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Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ñ îðèãèíàë-ìàêåòà 16.06.2017. Ôîðìàò 60õ84 1/16. 
Áóìàãà îôñåòíàÿ. Ïå÷àòü öèôðîâàÿ. 

Óñë. ïå÷. ë. 12,55. Ó÷.-èçä. ë. 9,78. Òèðàæ 2000 ýêç. Çàêàç 112/5921227-1.

Èçäàòåëü è ïîëèãðàôè÷åñêîå èñïîëíåíèå:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Èçäàòåëüñòâî «Âûñíîâà». 
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçäàòåëÿ, èçãîòîâèòåëÿ, 

ðàñïðîñòðàíèòåëÿ ïå÷àòíûõ èçäàíèé ¹ 1/517 îò 05.05.2017. Óë. Ñîâåòñêàÿ, 
ä. 198-100, 247777, ã. Ìîçûðü, Ãîìåëüñêàÿ îáë., Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü. 
Òåë./ôàêñ (0236) 32-51-03. Ôèëèàë ¹ 1 ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Âûñíîâà»: 
óë. Âîëîäüêî, ä. 30, ïîì. 417, 220007, ã. Ìèíñê, Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü. 
Òåë. (017) 380-41-53, 224-66-89. vysnova.by. Å-mail: book@vysnova.by
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