åâíóõ. 43. 
Êëÿ÷à. 44. Èíîõîäü.
ÏÎ ÂÅÐ ÒÈ ÊÀ ËÈ:  1. Ãóðçóô. 2. Àðòåëü. 3. Àéðàí. 4. Àïàòèò. 5. Àëüïàê. 6. Áäåíèå. 7. Ôàáðèêà. 
8. Êýððîëë. 9. Äåòðîéò. 16. ×à÷à. 19. Åâðî. 20. Õëåâ. 21. Ëåí. 23. Åâðàçèÿ. 25. Æîð. 26. 
Øïîðêà. 28. Àññîëü. 30. Èðâèí. 31. Ðåðèõ. 32. Òóìàê. 34. Òèñêè. 35. Ìàçü. 36. Ëèâð. 37. Àëëå.

ÏÎ ÃÎ ÐÈ ÇÎÍ ÒÀ ËÈ:   1. Ñì. êàð òèí êó. 3. Ïðå åì íè öà 
Ñòàì áó ëà. 6. Æàíð èòà ëü ÿí ñêîé îïå ðû. 8. Ôðàã ìåíò 
êè íî ïëåí êè. 10. Ìåñòî ðîæäåíèÿ Àäàìà è Åâû. 
11. Ïî ïå ðå÷ íîå äå ëå íèå íà ãðè ôå ãè òà ðû. 12. Îñ êîð-
áè òåëü íûå, ãðó áûå ñëî âà. 13. Íà ðîä â ÐÔ. 14. Â áàí êî-
âûõ èã ðàõ èã ðîê, èã ðà þ ùèé ïðî òèâ áàí êî ìå òà. 15. Âòî-
ðîé çàâ òðàê àí ã ëè ÷àí. 17. Ðàç íî âèä íîñòü õè ìè ÷å ñ êî ãî 
ýëå ìåí òà. 18. Ñì. êàð òèí êó. 22. Èí äå åö. 24. «... â òó ìà-
íå», ìóëüò ôèëüì. 27. Ôàí òà ñ òè ÷å ñ êàÿ ìàð ñè àí êà. 
29. Óäî á ðå íèå. 33. Ñî îá ùå íèå î âû ïîë íå íèè çà äà íèÿ. 
35. Ñëó õè. 38. Çî äè à êàëü íîå ñî çâåç äèå. 39. Ñòðî èò 
ãíåç äî-øàð. 40. Ïî åçä êà ïî ìàð ø ðó òó. 41. Íà ãðî ìîæ-
äå íèå, ñêîï ëå íèå. 42. Ñëó ãà â ãà ðå ìå. 43. Ëî øàäü íà 
ïåí ñèè. 44. Àë ëþð ëî øà äè.

ÏÎ ÂÅÐ ÒÈ ÊÀ ËÈ:  1. ×åð íî ìîð ñêèé êó ðîðò. 2. Ãðóï ïà 
èëè áðè ãà äà ðà áî òà þ ùèõ. 3. Êàâ êàç ñêàÿ ïðî ñ òî êâà-
øà. 4. Ñû ðüå äëÿ ôî ñôîð íûõ óäî á ðå íèé. 5. Òêàíü 
äëÿ ïîä êëàä êè. 6. Áîäðñòâî âà íèå. 7. Ïðî ìûø ëåí íîå 
ïðåä ïðè ÿòèå. 8. «Àëè ñà â ñòðà íå ÷ó äåñ» (àâ òîð). 
9. Öåíòð àâ òî ìî áè ëå ñ ò ðî å íèÿ â ÑØÀ. 16. Ãðó çèí ñêàÿ 
âîä êà. 19. Ñìåíèëè ëèðû è ìàðêè. 20. Æè ëè ùå äëÿ 
ñêî òà. 21. Òðà âà äëÿ òêà ÷è õè. 23. Åâ ðî ïà è Àçèÿ. 
25. Êëåâ ðû áû. 26. Ìà ëåíü êàÿ øïàð ãàë êà. 28. «Àëûå 
ïà ðó ñà» (ïåð ñî íàæ). 30. ... Øîó (íå Áåð íàðä). 
31. Ðóñ ñêèé õó äîæ íèê, æèâ øèé â Èí äèè. 32. Óäàð 
êó ëà êîì. 34. Ñëå ñàð íûé èí ñòðó ìåíò. 35. Ñî ñòàâ äëÿ 
íà òè ðà íèÿ ëûæ. 36. Ñòà ðèí íàÿ ôðàí öóç ñêàÿ ìå ðà 
âå ñà. 37. Ïà ðàä-... (íà ìà íå æå).

какуро

Ïðà âè ëà èã ðû ïðî ñòû: íóæ íî ðàñ ñòà âèòü â ñâåò ëûõ ÿ÷åé êàõ 
ñåò êè öè ô ðû òàê, ÷òî áû ñóì ìû öèôð ïî âåð òè êà ëè èëè ïî 
ãî ðè çîí òà ëè ñî îò âåò ñòâî âà ëè çíà ÷å íè ÿì â ÿ÷åé êàõ ñ ñî îò âåò-

ñòâó þ ùè ìè ñóì ìà ìè. Îäè íà êî âûå öè ô ðû â îä íîì áëî êå ïî 
âåð òè êà ëè èëè ãî ðè çîí òà ëè ñòà âèòü íåëü çÿ! Êî ëè ÷å ñ ò âî óæå 
ïî ñòàâ ëåí íûõ öèôð-ïîä ñêà çîê ðå ãó ëè ðó åò ñëîæ íîñòü. Óäà ÷è!



Улыбочку!№5 май 2009 29

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!

Я худею. 
– Давно? 
– Почти полчаса. 
– Заметно уже. 
– Правда? 
– Ага. Глаза голодные. 

К посетителю в ресторане подходит 
официант. Тот дает ему доллар со слова-
ми: – Посоветуйте мне что-нибудь. 

Официант кладет купюру в карман и, 
наклонясь к посетителю, говорит: 

– Уходите отсюда! 

Под утро в казино. Шикарная женщина 
подходит к рулетке: 

– Хочу сыграть, но у меня есть одна осо-
бенность – мне везет, когда я играю в об-
наженном виде... Можно? 

– Конечно! – просыпаются крупье. 
Дамочка обнажается и кидает шарик на 

рулетку... 
– Уррааа! Дорогие мои, хорошие! – це-

лует она крупье, забирает фишки и ухо-
дит. 

– А что выпало? 
– А на что она ставила???

Когда же наконец придумают компью-
теры, которые по голосовой команде 
«Бли-и-и-н!» отменяют все последние дей-
ствия???

В Москве провели краш-тесты россий-
ских автомобилей. Самым опасным был 
признан автомобиль «Ока»: пока сажали 
манекен в машину, ему сломали обе ноги. 

Мария Петровна пошла к врачу. Ее за-
писали на прием к совсем молоденькому 
доктору, только что из института. После 
нескольких минут пребывания в его ка-
бинете Мария Петровна выскочила 
оттуда с дикими криками и воплями 
и понеслась по коридору. Навстре-
чу ей шел пожилой врач. Он оста-
новил ее и поинтересовался, в чем 
дело. 

Когда он вошел в кабинет моло-
дого врача, вид у него был суровый: 

– Ты что это себе позволяешь, – обра-
тился он строго к младшему коллеге, – 
Марии Петровне пошел 56-ой год, у нее 
взрослая дочь, скоро внук будет, а ты ей 
говоришь, что она БЕРЕМЕННА! 

Молодой врач, продолжая писать что-то 
в карточке, ответил: 

– Но икота ведь у нее прошла?

Гусеничный трактор зацепил при разво-
роте 600-й «Мерседес». Из «мерина» вы-
лезает в бешенстве Новый Русский (НР), 
запрыгивает на гусеницу трактора, рыв-
ком открывает дверь, а там тракторист си-
дит такой, что еле в кабине умещается, 
амбал... . 

Тракторист: ЧО ХОТЕЛ? 
НР (ошалело): Я... я... . это... . ключ хо-

тел на 19 спросить... . 
Тракторист: Я ДО 42 РУКАМИ ЗАВОРА-

ЧИВАЮ!!!

 Мужики в походе бухают у костра. Все 
отлично, единственная проблема – кома-
ры, которых просто огромное количество. 
Мужикам комары надоели, потушили они 
костер, чтобы комары на свет не летели, 
и заныкались в палатку. Через некоторое 
время один уже совсем бухой мужик, из 
палатки выглядывает, а на улице светляч-
ки летают – мужик перепуганный залеза-
ет обратно в палатку и говорит: – Мужи-
ки!... Комары с фонариками вернулись! 
Нас ищут!!!... 

Двое подвыпивших парней на улице 
идут за девушкой: – Девушка, вы, навер-
ное, в салоне красоты были? 

Девушка, кокетливо: 
– Да! 
– Закрыто, наверное, было?

В маршрутке. Пассажир: 
– Остановите, пожалуйста, у красного 

«Мерседеса»! 
Водитель: 
– Красный «Мерседес» уезжает, дого-

нять?

Каждый год весной переводят часы на 
час вперед. Каждый год этим все недо-
вольны. А ведь так просто всех порадо-
вать! Достаточно переводить часы не в 
ночь с субботы на воскресенье, а в сере-
дине рабочего дня в пятницу!

Сидят два парня в кинотеатре и ждут на-
чала фильма. Тут перед ними садится здо-
ровый лысый мужик. Один парень, ехид-
но улыбаясь, говорит другому: – Давай
спорить на полтинник, что ты не сможешь
шлепнуть его по лысине! 

Тот, немного подумав: 
– А вот и смогу, давай спорить. 
Поспорили. Парень немедля шлепает

лысого мужика по башке. 
Тот оглядывается, что такое? Парень

сразу же: 
– Е-мое, Леха! Сколько лет, сколько зим!

Где пропадал? 
Лысый, смутившись: 
– Какой, на фиг, Леха, вы перепутали! 
Лысый отворачивается. Проходит не-

сколько минут, и первый парень опять: 
– Слабо второй раз шлепнуть? Спорим

на сотку? 
– Конечно нет, давай спорить, что шлеп-

ну еще раз. 
Ситуация повторяется, лысый уже сно-

ва готов ударить парня. А тот в ответ: 
– Е-мое, Леха, чего ты придуриваешь-

ся? Мало того, что побрился, так еще и
меня не узнаешь! 

Лысый разозленно поднимается и идет
на передние ряды, чтобы не беспокоили
эти парни. Проходит еще несколько минут:

– Слабо еще раз шлепнуть? Спорим на
500? 

– Давай, спорим. 
Парень поднимается, идет к лысому, не

раздумывая, шлепает по лысине и кричит:
– Е-мое, Леха! Ты, оказывается, здесь

сидишь, а я там уже полчаса одного мужи-
ка достаю! 

 Инструкция – это бумага, которую
обычно читают в двух случаях: 

1. Когда нечего читать. 
2. Когда уже все сломано. 

Звонок в службу технической поддержки:
– У меня компьютер не работает! 
– После чего это произошло? 
– Я его включил – загрузился Нортон.

Смотрю – у меня слева диск С: и справа
диск С:. Я подумал – зачем мне два дис-
ка С:? И стер правый к чертовой матери.

Сельчанин с похмелья забегает в сарай.
В темноте ударяется головой о перекла-

дину, наступает в навоз, поскольз-
нувшись, падает в корыто с помоя-
ми для поросенка, тут же срывается
со стены лопата и бьет его по спи-
не, вставая, он наступает на грабли
и вновь удар в лоб. Вышел на улицу:

– Это не сарай, а «Форт Баярд»
какой-то!Идеальная ICQ-клавиатура

Привет! Ясно.
Как 

дела?
Что 

делаешь?
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