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Падпісана да друку з арыгінал-макета 28.02.2014. Фармат 60х84/16. Папера афсетная. Друк
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Выдавец і паліграфічнае выкананне:
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Выдавецкі Дом «Белы Вецер». Пасведчанне аб
��������������������������������������������������
дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў
247760, г. Мазыр, вул. Савецкая, 198/4. Тэл./факс (0236) 32-51-03,
№ 1/35 ад 16.09.2013.���������������������������������������
32-51-22. Філіял: 220007, г. Мінск, вул. Валадзько, 30, оф. 417. Тэл. (017) 224-66-89,
298-50-26, 298-50-27. book.belveter.by. Е-mail: book@belveter.by
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