
РУП "БЕЛСОЮЗПЕЧАТЬ"
ВИТЕБСКИЙ ФИЛИАЛ

ПЕЧАТНЫЕ СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

первое полугодие 2023 года 

Витебск 2023



Условия приема подписки:
Оформить подписку (до востребования) можно в любом киоске Витебского филиала РУП "Белсоюзпечать".
Прием заказов на подписку на предподписной месяц (период) осуществляется до 24 числа текущего месяца.
Для  этого  необходимо  заполнить  бланк  абонемента  и  уплатить  соответствующую  подписную  цену.  В
качестве  подтверждения  подписки  выдается  чек  и  отрывная  часть  абонемента  со  штампом  организации.
Получить  подписные издания Подписчик  может  в  течение рабочего  времени киоска  по  месту  оформления
подписки.  При  неполучении  подписчиком  экземпляра  печатного  средства  массовой  информации,  его
хранение в торговых объектах  обеспечивается в течение 30 дней со дня поступления.   Для оформления
ведомственной  подписки  организации  необходимо  сделать  заявку  ,  в  которой  указываются  реквизиты
предприятия,  наименование и  количество заказываемых изданий,  период подписки  и  киоск  для получения
подписных изданий. Заявку можно сделать по тел./ф. 8(212) 48- 04-41 либо выслать по электронной почте
на адр.: gazety_sp@mail.ru
По вопросам оформления подписки обращаться по тел.:тел./ф.8(212)48-04-41;8-033-67855-69 (товаровед)

Алфавитный указатель наименований изданий
Наименование издания Стр.

ГАЗЕТЫ
02. Газета Вiцебскай мiлiцыi 6
15 суток 6
7 дней 6
The Minsk Times 6
Анекдот слышал? 6
Анекдоты плюс 6
Аргументы и факты в Белоруссии 6
Астросовет. Гороскопы. 6
Беларускi Час 7
Белорусская военная газета.Во славу Родины 7
Ваше здоровье 7
Вкуснятина 7
Домой! 7
Друг пенсионера 7
Друг пенсионера + Я на пенсии комплект 7
Звязда 7
Знамя юности 7
Зорька 8
ЛIМ 8
Магия для тебя 8
Медицинский вестник 8
На страже 8
Народная газета 8
Народный доктор сп/в 9
Народный лекарь 9
Настаўнiцкая газета 9
Настаўнiцкая газета + Народная асвета. Комплект 9
Паляўнiчы и рыбалоў 9
Пенсионерская зорька 9
Прессбол 9
Республика 63884, 63290 (без среды Правит. вестн.) 9
Республика все выходы 63883, 63236 9
Республика среда Правительственный вестник 63187 9
Рыболов 9
СБ. Беларусь сегодня 10
Сельская газета (суббота) 10
Сельская газета + сельс. газета (суббота) 10
Спортивная панорама 10
Теленеделя 10
Шапокляк 10
Экономическая газета 10

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ
Аршанская газета 12
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Браслаўская  звязда 12
Веснiк Глыбоччыны 12
Витебские вести (с прогр.) 12
Витебские вести + Вит. вести пятница 12
Витьбичи (толст) 12
Витьбичи + Витьбичи (толст) 12
Гарадоцкі веснік + Витебские вести (пятн) Комплект 12
Голас Сенненшчыны 12
Дзвiнская праўда 12
Дняпроўская праўда 12
Зара 13
Кліч Радзімы + Витебские вести (пятн) Комплект 13
Лепельскi край 13
Мiёрскiя навiны 13
Наша Талачыншчына 13
Новополоцк сегодня 13
Пастаўскi край 13
Полацкi веснiк 13
Родныя вытокi 13
Сцяг Перамогi 13
Чырвоны прамень(без НДС) 13

ЖУРНАЛЫ
1000 советов 15
1000 советов + Здоровая семья от А до Я. Комплект 15
1000 советов дачнику 15
1000 советов кулинару 15
3/9 царство 15
Адукацыя і выхаванне 15
Азбука вязания 15
Алеся 15
Армия 16
Беларускі гісторычны часопіс 16
Беларусь. Belarus 16
Белорусская думка 16
Библиотека газеты "Друг пенсионера" 16
Буся 16
Бярозка 16
Волшебный 16
Волшебный сп/в 16
Выхаванне і дадатковая адукацыя 17
Вяжем крючком 17
ВЯСЕЛКА. 17
Государственный контроль: анализ, практика, комментарии 17
Давление в норме 120/80 17
Делаем сами 17
Делаем сами сп/в (Т) 17
Диалог. Психологический м социально - педагогический журнал 17
Домашние цветы (Т) 18
Домашний (Т) 18
Домашняя энциклопедия здоровья (Т) 18
Живу с диабетом (Т) 18
Журнал специального назначения 18
Забавные наклейки 18
Зайкина школа 18
Зайкина школа + Сказка на ночь комплект 18
Законность и правопорядок 19
Здоровая семья:советы от А до Я 19
Здоровый образ жизни 19

3



Золотые рецепты наших читателей (Т) 19
Качели 19
Комнатный цветник (Т) 19
Ксюша : Для тех кто вяжет 19
Ксюша. Комплект из трёх журналов 19
Ксюша. Умелые ручки 19
Ксюша:Для любителей рукоделия 20
Маладосць 20
Маленькие академики 20
Маленькие художники 20
Мастерская на дому (Т) 20
Матулiна сонейка 20
Милиция Беларуси 20
Народная асвета 20
Народный доктор 20
Наша кухня 21
Наша кухня сп/в 21
Наша кухня.Выпечка 21
Наша кухня.Салаты и закуски 21
Неман 21
Непоседа 21
Непоседа + 3/9 Царство. Комплект. 22
Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа 22
Пачатковая школа с электр.приложением 22
Полымя 22
Пралеска 22
Простые рецепты здоровья 22
Психология и Я 22
Разумейка 23
Рецепты на бис 23
Рецепты на бис с/в 23
Роднае слова 23
Родная прырода 23
Рыболов практик 23
Рюкзачок 23
Рюкзачок.Веселый зоопарк. 23
Рюкзачок.Мир путешествий. 23
Рюкзачок+Рюкзачек. Мир путешествий.+Рюкзачек. Веселый зоопарк. Комплект. 23
Садовод и огородник 24
Садовод и огородник сп/в 24
Садовый дизайн.Прилож.к журналу Хозяин 24
Самобранка 24
Саша и Маша 24
Сваты 24
Сваты .Сканворды 24
Сваты на даче 25
Сваты на кухне 25
Сваты на пенсии 25
Сваты.Заготовки 25
Секреты исцеления 25
Секреты кухни 25
Сказка на ночь 26
Сканвордик 26
Сканворды без очков 26
Сканворды советов 26
Служба спасения 26
Спецыяльная адукацыя 26
Спорт time 26
Счастливая и Красивая (Т) 26
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Твоё здоровье 26
Тетя Соня 26
Топ - сканворд 27
Усадьба 27
Фантазёры 27
Хозяин 27
Цветок 27
Школа цветовода 27
Экономика Беларуси Economy of Belarus на русском языке 27
Юный спасатель 27
Я на пенсии 27
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ИЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)

ГАЗЕТЫ
02. Газета Вiцебскай мiлiцыi 
Освещение деятельности милиции. Информация о самых значительных событиях жизни милиции. 
Публикация информации о чрезвычайных происшествиях, криминале, борьбе с коррупцией, интервью с 
компетентными собеседниками.
63925 для индивидуальных подписчиков 6 3,73 11,19 22,38

639252 для организаций и предприятий 6 3,82 11,46 22,92
(0,07) (0,21) (0,42)

15 суток
Газета для веселья, раскрепощения, снятия усталости и стресса!  Юмор. Свежие карикатуры, 
читательские анекдоты, истории, афоризмы.                          
63551 для индивидуальных подписчиков 6 1,38 4,14 8,28

635512 для организаций и предприятий 6 1,46 4,38 8,76
(0,03) (0,09) (0,18)

7 дней
Информирование о важнейших событиях в общественно-политической и экономической жизни.       
63890 для индивидуальных подписчиков 26 5,28 15,84 31,68

63892 для организаций и предприятий 26 13,78 41,34 82,68
(2,30) (6,90) (13,80)

The Minsk Times
Общественно-политическая газета на английском языке.
63730 для индивидуальных подписчиков 24 15,22 45,66 91,32

637302 для организаций и предприятий 24 34,43 103,29 206,58
(5,74) (17,22) (34,44)

Анекдот слышал?
Лучшие анекдоты читателей. Карикатуры.                          
64244 для индивидуальных подписчиков 2 1,60 3,20

642442 для организаций и предприятий 2 2,24 4,48
(0,04) (0,08)

Анекдоты плюс
В этой газете есть все, что нужно для отдыха: свежие анекдоты, сканворды на любой вкус, истории, 
фотоприколы.                           
63641 для индивидуальных подписчиков 6 1,60 4,80 9,60

636412 для организаций и предприятий 6 1,68 5,04 10,08
(0,03) (0,09) (0,18)

Аргументы и факты в Белоруссии
Популярный общественно-политический еженедельник. Выходит с местными региональными 
выпусками, адаптированной программой ТВ и массой тематических спецвыпусков-вкладышей.

11744 льготная подписка для учащихся и 
студентов ССУЗов и ВУЗов 26 8,25 24,75 49,50

32123
льготная подписка для подписчиков, 
имеющих подписной абонемент за 
любой предыдущий период

26 8,00 24,00 48,00

40860 льготный для пенсионеров и 
ветеранов ВОВ 26 7,60 22,80 45,60

50187 для индивидуальных подписчиков 26 8,80 26,40 52,80

63777 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 27 43,00

321232
льготная подписка для организаций, 
имеющих подписной абонемент за 
любой предыдущий период

26
9,45 28,35 56,70

(1,58) (4,74) (9,48)

501872 для организаций и предприятий 26 12,10 36,30 72,60
(2,02) (6,06) (12,12)

Астросовет. Гороскопы.
Все тайны судбы в одной газете! Гороскопы на все случаи жизни. предсказания известных астрологов.
63407 для индивидуальных подписчиков 6 2,20 6,60 13,20
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634072 для организаций и предприятий 6 2,24 6,72 13,44
(0,37) (1,11) (2,22)

Беларускi Час
Общественно-политическое издание Федерации профсоюзов  Беларуси.                            
63855 для индивидуальных подписчиков 26 7,44 22,32 44,64

638552 для организаций и предприятий 26 10,08 30,24 60,48
(1,68) (5,04) (10,08)

Белорусская военная газета.Во славу Родины
Центральный печатный орган Министерства обороны Республики Беларусь. Предоставляет широкую и 
полную  информацию о Вооруженных силах Республики Беларусь.                            
63869 для индивидуальных подписчиков 71 8,44 25,32 50,64

63876 льготная подписка для ветеранов 
ВОВ и воинов-интернационалистов 71 7,01 21,03 42,06

638692 для организаций и предприятий 71 12,52 37,56 75,12
(2,09) (6,27) (12,54)

Ваше здоровье
Энциклопедия здоровья для всех. Прямые телефонные диалоги с известными специалистами, ответы 
на вопросы читателей. Международный опыт традиционной и народной медицины.                             
63189 для индивидуальных подписчиков 12 4,40 13,20 26,40

63704
льготная подписка для подписчиков, 
имеющих подписной абонемент за 
любой предыдущий период

12 3,85 11,55 23,10

631892 для организаций и предприятий 12 6,16 18,48 36,96
(0,11) (0,33) (0,66)

Вкуснятина
Кулинарная газета. Доступные рецепты вкусных блюд. Полезные советы хозяйкам.                            
63579 для индивидуальных подписчиков 6 1,38 4,14 8,28

635792 для организаций и предприятий 6 1,46 4,38 8,76
(0,03) (0,09) (0,18)

Домой!
Ежемесячная газета для замещающих родителей и специалистов по семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.                         
64207 для индивидуальных подписчиков 6 6,93 20,79 41,58

642072 для организаций и предприятий 6 7,95 23,85 47,70
(1,33) (3,99) (7,98)

Друг пенсионера
Популярная газета для пожилых людей с программой ТВ. Освещает вопросы социальной защиты и 
пенсионного обеспечения, советы профессиональных врачей и народной медицины, домоводство и 
садоводство. Рубрика бесплатных объявлений, читательские письма.                           
63183 для индивидуальных подписчиков 26 3,33 9,99 19,98

631832 для организаций и предприятий 26 3,64 10,92 21,84
(0,07) (0,21) (0,42)

Друг пенсионера + Я на пенсии комплект
Популярная газета для пожилых людей с программой ТВ. Освещает вопросы социальной защиты и 
пенсионного обеспечения, советы профессиональных врачей и народной медицины, домоводство и 
садоводство. Рубрика бесплатных объявлений, читательские письма.                           
63134 для индивидуальных подписчиков 32 5,06 15,18 30,36

631342 для организаций и предприятий 32 5,60 16,80 33,60
(0,10) (0,30) (0,60)

Звязда
Старейшее в стране, единственное ежедневное издание на белорусском языке. Новости политической, 
экономической, хозяйственной и культурной жизни.                            

63145 льготный для пенсионеров и 
ветеранов ВОВ 122 9,13 27,39 54,78

63850 для индивидуальных подписчиков 122 10,78 32,34 64,68

63239
льготная подписка для учреждений 
Министерств культуры, образования и 
здравоохранения

122
26,43 79,29 158,58

(4,41) (13,23) (26,46)

63858 для организаций и предприятий 122 31,14 93,42 186,84

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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63858 для организаций и предприятий 122
(5,19) (15,57) (31,14)

Знамя юности
Газета для широкого круга читателей. События в стране и мире. Новости молодежной жизни. 
Образование. Проблемы семьи и воспитания. Здоровый образ жизни. Досуг, спорт, театр, музыка, кино. 
Литературная страничка. Конкурсы. Розыгрыши призов.                          
63851 для индивидуальных подписчиков 26 5,52 16,56 33,12
64201 для членов БРСМ 26 4,86 14,58 29,16
64251 для работников образования 26 4,86 14,58 29,16

63293 для юридических лиц, оформляющих 
подписку для своих работников 26 5,62 16,86 33,72

(0,94) (2,82) (5,64)

63728
льготная подписка для учреждений 
Министерств культуры, образования и 
здравоохранения

26
14,56 43,68 87,36

(2,43) (7,29) (14,58)

638512 для организаций и предприятий 26 16,53 49,59 99,18
(2,76) (8,28) (16,56)

Зорька
Детская массово - политическая газета.                          
63852 для индивидуальных подписчиков 27 7,15 21,45 42,90

638522 для организаций и предприятий 27 9,97 29,91 59,82
(1,66) (4,98) (9,96)

ЛIМ
Друкуюцца творы пiсьменнiкаў Беларусi i замежжа, рэцэнзii на кнiгi, артыкулы пра дзеячоў беларускай 
культуры i г.д..                            
63815 для работников образования 26 8,69 26,07 52,14
63856 для индивидуальных подписчиков 26 10,34 31,02 62,04

638562 для организаций и предприятий 26 17,14 51,42 102,84
(2,86) (8,58) (17,16)

63880
льготная подписка для учреждений 
Министерств культуры, образования и 
здравоохранения

26
16,24 48,72 97,44

(2,71) (8,13) (16,26)

Магия для тебя
Все о народных заговорах, секретах гадания и толковании снов! В каждом номере - любовный гороскоп, 
календарь красоты, невыдуманные истории.                     
63406 для индивидуальных подписчиков 6 2,20 6,60 13,20

634062 для организаций и предприятий 6 2,24 6,72 13,44
(0,37) (1,11) (2,22)

Медицинский вестник
Еженедельник Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Освещает деятельность 
учреждений здравоохранения, новости медицины, фармакологии.                            
63860 для индивидуальных подписчиков 26 7,92 23,76 47,52

638602 для организаций и предприятий 26 14,78 44,34 88,68
(2,46) (7,38) (14,76)

На страже
Деятельность органов внутренних дел, профилактика правонарушений и способы защиты жизни, 
здоровья и имущества граждан.
64119 для индивидуальных подписчиков 26 4,82 14,46 28,92

641192 для организаций и предприятий 26 5,51 16,53 33,06
(0,92) (2,76) (5,52)

Народная газета
Еженедельная общественно – политическая газета.                             

63162 льготный для пенсионеров и 
ветеранов ВОВ 26 8,71 26,13 52,26

63868 для индивидуальных подписчиков 26 9,68 29,04 58,08

63291 для юридических лиц, оформляющих 
подписку для своих работников 26 9,86 29,58 59,16

(1,64) (4,92) (9,84)

638682 для организаций и предприятий 26 36,29 108,87 217,74
(6,05) (18,15) (36,30)

63871
льготная подписка для учреждений 
Министерств культуры, образования и 
здравоохранения

26
32,30 96,90 193,80

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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63871
льготная подписка для учреждений 
Министерств культуры, образования и 
здравоохранения

26
(5,38) (16,14) (32,28)

Народный доктор сп/в
Журнал для тех, кто заботится о своем здоровье. Проверенные рецепты народной медицины при 
разных заболеваниях, которые
комментируют травники, фитотерапевты, врачи; истории людей, сумевших победить свои недуги. 
Ваше здоровье в ваших руках! 
01396 для индивидуальных подписчиков 2 2,38 4,76

Народный лекарь
63399 для индивидуальных подписчиков 12 4,07 12,21 24,42

633992 для организаций и предприятий 12 4,14 12,42 24,84
(0,69) (2,07) (4,14)

Настаўнiцкая газета
Освещает деятельность учреждений образования.                           
63867 для индивидуальных подписчиков 51 17,82 53,46 106,92

638672 для организаций и предприятий 51 20,38 61,14 122,28
(3,40) (10,20) (20,40)

Настаўнiцкая газета + Народная асвета. Комплект
Освещает деятельность учреждений образования.                           

63141 для организаций и предприятий 6 190,40
(31,73)

Паляўнiчы и рыбалоў
Газета  для любителей природы и активного отдыха; о животном мире республики; о современном 
снаряжении для охоты и рыбалки.                         
63127 для индивидуальных подписчиков 13 4,58 13,74 27,48

631272 для организаций и предприятий 13 5,47 16,41 32,82
(0,10) (0,30) (0,60)

Пенсионерская зорька
Издание для тех, кто справляется с возрастом, одиночеством, хворями. Кто радуется каждому дню, 
помогает другим, настроен на позитив.                            
63396 для индивидуальных подписчиков 6 1,98 5,94 11,88

633962 для организаций и предприятий 6 2,02 6,06 12,12
(0,34) (1,02) (2,04)

Прессбол
Публикации по спортивной тематике.

63115 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 50 136,95

63878 для индивидуальных подписчиков 50 27,41 82,23 164,46

638782 для организаций и предприятий 50 45,36 136,08 272,16
(7,56) (22,68) (45,36)

Республика 63884, 63290 (без среды Правит. вестн.)
Общественно – политическая газета, освещающая политические, экономические, социальные и 
культурные события в стране и мире.                         
63884 для индивидуальных подписчиков 97 8,99 26,97 53,94

63290 для юридических лиц, оформляющих 
подписку для своих работников 97 9,15 27,45 54,90

(1,53) (4,59) (9,18)
Республика все выходы 63883, 63236
Общественно – политическая газета, освещающая политические, экономические, социальные и 
культурные события в стране и мире.                         

63236
льготная подписка для учреждений 
Министерств культуры, образования и 
здравоохранения

120
30,46 91,38 182,76

(5,08) (15,24) (30,48)

63883 для организаций и предприятий 120 34,40 103,20 206,40
(5,73) (17,19) (34,38)

Республика среда Правительственный вестник 63187
Общественно – политическая газета, освещающая политические, экономические, социальные и 
культурные события в стране и мире.                         
63187 для индивидуальных подписчиков 23 7,40 22,20 44,40

Рыболов

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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Газета “Рыболов” и журнал “Рыболов практик” - ведущие рыболовные издания страны.
63139 для индивидуальных подписчиков 6 3,87 11,61 23,22

631392 для организаций и предприятий 6 3,94 11,82 23,64
(0,07) (0,21) (0,42)

СБ. Беларусь сегодня
Общественно-политическая газета, учредителем которой является Администрация Президента 
Республики Беларусь. В номерах аналитика, новости, комментарии, интервью с политиками, учеными, 
деятелями культуры, а также обсуждение  актуальных вопросов и проблем жизни нашей страны.
63889 для индивидуальных подписчиков 121 11,74 35,22 70,44

63891 льготный для пенсионеров и 
ветеранов ВОВ 121 10,36 31,08 62,16

63150 для организаций и предприятий 121 38,89 116,67 233,34
(6,48) (19,44) (38,88)

63286 для юридических лиц, оформляющих 
подписку для своих работников 121 11,95 35,85 71,70

(1,99) (5,97) (11,94)

63729
льготная подписка для учреждений 
Министерств культуры, образования и 
здравоохранения

121
34,32 102,96 205,92

(5,72) (17,16) (34,32)

Сельская газета (суббота)
Общественно - политическая газета, освещающая вопросы  политики, аграрной экономики, экологии, 
науки и культуры.                            
64289 для индивидуальных подписчиков 25 6,81 20,43 40,86

63908 для юридических лиц, оформляющих 
подписку для своих работников 25 6,93 20,79 41,58

(1,16) (3,48) (6,96)
Сельская газета + сельс. газета (суббота)
Общественно - политическая газета, освещающая вопросы  политики, аграрной экономики, экологии, 
науки и культуры.                            
63888 для индивидуальных подписчиков 73 9,51 28,53 57,06

63296 для юридических лиц, оформляющих 
подписку для своих работников 73 9,69 29,07 58,14

(1,62) (4,86) (9,72)

638882 для организаций и предприятий 73 37,23 111,69 223,38
(6,21) (18,63) (37,26)

Спортивная панорама
Специализированное издание, которое оперативно знакомит общество с новостями мирового и 
национального спорта.                           
63128 для индивидуальных подписчиков 48 23,78 71,34 142,68

64314 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 48 132,36

631282 для организаций и предприятий 48 75,17 225,51 451,02
(12,53) (37,59) (75,18)

63379 льготная подписка для организаций и 
предприятий на квартал 48 214,98 429,96

(35,83) (71,66)

63380 льготная подписка для организаций и 
предприятий на полугодие 48 419,45

(69,91)
Теленеделя
Газета (48 страниц) с телепрограммой на неделю вперёд, более 60 каналов телевидения. Новости кино, 
телевидения, музыки. Еженедельное приложение «Дела домашние» на 14 страницах.
63119 для индивидуальных подписчиков 26 2,64 7,92 15,84

631192 для организаций и предприятий 26 2,69 8,07 16,14
(0,45) (1,35) (2,70)

Шапокляк
Детская веселая газета. Карикатуры. Конкурсы. Песни. Головоломки.                           
63415 для индивидуальных подписчиков 6 2,75 8,25 16,50

634152 для организаций и предприятий 6 2,86 8,58 17,16
(0,05) (0,15) (0,30)

Экономическая газета
Газета для руководителей и специалистов предприятий. Новости хозяйственной жизни, исследование 
экономических проблем (цены, налоги, тарифы, пошлины, расчеты, контракты, оплата труда). 
Тенденции развития экономики, прогнозы. Обзоры и анализ рынков.

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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63142 для индивидуальных подписчиков 49 78,16 234,48 468,96

631422 для организаций и предприятий 49 91,01 273,03 546,06
(15,17) (45,51) (91,02)

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)

11



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ
Аршанская газета
Общественно-политическая газета

63351 льготный для пенсионеров и 
ветеранов ВОВ 50 5,07 15,21 30,42

63352 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 50 29,65

63972 для индивидуальных подписчиков 50 5,49 16,47 32,94

63617 для организаций и предприятий 50 10,25 30,75 61,50
(0,18) (0,54) (1,08)

Браслаўская  звязда
63964 для индивидуальных подписчиков 49 7,66 22,98 45,96

639642 для организаций и предприятий 49 17,26 51,78 103,56
(0,31) (0,93) (1,86)

Веснiк Глыбоччыны
Общеполитическая.
63968 для индивидуальных подписчиков 51 7,48 22,44 44,88

639682 для организаций и предприятий 51 11,42 34,26 68,52
(0,20) (0,60) (1,20)

Витебские вести (с прогр.)
64198 для индивидуальных подписчиков 26 6,94 20,82 41,64

Витебские вести + Вит. вести пятница
64197 для индивидуальных подписчиков 49 7,71 23,13 46,26

64199 льготный для пенсионеров и 
ветеранов ВОВ 49 6,72 20,16 40,32

64205 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 49 39,01

641972 для организаций и предприятий 49 23,88 71,64 143,28
(3,98) (11,94) (23,88)

64202 для юридических лиц, оформляющих 
подписку для своих работников 49 9,40 28,20 56,40

(1,57) (4,71) (9,42)
Витьбичи (толст)
Массово-политическая,справочная,для досуга. 
63690 для индивидуальных подписчиков 26 5,87 17,61 35,22

Витьбичи + Витьбичи (толст)
Массово-политическая,справочная,для досуга.
63985 для индивидуальных подписчиков 71 7,59 22,77 45,54

64113 для организаций и предприятий 71 18,82 56,46 112,92
(3,14) (9,42) (18,84)

Гарадоцкі веснік + Витебские вести (пятн) Комплект
64118 для индивидуальных подписчиков 52 8,76 26,28 52,56

641182 для организаций и предприятий 52 14,57 43,71 87,42
(2,43) (7,29) (14,58)

Голас Сенненшчыны
63975 для индивидуальных подписчиков 48 7,49 22,47 44,94

63621 для организаций и предприятий 48 16,16 48,48 96,96
(0,29) (0,87) (1,74)

Дзвiнская праўда
63965 для индивидуальных подписчиков 52 6,60 19,80 39,60

63611 для организаций и предприятий 52 15,22 45,66 91,32
(0,27) (0,81) (1,62)

Дняпроўская праўда

63606 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 47 25,81 51,62

63618 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 47 51,61

63978 для индивидуальных подписчиков 47 8,80 26,40 52,80

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)

12



63614 для организаций и предприятий 47 16,00 48,00 96,00
(0,29) (0,87) (1,74)

Зара
63963 для индивидуальных подписчиков 50 9,35 28,05 56,10

639632 для организаций и предприятий 50 21,00 63,00 126,00
(0,38) (1,14) (2,28)

Кліч Радзімы + Витебские вести (пятн) Комплект
63903 для индивидуальных подписчиков 52 8,76 26,28 52,56

639032 для организаций и предприятий 52 14,57 43,71 87,42
(2,43) (7,29) (14,58)

Лепельскi край
Массово-политическая,справочная,для досуга.
63969 для индивидуальных подписчиков 52 7,72 23,16 46,32

63984 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 52 41,95

63615 для организаций и предприятий 52 16,13 48,39 96,78
(0,29) (0,87) (1,74)

Мiёрскiя навiны
63971 для индивидуальных подписчиков 48 6,64 19,92 39,84

639712 для организаций и предприятий 48 15,28 45,84 91,68
(0,27) (0,81) (1,62)

Наша Талачыншчына
Массово-политическая, справочная, для досуга.
63976 для индивидуальных подписчиков 48 7,49 22,47 44,94

63622 для организаций и предприятий 48 16,48 49,44 98,88
(0,30) (0,90) (1,80)

Новополоцк сегодня
Общеполитическая

63218 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 50 46,35

63625 для индивидуальных подписчиков 50 7,96 23,88 47,76

63639 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 50 23,47 46,94

63219
для организаций и предприятий, 
оформляющих подписку для своих 
работников

50
16,67 50,01 100,02

(0,30) (0,90) (1,80)

63398 для юридических лиц, оформляющих 
подписку для своих работников 50 14,67 44,01 88,02

(0,26) (0,78) (1,56)

63626 для организаций и предприятий 50 17,67 53,01 106,02
(0,32) (0,96) (1,92)

Пастаўскi край
63973 для индивидуальных подписчиков 50 6,47 19,41 38,82

63619 для организаций и предприятий 50 14,13 42,39 84,78
(0,25) (0,75) (1,50)

Полацкi веснiк
63974 для индивидуальных подписчиков 50 7,61 22,83 45,66

639742 для организаций и предприятий 50 22,74 68,22 136,44
(0,41) (1,23) (2,46)

Родныя вытокi
63977 для индивидуальных подписчиков 50 7,61 22,83 45,66

63613 для организаций и предприятий 50 17,17 51,51 103,02
(0,31) (0,93) (1,86)

Сцяг Перамогi
Массово-политическая.
63970 для индивидуальных подписчиков 49 7,40 22,20 44,40

63616 для организаций и предприятий 49 17,70 53,10 106,20
(0,32) (0,96) (1,92)

Чырвоны прамень(без НДС)

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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63980 для индивидуальных подписчиков 50 7,40 22,20 44,40

63623 для организаций и предприятий 50 16,37 49,11 98,22
(0,29) (0,87) (1,74)

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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ЖУРНАЛЫ
1000 советов
Полезные советы на все случаи жизни - красота, здоровье, кулинария, сад-огород, психология, 
юридическая консультация, житейские истории, звездные новости, анекдоты и кроссворды.

00325 льготный для пенсионеров и 
ветеранов ВОВ 12 3,41 10,23 20,46

75050 для индивидуальных подписчиков 12 3,52 10,56 21,12

750502 для организаций и предприятий 12 3,58 10,74 21,48
(0,60) (1,80) (3,60)

1000 советов + Здоровая семья от А до Я. Комплект
Каждый месяц более 100 страниц советов о самых важных вещах: семье, здоровье, красоте, юридических 
проблемах, кулинарии, саде - огороде. А также житейские истории, звездные новости, анекдоты и 
кроссворды.                        
00365 для индивидуальных подписчиков 18 3,96 11,88 23,76

003652 для организаций и предприятий 18 4,03 12,09 24,18
(0,67) (2,01) (4,02)

1000 советов дачнику
Для всех, у кого есть приусадебный участок: практические рекомендации специалистов, уникальный 
опыт любителей, новинки садового и цветочного мира, конкурсы среди подписчиков.                          
00364 для индивидуальных подписчиков 12 3,52 10,56 21,12

00367 льготный для пенсионеров и 
ветеранов ВОВ 12 3,41 10,23 20,46

003642 для организаций и предприятий 12 3,58 10,74 21,48
(0,60) (1,80) (3,60)

1000 советов кулинару
Кулинарные хитрости от шеф-поваров и опытных хозяек, фирменные рецепты читателей, советы по 
правильному питанию, покупке кухонной утвари и бытовой техники, кулинарные путешествия, 
мастер-классы, конкурсы и призы.                            
00362 для индивидуальных подписчиков 6 1,87 5,61 11,22

00363 льготный для пенсионеров и 
ветеранов ВОВ 6 1,76 5,28 10,56

003622 для организаций и предприятий 6 1,90 5,70 11,40
(0,32) (0,96) (1,92)

3/9 царство
Тридевятое царство живёт своей обычной сказочной жизнью. На страницах журнала фольклорные герои 
обретают новых друзей и учат читателей разумному, доброму, вечному.                         
00186 для индивидуальных подписчиков 6 3,30 9,90 19,80

001862 для организаций и предприятий 6 3,36 10,08 20,16
(0,56) (1,68) (3,36)

Адукацыя і выхаванне
Научно-теоретический журнал для руководителей учреждений и управлений образования, методистов, 
педагогов, научных работников.
74803 для индивидуальных подписчиков 6 11,62 34,86 69,72

748032 для организаций и предприятий 6 16,88 50,64 101,28
(2,81) (8,43) (16,86)

Азбука вязания
Уникальное издание будет интересно начинающим рукодельницам и настоящим профи. В каждом номере 
новые техники вязания, современные узоры, модные модели. Пошаговые мастер-классы и подробные 
инструкции помогут легко справиться с любой задачей.
00161 для индивидуальных подписчиков 6 3,74 11,22 22,44

001612 для организаций и предприятий 6 3,81 11,43 22,86
(0,64) (1,92) (3,84)

Алеся
Журнал предлагает женщинам много интересной и полезной информации. Имеет приложение для хозяек 
«Светлица» на русском языке.                         
74995 для индивидуальных подписчиков 6 9,02 27,06 54,12
75095 для работников образования 6 7,37 22,11 44,22

749952 для организаций и предприятий 6 16,46 49,38 98,76

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)

15



749952 для организаций и предприятий 6
(2,74) (8,22) (16,44)

75094
льготная подписка для учреждений 
Министерств культуры, образования и 
здравоохранения

6
15,46 46,38 92,76

(2,58) (7,74) (15,48)

Армия
"Полноцветный, иллюстрированный журнал Министерства обороны Республики Беларусь. Уникальная 
информация для тех, кто интересует-ся современной белорусской армией, военной историей, 
новинками оборонного сектора экономики, армии зарубежных стран.                     
74802 для индивидуальных подписчиков 3 9,86 19,72 29,58

748022 для организаций и предприятий 3 16,46 32,92 49,38
(2,74) (5,48) (8,22)

Беларускі гісторычны часопіс
Навукова- метадычны часопіс для выкладчыкаў гісторыі, студэнтаў, кіраўнікоў краязнаўчых гурткоў, для 
ўсіх, хто захапляецца гісторыяй роднага краю
74830 для индивидуальных подписчиков 6 10,04 30,12 60,24

748302 для организаций и предприятий 6 14,94 44,82 89,64
(2,49) (7,47) (14,94)

Беларусь. Belarus
74820 для индивидуальных подписчиков 6 49,50 148,50 297,00

748202 для организаций и предприятий 6 50,40 151,20 302,40
(8,40) (25,20) (50,40)

Белорусская думка
Научно-публицистический журнал, освещающий широкий спектр проблем жизни, государства, связанные 
с развитием экономики, науки, культуры, образования и т.д.                          
74938 для индивидуальных подписчиков 6 3,23 9,69 19,38

749382 для организаций и предприятий 6 12,43 37,29 74,58
(2,07) (6,21) (12,42)

Библиотека газеты "Друг пенсионера"
128 страниц передовых советов и идей для современной жизни.
74854 для индивидуальных подписчиков 1 4,40

748542 для организаций и предприятий 1 5,04
(0,09)

Буся
00142 для индивидуальных подписчиков 3 3,52 7,04 10,56

001422 для организаций и предприятий 3 4,58 9,16 13,74
(0,76) (1,52) (2,28)

Бярозка
Штомесячнае літаратурна-мастацкае і адукацыйна-забаўляльнае інтэрактыўнае выданне для 
школьнікаў сярэдняга і старэйшага ўзросту, а таксама настаўнікаў і бацькоў, скіраванае на выхаванне 
літаратурнага густу, дапамогу ў вучобе і змястоўны адпачынак.                         
74822 для индивидуальных подписчиков 6 6,60 19,80 39,60

74888
льготная подписка для членов 
Белорусской республиканской 
пионерской организации

6 6,05 18,15 36,30

748222 для организаций и предприятий 6 11,76 35,28 70,56
(1,96) (5,88) (11,76)

74879
льготная подписка для учреждений 
Министерств культуры, образования и 
здравоохранения

6
10,64 31,92 63,84

(1,77) (5,31) (10,62)

Волшебный 
Классный журнал для подростков и подсказка для родителей!
00154 для индивидуальных подписчиков 12 4,75 14,25 28,50

00230 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 12 26,40

00893 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 12 13,60 27,20

001542 для организаций и предприятий 12 7,03 21,09 42,18
(1,17) (3,51) (7,02)

Волшебный сп/в 

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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01402 для индивидуальных подписчиков 1 2,38
Выхаванне і дадатковая адукацыя
Журнал для педагогов, осуществляющих воспитательную работу в учреждениях образованя.                
00515 для индивидуальных подписчиков 6 6,41 19,23 38,46

005152 для организаций и предприятий 6 10,10 30,30 60,60
(1,68) (5,04) (10,08)

Вяжем крючком 
Один из самых известных журналов по вязанию крючком для начинающих рукодельниц и опытных 
вязальщиц. В каждом номере - более 20 вязаных новинок для взрослых и детей, модные идеи для 
интерьера. Новые узоры и техники вязания, подробные авторские схемы.
00162 для индивидуальных подписчиков 6 3,74 11,22 22,44

001622 для организаций и предприятий 6 3,81 11,43 22,86
(0,64) (1,92) (3,84)

ВЯСЕЛКА.
Дзiцячы лiтаратурны часопiс. У кожным нумары цiкавыя творы лепшых беларускiх пiсьменнiкаў, 
пазнавальныя матэрыялы, займальныя заданнi i конкурсы. Для дзяцей 7-12 гадоў.
74845 для индивидуальных подписчиков 6 3,70 11,10 22,20

748452 для организаций и предприятий 6 5,17 15,51 31,02
(0,86) (2,58) (5,16)

Государственный контроль: анализ, практика, комментарии
Официальное издание Комитета госконтроля-полезный журнал для руководителей и 
предпринимателей. Практика работы контролирующих и надзорных органов, комментарии, 
рекомендации.
01537 для индивидуальных подписчиков 2 18,74

74963 льготный для пенсионеров и 
ветеранов ВОВ 2 17,16

015372 для организаций и предприятий 2 28,49
(4,75)

Давление в норме 120/80 
Артериальная гипертензия - один из самых сложных диагнозов: чаще всего протекает бессимптомно. И 
вылечить ее, увы, нельзя. Но
взять под контроль - реально. Главное - вовремя выявить и начать терапию. Подробно об этом 
читайте в журнале “Давление в норме”
75015 для индивидуальных подписчиков 6 2,38 7,14 14,28

750152 для организаций и предприятий 6 3,52 10,56 21,12
(0,59) (1,77) (3,54)

Делаем сами 
Самый практичный и полезный журнал с сотней подсказок и мастер-классов от рукодельниц и 
мастеровитых хозяев по обустройству жилища, участка, изготовлению сельхозинвентаря, ремонту 
дома. В каждом выпуске - схемы вышивки!

001173 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 12 13,60 27,20

00233 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 12 26,40

01172 для индивидуальных подписчиков 12 4,75 14,25 28,50

011722 для организаций и предприятий 12 7,03 21,09 42,18
(1,17) (3,51) (7,02)

Делаем сами сп/в (Т)
Самый практичный и полезный журнал с сотней подсказок и мастер-классов от рукодельниц и 
мастеровитых хозяев по обустройству
жилища, участка, изготовлению сельхозинвентаря, ремонту дома. В каждом выпуске - схемы вышивки!
01397 для индивидуальных подписчиков 2 2,38 4,76

Диалог. Психологический м социально - педагогический журнал
научно - методический журнал для психологов и социальных педагогов учреждений образования. 
Актуальные научные исследования. Выходит в четные месяцы.                        

00973 для индивидуальных подписчиков 3 10,01 20,02 30,03

009732 для организаций и предприятий 3 14,11 28,22 42,33
(2,35) (4,70) (7,05)

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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Домашние цветы (Т)
Хотите, чтобы ваши комнатные растения были здоровыми и радовали красотой? Читайте “Домашние 
цветы”! В издании собраны
лучшие советы и подсказки по уходу и содержанию растений в доме, опыт профессионалов и 
цветоводов-любителей. 
00042 для индивидуальных подписчиков 6 2,38 7,14 14,28

00234 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 13,20

01160 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 6 6,80 13,60

000422 для организаций и предприятий 6 3,52 10,56 21,12
(0,59) (1,77) (3,54)

Домашний (Т)
Самый тёплый и уютный журнал!
Можно читать всей семьёй. Интервью со звёздами, консультации психологов, врачей, косметологов, 
сотни проверенных советов по
обустройству дома и быта, кулинарные рецепты, житейские истории, путешествия, гороскоп.
00178 для индивидуальных подписчиков 12 4,75 14,25 28,50

00179 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 12 13,60 27,20

00415 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 12 26,40

001782 для организаций и предприятий 12 7,03 21,09 42,18
(1,17) (3,51) (7,02)

Домашняя энциклопедия здоровья (Т)
00520 для индивидуальных подписчиков 2 2,38 4,76

Живу с диабетом (Т)
Мы хотим донести до читателей самые передовые методики лечения сахарного диабета, а наши 
консультанты готовы ответить на
сложные вопросы. В каждом номере - подборка блюд, которые позволят существенно разнообразить 
диабетическое меню. 
00050 для индивидуальных подписчиков 6 2,38 7,14 14,28

00051 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 13,20

000502 для организаций и предприятий 6 3,52 10,56 21,12
(0,59) (1,77) (3,54)

Журнал специального назначения
01008 для индивидуальных подписчиков 3 14,47 28,94 43,41

010082 для организаций и предприятий 3 25,67 51,34 77,01
(4,28) (8,56) (12,84)

Забавные наклейки
Журнал, где каждый читатель создаёт иллюстрации сам! Более 50 наклеек в номере! Ими можно не 
только дополнить рисунки в журнале, но и украсить открытку, обложку учебника или дневничок с 
секретами.                            
00117 для индивидуальных подписчиков 6 4,57 13,71 27,42

001172 для организаций и предприятий 6 4,65 13,95 27,90
(0,78) (2,34) (4,68)

Зайкина школа
Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайка погулять. Зайка и его лесные друзья приглашают Вас в свою 
школу на уроки для малышей. Учим буквы и цифры. Готовим руку к письму. Читаем сказку и тренируем 
память.                         
74809 для индивидуальных подписчиков 6 2,64 7,92 15,84

748092 для организаций и предприятий 6 3,36 10,08 20,16
(0,06) (0,18) (0,36)

Зайкина школа + Сказка на ночь комплект
Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайка погулять. Зайка и его лесные друзья приглашают Вас в свою 
школу на уроки для малышей. Учим буквы и цифры. Готовим руку к письму. Читаем сказку и тренируем 
память.                         
74863 для индивидуальных подписчиков 12 4,29 12,87 25,74

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)

18



748632 для организаций и предприятий 12 5,04 15,12 30,24
(0,09) (0,27) (0,54)

Законность и правопорядок
Правовой научно - политический журнал Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь.
00598 для индивидуальных подписчиков 2 9,35 18,70

005982 для организаций и предприятий 2 12,88 25,76
(2,15) (4,30)

Здоровая семья:советы от А до Я
О лечении и профилактике различных заболеваний у детей и взрослых понятными словами; интервью с 
квалифицированными врачами; эффективные безопасные рецепты народной медицины; советы 
читателей и обратная связь.                            
00446 для индивидуальных подписчиков 6 1,76 5,28 10,56

00447 льготный для пенсионеров и 
ветеранов ВОВ 6 1,65 4,95 9,90

004462 для организаций и предприятий 6 1,79 5,37 10,74
(0,30) (0,90) (1,80)

Здоровый образ жизни
Научно-популярный, производственно-практический журнал для широкой аудитории. Уникальные 
практические рекомендации 
педагогам, родителям, подросткам и всем желающим улучшить качество жизни.
75041 для индивидуальных подписчиков 6 11,41 34,23 68,46

750412 для организаций и предприятий 6 15,65 46,95 93,90
(2,61) (7,83) (15,66)

Золотые рецепты наших читателей (Т)
“Золотые рецепты наших читателей”- самый уютный кулинарный журнал. В нем собраны только 
фирменные рецепты хозяюшек и фото
их любимых дегустаторов - словно в гостях побываете! А еще всегда будете знать, чем накормить 
семью в будни и праздники.

01174 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 12 13,60 27,20

01175 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 12 26,40

74981 для индивидуальных подписчиков 12 4,75 14,25 28,50

749812 для организаций и предприятий 12 7,03 21,09 42,18
(1,17) (3,51) (7,02)

Качели
Республиканский ежемесячный журнал для детей и подростков.

74898 льготная подписка для социально 
значимых групп населения 6 3,83 11,49 22,98

74901 для индивидуальных подписчиков 6 4,86 14,58 29,16

749012 для организаций и предприятий 6 6,61 19,83 39,66
(1,10) (3,30) (6,60)

Комнатный цветник (Т)
01165 для индивидуальных подписчиков 1 2,38 7,14 14,28

Ксюша : Для тех кто вяжет

00232 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 33,00

74945 для индивидуальных подписчиков 6 6,05 18,15 36,30

749452 для организаций и предприятий 6 10,08 30,24 60,48
(0,18) (0,54) (1,08)

Ксюша. Комплект из трёх журналов 
Одновременная подписка на журналы:"Ксюша. Для любителей рукоделия", "Ксюша. Для тех, кто вяжет", 
"Ксюша. Умелые ручки".                             
75077 для индивидуальных подписчиков 6 14,30 42,90 85,80

750772 для организаций и предприятий 6 28,00 84,00 168,00
(0,50) (1,50) (3,00)

Ксюша. Умелые ручки

01486 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 26,40

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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74946 для индивидуальных подписчиков 6 4,95 14,85 29,70

749462 для организаций и предприятий 6 8,96 26,88 53,76
(0,16) (0,48) (0,96)

Ксюша:Для любителей рукоделия

00512 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 33,00

74942 для индивидуальных подписчиков 6 6,05 18,15 36,30

749422 для организаций и предприятий 6 10,08 30,24 60,48
(0,18) (0,54) (1,08)

Маладосць
00592 для работников образования 6 4,40 13,20 26,40
74957 для индивидуальных подписчиков 6 7,70 23,10 46,20

00731
льготная подписка для учреждений 
Министерств культуры, образования и 
здравоохранения

6
19,82 59,46 118,92

(3,30) (9,90) (19,80)

749572 для организаций и предприятий 6 25,20 75,60 151,20
(4,20) (12,60) (25,20)

Маленькие академики
Познавательно-развлекательный журнал для школьников. Играя, развиваем логику, речь, память и 
воображение. Знакомимся с основами счёта, чтения и письма. Весело и просто обо всём!                           
75047 для индивидуальных подписчиков 6 3,30 9,90 19,80

750472 для организаций и предприятий 6 3,36 10,08 20,16
(0,56) (1,68) (3,36)

Маленькие художники
Развлекательный журнал для маленьких любителей творить. Даёт возможность рисовать, 
раскрашивать и воображать. У нас - бумага и идеи для творчества, у вас - вдохновение, яркие цвета и 
полёт фантазии.                          
00116 для индивидуальных подписчиков 6 3,08 9,24 18,48

001162 для организаций и предприятий 6 3,14 9,42 18,84
(0,52) (1,56) (3,12)

Мастерская на дому (Т)
00521 для индивидуальных подписчиков 1 2,38 7,14 14,28

Матулiна сонейка
Беларускамоўны дзіцячы часопіс для самых маленькіх дапаможа вашым дзеткам пазнаёміцца з беларуская 
мовай і падрыхтавацца да школы. Цікавая казка, разнастайныя заданні і развіваючыя гульні, а таксама 
старонка для бацькоў.                            
01523 для индивидуальных подписчиков 6 3,63 10,89 21,78

015232 для организаций и предприятий 6 3,75 11,25 22,50
(0,07) (0,21) (0,42)

Милиция Беларуси
Деятельность органов внутренних дел, профилактика правонарушений и способы защиты жизни, 
здоровья и имущества граждан.                          

74982 для индивидуальных подписчиков 3 19,21

749822 для организаций и предприятий 3 22,78
(3,80)

Народная асвета
Оперативно информирует педагогическую общественность о нововведениях в белорусской школе и 
передовом педагогическом опыте, оказывает методическую помощь педагогам и развивает их 
профессиональную компетентность.                          
74967 для индивидуальных подписчиков 6 10,45 31,35 62,70

749672 для организаций и предприятий 6 12,54 37,62 75,24
(2,09) (6,27) (12,54)

Народный доктор 
Журнал для тех, кто заботится о своем здоровье. Проверенные рецепты народной медицины при 
разных заболеваниях, которые
комментируют травники, фитотерапевты, врачи; истории людей, сумевших победить свои недуги. 
Ваше здоровье в ваших руках! 
01169 для индивидуальных подписчиков 12 4,75 14,25 28,50

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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01170 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 12 26,40

01171 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 12 13,60 27,20

011692 для организаций и предприятий 12 7,03 21,09 42,18
(1,17) (3,51) (7,02)

Наша кухня 
Хотите не просто хорошо готовить, а знать о еде все и даже больше? “Наша кухня” - издание с 
простыми, бюджетными и при этом
оригинальными рецептами самых вкусных блюд, а также комментариями диетологов, поваров и других 
специалистов. С нами вкусно,
полезно и познавательно!

00228 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 13,20

00943 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 6 6,80 13,60

74969 для индивидуальных подписчиков 6 2,38 7,14 14,28

749692 для организаций и предприятий 6 3,52 10,56 21,12
(0,59) (1,77) (3,54)

Наша кухня сп/в 
Хотите не просто хорошо готовить, а знать о еде все и даже больше? “Наша кухня” - издание с 
простыми, бюджетными и при этом
оригинальными рецептами самых вкусных блюд, а также комментариями диетологов, поваров и других 
специалистов. С нами вкусно,
полезно и познавательно!
01404 для индивидуальных подписчиков 2 2,38 4,76

Наша кухня.Выпечка
Журнал для тех, кто обожает румяную и аппетитную выпечку. В каждом номере рецепты пирогов, 
хлеба, пиццы, тортов, булочек и
печенья, а также советы и консультации шеф-поваров, кондитеров и диетологов. В нашей компании не 
только очень вкусно, но и
весело, уютно, душевно.
00392 для индивидуальных подписчиков 6 2,38 7,14 14,28

00393 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 13,20

003922 для организаций и предприятий 6 3,52 10,56 21,12
(0,59) (1,77) (3,54)

Наша кухня.Салаты и закуски
Журнал для тех, кто любит вкусно готовить для своей семьи и встречать гостей. В каждом номере 
более 50 рецептов салатов и закусок:
от простых бутербродов до изысканных праздничных блюд, советы специалистов, идеи по 
изготовлению украшений для праздничного
стола и декора для кухни.

00390 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 13,20

00391 для индивидуальных подписчиков 6 2,38 7,14 14,28

003912 для организаций и предприятий 6 3,52 10,56 21,12
(0,59) (1,77) (3,54)

Неман
00235 для работников образования 6 5,83 17,49 34,98
74968 для индивидуальных подписчиков 6 8,14 24,42 48,84

00728
льготная подписка для учреждений 
Министерств культуры, образования и 
здравоохранения

6
21,39 64,17 128,34

(3,57) (10,71) (21,42)

749682 для организаций и предприятий 6 29,23 87,69 175,38
(4,87) (14,61) (29,22)

Непоседа
Каждый выпуск журнала "Непоседа" - это добрые сказки, улётные комиксы, забавные идеи, мастерилки, 
головоломки и игры. Всё, что интересно современному ребёнку, - в яркой и доступной форме. Непоседу 
выбирай - почитай и поиграй!                           

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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00631 для индивидуальных подписчиков 12 6,60 19,80 39,60

006312 для организаций и предприятий 12 6,72 20,16 40,32
(1,12) (3,36) (6,72)

Непоседа + 3/9 Царство. Комплект.
Еще больше приключений! 2    номера "3/9 царства" + 2 номера "Непоседы" = целых 4 журнала в месяц.       
               
00944 для индивидуальных подписчиков 18 9,50 28,50 57,00

009442 для организаций и предприятий 18 9,68 29,04 58,08
(1,61) (4,83) (9,66)

Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа
Для учителей начальных классов и воспитателей ГПД: методическая поддержка, наглядный материал. 
Журнал в журнале “Кансультант 
намеснiка дырэктара”. Вкладыш “Информационные технологии в образовательном процессе”

00237 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 63,89

01082 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 6 33,79 67,58

75068 для индивидуальных подписчиков 6 12,22 36,66 73,32

750682 для организаций и предприятий 6 15,65 46,95 93,90
(2,61) (7,83) (15,66)

Пачатковая школа с электр.приложением
Методические разработки уроков, рекомендации психологов, сценарии воспитательных мероприятий. 
На диске - дополнительный материал к урокам - карточки с заданиями, интерактивные тренажеры, 
мультимедийные презентации, фото- и аудиоматериалы.                          

00085 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 63,89

00086 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 6 33,79 67,58

74961 для индивидуальных подписчиков 6 12,22 36,66 73,32

749612 для организаций и предприятий 6 15,65 46,95 93,90
(2,61) (7,83) (15,66)

Полымя
00471 для работников образования 6 4,95 14,85 29,70
74985 для индивидуальных подписчиков 6 7,92 23,76 47,52

00727
льготная подписка для учреждений 
Министерств культуры, образования и 
здравоохранения

6
21,06 63,18 126,36

(3,51) (10,53) (21,06)

749852 для организаций и предприятий 6 26,32 78,96 157,92
(4,39) (13,17) (26,34)

Пралеска
Освещает актуальные вопросы воспитания, обучения и развития детей в учреждениях дошкольного 
образования и семье.

00922 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 78,28

74983 для индивидуальных подписчиков 6 14,28 42,84 85,68

749832 для организаций и предприятий 6 18,52 55,56 111,12
(3,09) (9,27) (18,54)

Простые рецепты здоровья 
00165 для индивидуальных подписчиков 6 3,08 9,24 18,48

001652 для организаций и предприятий 6 3,14 9,42 18,84
(0,52) (1,56) (3,12)

Психология и Я 
Поражающие откровенностью истории читателей, дельные советы психологов, душевные интервью 
звезд, психологические тесты
и простые рецепты по обустройству житейского пространства. “Психология и Я” вдохновляет, 
понимает, помогает, советует.
Специальные термины отсутствуют.
00182 для индивидуальных подписчиков 6 2,38 7,14 14,28

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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00183 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 6 6,80 13,60

00227 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 13,20

001822 для организаций и предприятий 6 3,52 10,56 21,12
(0,59) (1,77) (3,54)

Разумейка
00167 для индивидуальных подписчиков 6 3,52 10,56 21,12

001672 для организаций и предприятий 6 3,58 10,74 21,48
(0,60) (1,80) (3,60)

Рецепты на бис 
00168 для индивидуальных подписчиков 2 2,86 5,72

001682 для организаций и предприятий 2 2,91 5,82
(0,49) (0,98)

Рецепты на бис с/в 
00169 для индивидуальных подписчиков 2 7,26 14,52

001692 для организаций и предприятий 2 7,39 14,78
(1,23) (2,46)

Роднае слова
Беларускамоўнае навукова-метадычнае выданне. Змяшчае матэрыялы, актуальныя для 
настаўнiка-фiлолага. Уключана ў Пералiк 
навуковых выданняў ВАК для апублiкавання вынiкаў дысертацыйных даследаванняў.
74823 для индивидуальных подписчиков 6 13,68 41,04 82,08

74833 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 81,18

748232 для организаций и предприятий 6 15,98 47,94 95,88
(2,66) (7,98) (15,96)

Родная прырода
Часопіс “Родная прырода” – адзінае ў рэспубліцы выданне, якое спецыялізуецца на тэматыцы прыроднага 
комплексу Беларусі і мае экалагічны, навукова-папулярны напрамак.                                                   
74926 для индивидуальных подписчиков 6 14,41 43,23 86,46

749262 для организаций и предприятий 6 19,71 59,13 118,26
(3,29) (9,87) (19,74)

Рыболов практик
Информация о рыбалке и активном отдыхе.
74984 для индивидуальных подписчиков 1 24,93 74,79 149,58

749842 для организаций и предприятий 1 25,38 76,14 152,28
(0,45) (1,35) (2,70)

Рюкзачок
Красочное издание для детей 7-12 лет. Увлекательно рассказывает о жизни сверстников, тайнах 
родной земли, загадках природы, достижениях науки и техники, шедеврах искусства.                            
00157 для индивидуальных подписчиков 6 2,90 8,70 17,40

001572 для организаций и предприятий 6 5,51 16,53 33,06
(0,92) (2,76) (5,52)

Рюкзачок.Веселый зоопарк.
Познавательный журнал о животных для детей 7-12 лет. Знакомит с фауной Беларуси и мира. Учит 
ухаживать за домашними питомцами. Путешествует с читателями по зоопаркам планеты.                      
    
01087 для индивидуальных подписчиков 6 2,72 8,16 16,32

010872 для организаций и предприятий 6 4,14 12,42 24,84
(0,69) (2,07) (4,14)

Рюкзачок.Мир путешествий.
Красочный познавательно-игровой журнал о странах и народах для детей 7-12 лет. Каждый номер 
знакомит с историей, культурой и традициями жителей разных стран.                           
01089 для индивидуальных подписчиков 6 2,72 8,16 16,32

010892 для организаций и предприятий 6 4,14 12,42 24,84
(0,69) (2,07) (4,14)

Рюкзачок+Рюкзачек. Мир путешествий.+Рюкзачек. Веселый зоопарк. Комплект.

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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СКИДКА 10% ПРИ ПОДПИСКЕ НА ТРИ ЖУРНАЛА! Познавательно-игровые журналы для детей, 
дополняющие школьную программу.            
00045 для индивидуальных подписчиков 6 6,93 20,79 41,58

000452 для организаций и предприятий 6 11,42 34,26 68,52
(1,90) (5,70) (11,40)

Садовод и огородник 
Универсальный помощник всем садоводам и огородникам. В каждом номере: интересные советы от 
огородников “со стажем” и
простых читателей, рекомендации опытных ученых. Хороший урожай будет вам гарантирован!
01166 для индивидуальных подписчиков 12 4,75 14,25 28,50

01167 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 12 26,40

01168 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 12 13,60 27,20

011662 для организаций и предприятий 12 7,03 21,09 42,18
(1,17) (3,51) (7,02)

Садовод и огородник сп/в 
Универсальный помощник всем садоводам и огородникам. В каждом номере: интересные советы от 
огородников “со стажем” и
простых читателей, рекомендации опытных ученых. Хороший урожай будет вам гарантирован!
01401 для индивидуальных подписчиков 2 2,38 4,76

Садовый дизайн.Прилож.к журналу Хозяин
"Красочный журнал о том, как спланировать и обустроить усадьбу, изменить облик сада-огорода, 
подрезать деревья, разбить цветник, построить беседки, перголы, пруды, проложить дорожки. Уроки 
ландшафтного . 
Выходит в январе, марте, мае."                          
74999 для индивидуальных подписчиков 3 5,48 10,96 16,44

749992 для организаций и предприятий 3 5,85 11,70 17,55
(0,98) (1,96) (2,94)

Самобранка 
00519 для индивидуальных подписчиков 2 2,38 7,14 14,28

Саша и Маша 
Классный журнал для дошколят и младших школьников. В каждом номере комиксы, лабиринты, 
головоломки, стихи и сказки, большая
настольная игра, английская страничка и рубрика о животных. А в подарок читателю: игрушка из 
бумаги.
 С журналом “Саша и Маша” весело расти и легко учиться! 
01162 для индивидуальных подписчиков 6 2,61 7,83 15,66

011622 для организаций и предприятий 6 3,92 11,76 23,52
(0,65) (1,95) (3,90)

Сваты 
Дельный журнал-помощник для всей семьи. Десятки полезных советов, проверенных рецептов, 
шпаргалок, консультаций юристов,
медиков и психологов, житейских историй, веселые тосты и анекдоты, схемы для вышивки и вязания! 

01419 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 12 13,60 27,20

01448 для индивидуальных подписчиков 12 4,75 14,25 28,50

01453 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 12 26,40

014482 для организаций и предприятий 12 7,03 21,09 42,18
(1,17) (3,51) (7,02)

Сваты .Сканворды 
Журнал “Сваты. Сканворды”- для тех, кто любит все решать сам. Мы собрали лучшие головоломки: 
любимые скандинавские
кроссворды, захватывающие судоку, кейворды и чайнворды. И разбавили их горсточкой дельных советов 
и житейской мудрости от
наших сватов.
75007 для индивидуальных подписчиков 6 2,38 7,14 14,28

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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75009 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 13,20

750072 для организаций и предприятий 6 3,52 10,56 21,12
(0,59) (1,77) (3,54)

Сваты на даче 
Интересное и полезное издание для дачников с проверенными советами от опытных 
читателей-огородников, садоводов, цветоводов и
комментариями специалистов. А также советы по дачному дизайну, здоровью, кулинарные рецепты и 
многое другое.
01180 для индивидуальных подписчиков 6 2,38 7,14 14,28

011802 для организаций и предприятий 6 3,52 10,56 21,12
(0,59) (1,77) (3,54)

Сваты на кухне 
Только суперрецепты с душевными жизненными историями, ценными советами и полезными 
рекомендациями ждут вас в издании
“Сваты на кухне”. Вместе мы и стол бюджетный накроем, и урожай в банках вкусно сохраним, и 
поговорим о самом ценном - здоровье.
Все лучшее - для наших читателей.
01161 для индивидуальных подписчиков 6 2,38 7,14 14,28

011612 для организаций и предприятий 6 3,52 10,56 21,12
(0,59) (1,77) (3,54)

Сваты на пенсии 
Проверенные советы по здоровью и долголетию; откровенный разговор о жизни за 60; общение со 
сверстниками; все о пенсиях;
рекомендации врачей и юристов; доступные рецепты к столу; поиск друзей и любимых.
Выживем вместе в этой сложной жизни!
01181 для индивидуальных подписчиков 6 2,38 7,14 14,28

01191 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 6 6,80 13,60

011812 для организаций и предприятий 6 3,52 10,56 21,12
(0,59) (1,77) (3,54)

Сваты.Заготовки 
Настоящая энциклопедия домашнего консервирования! От салатов и маринадов из сезонных овощей, 
фруктов и ягод до мясных и
рыбных деликатесов. Все рецепты проверены и одобрены читателями
00180 для индивидуальных подписчиков 6 2,38 7,14 14,28

00181 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 6 6,80 13,60

00225 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 13,20

001802 для организаций и предприятий 6 3,52 10,56 21,12
(0,59) (1,77) (3,54)

Секреты исцеления 
Читайте с пользой для здоровья! У нас трезвый взгляд на народную медицину. Рецепты читателей с 
точки зрения безопасности и
полезности комментируют фитотерапевты и травники. Свои советы, как укрепить здоровье, дают 
врачи и диетологи
01508 для индивидуальных подписчиков 6 2,01 6,03 12,06

01509 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 6 5,81 11,62

015082 для организаций и предприятий 6 2,98 8,94 17,88
(0,50) (1,50) (3,00)

Секреты кухни 
Готовим вкусно, сытно, недорого!
Кулинарные истории, рецепты и советы на каждый день
01510 для индивидуальных подписчиков 6 2,01 6,03 12,06

01511 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 6 5,81 11,62

015102 для организаций и предприятий 6 2,98 8,94 17,88
(0,50) (1,50) (3,00)

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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Сказка на ночь
Первый журнал Вашего малыша. Сказка для чтения, развивающие игры и задания с героями прочитанной 
сказки. Тренируем память и логику. Познаем мир. Рисуем и вырезаем. Журнал для самых маленьких и их 
родителей.                          
01519 для индивидуальных подписчиков 6 2,64 7,92 15,84

015192 для организаций и предприятий 6 3,36 10,08 20,16
(0,06) (0,18) (0,36)

Сканвордик
00170 для индивидуальных подписчиков 6 3,52 10,56 21,12

001702 для организаций и предприятий 6 3,58 10,74 21,48
(0,60) (1,80) (3,60)

Сканворды без очков
00171 для индивидуальных подписчиков 6 3,30 9,90 19,80

001712 для организаций и предприятий 6 3,36 10,08 20,16
(0,56) (1,68) (3,36)

Сканворды советов
100 страниц сканвордов, кроссвордов, филвордов, кейвордов, цикловордов и прочих головоломок. А также 
судоку, конкурсы и советы на все случаи жизни.                         
00357 для индивидуальных подписчиков 6 3,30 9,90 19,80

003572 для организаций и предприятий 6 3,36 10,08 20,16
(0,56) (1,68) (3,36)

Служба спасения
Рекомендации по организации противопожарных мероприятий.Актуальная нормативная база и аспекты 
её использования.Истории спасения, фотофакты и репортажи. 
74913 для индивидуальных подписчиков 6 15,31 45,93 91,86

749132 для организаций и предприятий 6 15,59 46,77 93,54
(2,60) (7,80) (15,60)

Спецыяльная адукацыя
Методическая поддержка работникам сферы специального образования, учителям-дефектологам 
учреждений дошкольного и общего среднего образования, материалы по инклюзивному обучению. 
75070 для индивидуальных подписчиков 3 9,88 19,76 29,64

750702 для организаций и предприятий 3 13,55 27,10 40,65
(2,26) (4,52) (6,78)

Спорт time
Общественно - массовый журнал о белорусском спорте.                 
74883 для индивидуальных подписчиков 6 13,53 40,59 81,18

748832 для организаций и предприятий 6 15,68 47,04 94,08
(2,61) (7,83) (15,66)

Счастливая и Красивая (Т)
Самый позитивный женский журнал. Трогательные истории читательниц, полезные советы 
психологов, стилистов, диетологов, а также
подсказки от мужчин. Мы знаем, в чем секрет счастья!
00175 для индивидуальных подписчиков 6 3,83 11,49 22,98

00176 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 6 10,89 21,78

001752 для организаций и предприятий 6 5,67 17,01 34,02
(0,95) (2,85) (5,70)

Твоё здоровье 
Уникальный сборник врачебных советов. Каждый выпуск посвящен одному недугу и объединяет 
консультации специалистов по каждому конкретному заболеванию и опыт вылечившихся читателей. 
Журнал интересен всем, кто стремится к здоровому образу жизни. 
00163 для индивидуальных подписчиков 6 3,30 9,90 19,80

001632 для организаций и предприятий 6 3,36 10,08 20,16
(0,56) (1,68) (3,36)

Тетя Соня 
Встречайте первый женский журнал сканвордов “Тётя Соня”! Для вас - десятки красочных сканвордов с 
удобной клеткой! А также -
гороскоп, кухня, сад-огород, любовные истории, здоровье, красота, анекдоты. Не делайте нам нервы, 
купите “Тётю Соню”! 

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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00048 для индивидуальных подписчиков 6 2,85 8,55 17,10

00049 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 6 15,71

000482 для организаций и предприятий 6 4,24 12,72 25,44
(0,71) (2,13) (4,26)

Топ - сканворд
Каждый месяц 84 страницы сканвордов, кроссвордов, кейвордов, ключвордов, судоку. А также гороскоп, 
комиксы, анекдоты, топ-истории о жизни.                          
00358 для индивидуальных подписчиков 6 3,30 9,90 19,80

003582 для организаций и предприятий 6 3,36 10,08 20,16
(0,56) (1,68) (3,36)

Усадьба 
00522 для индивидуальных подписчиков 2 2,38 4,76

Фантазёры
Журнал для развития воображения ребенка: стихи, комиксы, ребусы, увлекательные приключения, 
открытия, скзки.
00368 для индивидуальных подписчиков 6 4,40 13,20 26,40

00369 льготная подписка для социально 
значимых групп населения 6 4,29 12,87 25,74

003682 для организаций и предприятий 6 4,48 13,44 26,88
(0,75) (2,25) (4,50)

Хозяин
Журнал для дачников, фермеров, пчеловодов, крестьянских хозяйств.                           
75006 для индивидуальных подписчиков 6 4,22 12,66 25,32

750062 для организаций и предприятий 6 4,57 13,71 27,42
(0,76) (2,28) (4,56)

Цветок 
Только лучшие советы по выращиванию садовых растений из личного опыта цветоводов-любителей, а 
также от экспертов-
профессионалов

00224 на полугодие для индивидуальных 
подписчиков 12 26,40

01440 на квартал для индивидуальных 
подписчиков 12 13,60 27,20

75079 для индивидуальных подписчиков 12 4,75 14,25 28,50

750792 для организаций и предприятий 12 7,03 21,09 42,18
(1,17) (3,51) (7,02)

Школа цветовода 
01164 для индивидуальных подписчиков 2 2,38 7,14 14,28

Экономика Беларуси Economy of Belarus на русском языке
Освещение экономической жизни Беларуси
74987 для индивидуальных подписчиков 2 15,11 30,22

749872 для организаций и предприятий 2 37,30 74,60
(6,22) (12,44)

Юный спасатель
Детско-юношеское издание по основам безопасности жизнедеятельности.                         
74904 для индивидуальных подписчиков 6 3,10 9,30 18,60

749042 для организаций и предприятий 6 3,16 9,48 18,96
(0,53) (1,59) (3,18)

Я на пенсии
Журнал для тех, кто любит жизнь.  Все о нас – для тех, кому за… Люди и судьбы. Консультации юриста, 
врача, народная медицина и другие полезные советы.                                  
74800 для индивидуальных подписчиков 6 1,87 5,61 11,22

748002 для организаций и предприятий 6 1,96 5,88 11,76
(0,04) (0,12) (0,24)

Индекс Наименование издания Выход в 
полугодие

Подписная цена
на 1 мес.

(в т.ч. 
НДС)

на 2 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 3 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 4 мес.
(в т.ч. 
НДС)

на 6 мес.
(в т.ч. 
НДС)
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