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Выставки



Выставки

классический кроссворд

ответы

ÏÎ ÃÎ ÐÈ ÇÎÍ ÒÀ ËÈ:  1. Èçëîì. 4. Äîìíà. 7. Ëåä. 9. Ýòèêåò. 11. Îñåë. 12. Ãîðå. 13. Ãîâîð. 14. Èãðóí. 
15. Ðàí÷î. 16. Çâîí. 17. Åéñê. 18. Áóððå. 21. Àðèåö. 24. Àâåðñ. 26. Òðàâìà. 29. Áàãäàä. 31. Øóò. 
33. Ðóìá. 35. Åçäêà. 38. Ñóõîâ. 41. Ñêàò. 42. Òåñò. 43. Ïåíèå. 44. Ðèíèò. 45. Ðàõèò. 46. Òåíè. 47. 
Èãðà. 48. Àôãàíè. 49. Óêè. 50. Ñâîÿê. 51. Æåë÷ü.
ÏÎ ÂÅÐ ÒÈ ÊÀ ËÈ:  1. Èçãèá. 2. Ëèâåð. 3. Ìîðçå. 4. Äëèíà. 5. Ìåðñè. 6. Àãíåö. 7. Ëåðêà. 8. Äàíòå. 9. 
Ýãîèñò. 10. Òåêèëà. 19. Óõà. 20. Ðÿä. 22. Ðîìá. 23. Åðøèê. 25. Âèñê. 27. Àãó. 28. Ìàî. 29. Áîáèíà. 
30. Äðàïðè. 32. Òåòðèñ. 34. Ìàíòó. 36. Äàíêî. 37. Àòòèê. 38. Ñòðàæ. 39. Õîõîë. 40. Âåòâü. 41. Ñåòè.

ÏÎ ÃÎ ÐÈ ÇÎÍ ÒÀ ËÈ:   1. Ìå ñ òî ðàç ëî ìà, èç ãè áà. 4. Ïå÷ü ìå òàë-
ëóð ãà. 7. Òâåð äàÿ âî äà. 9. Óñ òà íîâ ëåí íûé ïî ðÿ äîê ïðà âèë ïî âå äå-
íèÿ. 11. Äâè ãà òåëü àð áû. 12. Âûñ øàÿ ñòå ïåíü ïå ÷à ëè. 13. Ñâî å î-
á ðàç íîå ïðî èç íî øå íèå. 14. Ëþ áè òåëü ïî èã ðàòü. 15. Ôà çåí äà 
êîâ áîÿ. 16. Çâóê êî ëî êî ëà. 17. Ãî ðîä íà áå ðå ãó Àçîâ ñêî ãî ìî ðÿ. 
18. Ôðàí öóç ñêèé íà ðîä íûé òà íåö-õî ðî âîä. 21. ×è ñ òî ê ðîâ íûé 
íå ìåö. 24. Ñòî ðî íà ìå äà ëè. 26. Ñì. ôîòî. 29. Çî ëî òàÿ ìå ÷åòü 
(ãî ðîä). 31. Êî ðî ëåâ ñêèé þìî ðèñò. 33. 1/32 äî ëÿ îê ðóæ íî ñ òè 
êîì ïà ñà. 35. Åäè íè öà ó÷å òà ðà áî òû øî ôå ðà. 38. «Áå ëîå ñîëí öå 
ïó ñ òû íè» (ãå ðîé). 41. Ñì. ôîòî. 42. Ïðîá íîå çà äà íèå. 43. Ðà áî òà 
äëÿ ãî ëî ñî âûõ ñâÿ çîê. 44. Íî ñî âàÿ ïðî ñòó äà. 45. Áî ëåçíü, òîð ìî-
çÿ ùàÿ ôè çè ÷å ñ êîå ðàç âè òèå äå òåé. 46. Êðà ñ êà äëÿ âåê. 47. Âèä 
ñïîð òèâ íî ãî ñî ðåâ íî âà íèÿ. 48. Äå íåæ íàÿ åäè íè öà Àô ãà íè ñ òà íà. 
49. Çåì íî âîä íûå (Êè òàé). 50. Íå ê ðî âíûé ðîä ñòâåí íèê. 51. Ðàç-
äðà æå íèå â ñëî âàõ. 

ÏÎ ÂÅÐ ÒÈ ÊÀ ËÈ:  1. Èñ êðèâ ëå íèå. 2. Ïðî äóêò èç âíó ò ðåí-
íî ñ òåé æè âîò íûõ. 3. Íà çâà íèå àç áó êè «ñòó êà ÷åé». 4. 
Ðàñ ñòî ÿ íèå ìåæ äó êîí öà ìè. 5. Ôðàí öóç ñêîå «ñïà ñè áî». 
6. Êðîò êèé ÷å ëî âåê. 7. Èí ñòðó ìåíò äëÿ íà ðåç êè íà ðóæ-
íîé ðåçü áû. 8. Áî æå ñ ò âåí íàÿ êî ìå äèÿ, àâ òîð. 9. Âà òà â 
óøàõ îò ëþä ñêî ãî ñòî íà. 10. Ìåê ñè êàí ñêàÿ âîä êà. 19. 
Ðûá íûé ñóï ÷èê. 20. Ëè íèÿ ëàðü êîâ, ìà ãà çè íîâ. 22. Ñæà-
òûé êâà ä ðàò. 23. Ïî ìîù íèê â ìû òüå áó òû ëîê. 25. Ñòà-
ðèí íîå íà çâà íèå èã ðû «âèñò». 27. Ñëî âà ìëà äåí öà. 28. 
... Öçý-äóí. 29. Äëÿ ñòà ðûõ ìà ãíè òî ôî íîâ. 30. Òÿ æå ëûå 
øòî ðû. 32. Ýëåê òðîí íàÿ èã ðà. 34. Ïðîá íàÿ «îõî òà» íà 
òó áåð êó ëåç. 36. Ãå ðîé ñ ãî ðÿ ùèì ñåðä öåì. 37. Áà ðå ëü åô 
ïîä êàð íè çîì (àð õèò.). 38. Îõ ðàí íèê. 39. Íà ãî ëî âå óäî-
äà. 40. ×àñòü êðî íû äå ðå âà. 41. Äëÿ ëîâ ëè ðû áû è ïðî-
ñòà êîâ.

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!
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Адрес для корреспонденции в Бресте:

224025, г. Брест, 
ул. Дубровская, 36, офис 110
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

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 квартир Бреста. 

Работа над пополнением адресной базы получателей журнала 
постоянно продолжается. Ваше предприятие также может стать 
нашим подписчиком – для этого нужно заполнить и прислать нам 
Купон бесплатной доставки (см. ниже). 
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«ИнфоБаза-Брестская область» –
  полезный журнал для Вас!

Наше издание распространяется БЕСПЛАТНО

Прием рекламы
в Бресте:

               (0162) 29 35 58
(0162) 29 03 01
(029) 792 33 23
(029) 692 31 15

с 9.00 до 19.00 
выходной – воскресенье 

224025, Брест, ул. Дубровская, 36,
офис 110, ЧП «Свои Решения»
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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 цент рах. 

Общий тираж журнала составляет 10 000 экз.

Строительство
Окна, двери
Услуги
Оборудование
Плитка, заборы
Авто

Реклама,
которая

работает!
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