
 

 ИНФОРМАЦИЯ 
о подписных ценах (с учетом скидки) на газеты 

«СБ. Беларусь сегодня», «Рэспублiка», «Народная газета»,  
«Знамя юности» и «Сельская газета» на IV квартал  2019 года 

при оформлении подписки в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта» 
в период со 2 по 16 сентября   2019 года 

 
для ведомственных подписчиков: 

(цены указаны с учетом НДС) 

Наименование подписки 

Стоимость льготной подписки                                          
на IV квартал  2019 года Цена  со скидкой за доставку на мин. 

период (3 мес.) на 3 мес.  
(октябрь-декабрь) 

«СБ. Беларусь сегодня»: 
 
при оформлении 5-10 подписок 
(индекс 63030) 

74 руб. 66 коп. 
старая цена – 76 руб.68 коп. 

67 руб. 64 коп. 
старая цена – 69 руб. 66 коп. 

от 10 до 20 подписок 
(индекс 63031) 

71 руб. 95 коп. 
старая цена – 76 руб. 68 коп. 

64 руб. 93 коп. 
старая цена – 69 руб. 66 коп. 

более 20 подписок  
(индекс 63032) 

69 руб. 90 коп. 
старая цена – 73 руб. 02 коп. 

62 руб. 88 коп. 
старая цена – 69 руб. 66 коп. 

«Народная газета»: 
 
при оформлении 5-10 подписок 
(индекс 63036) 

69 руб. 04 коп. 
старая цена – 70 руб.98 коп. 

64 руб. 54 коп. 
старая цена – 66 руб. 48 коп. 

от 10 до 20 подписок 
(индекс 63037) 

66 руб. 43 коп. 
старая цена – 70 руб.98 коп. 

61 руб. 93 коп. 
старая цена – 66 руб. 48 коп. 

более 20 подписок  
(индекс 63038) 

64 руб. 45 коп. 
старая цена – 70 руб.98 коп. 

59 руб. 95 коп. 
старая цена – 66 руб. 48 коп. 

«Рэспублiка»: 
 

при оформлении 5-10 подписок 
(индекс 63042) 

74 руб. 47 коп. 
старая цена – 76 руб. 29 коп. 

62 руб. 00 коп. 
старая цена – 63 руб. 81 коп. 

от 10 до 20 подписок 
(индекс 63043) 

72 руб. 04 коп. 
старая цена – 76 руб. 29 коп. 

59 руб. 57 коп. 
старая цена – 63 руб. 81 коп. 

более 20 подписок  
(индекс 63044) 

70 руб. 22 коп. 
старая цена – 76 руб. 29 коп. 

57 руб. 76 коп. 
старая цена – 63 руб. 81 коп. 

«Знамя юности»: 
 
при оформлении 5-10 подписок 
(индекс 63033) 

31 руб. 76 коп. 
старая цена – 32  руб. 64 коп. 

20 руб. 05 коп. 
старая цена – 29 руб.97 коп. 

от 10 до 20 подписок 
(индекс 63034) 

30 руб. 61  коп. 
старая цена – 32 руб. 64 коп. 

27 руб. 90 коп. 
старая цена – 29 руб.97 коп. 

более 20 подписок  
(индекс 63035) 

29 руб. 71 коп. 
старая цена – 32 руб. 64 коп. 

27 руб. 01 коп. 
старая цена – 29 руб.97 коп. 

«Сельская газета»: 
 
при оформлении 5-10 подписок 
(индекс 63039) 

72 руб. 11 коп. 
старая цена – 73 руб. 98 коп. 

63 руб. 34 коп. 
старая цена – 65 руб. 19 коп. 

от 10 до 20 подписок 
(индекс 63040) 

69 руб. 59 коп. 
старая цена – 73 руб. 98 коп. 

60 руб. 82 коп. 
старая цена – 65 руб. 19 коп. 

более 20 подписок  
(индекс 63041) 

67 руб. 70 коп. 
старая цена – 73 руб. 98 коп. 

58 руб. 94 коп. 
старая цена – 65 руб. 19 коп. 

 
 



 

для индивидуальных подписчиков: 
 
 

Наименование подписки 

Стоимость льготной подписки                                          
на IV  квартал  2019 года 

Цена  со скидкой 
за доставку на 

мин. период  
(3 мес.) 

на 3 мес.  
(октябь-декабрь) 

 
 
 
«СБ. Беларусь сегодня»: 
 
льготная квартальная подписка  
для индивидуальных подписчиков 
(индекс 63001) 

27 руб. 62 коп. 
старая цена –  

28  руб. 23 коп. 

21 руб. 77 коп. 
старая цена –  

22  руб. 41 коп. 
льготная квартальная подписка  
для пенсионеров и ветеранов ВОВ 
(индекс 63003) 

25 руб. 29 коп. 
старая цена –  

25  руб. 83 коп. 

19 руб. 44 коп. 
старая цена –  

19  руб. 98 коп. 
 
 
 
«Народная газета»: 
 
льготная квартальная подписка  
для индивидуальных подписчиков 
(индекс 63009) 

21 руб. 80 коп. 
старая цена –  

22  руб. 35 коп. 

18 руб. 04 коп. 
старая цена –  

18  руб. 57 коп. 
льготная квартальная подписка  
для пенсионеров  
(индекс 63011) 

20 руб. 11 коп. 
старая цена –  

20  руб. 58  коп. 

16 руб. 35 коп. 
старая цена –  

16  руб. 83 коп. 
 
 
 
«Рэспублiка»: 
 
льготная квартальная подписка  
для индивидуальных подписчиков  
(индекс 63007) 

25 руб. 76 коп. 
старая цена –  

26  руб. 22 коп. 

17 руб. 44 коп. 
старая цена –  

17  руб. 91  коп. 
 
 
 
«Рэспублiка. Урадавы веснiк» (среда): 
 
льготная квартальная подписка  
для индивидуальных подписчиков 
(индекс 63005) 

15 руб. 36 коп. 
старая цена –  

15  руб. 72  коп. 

13 руб. 29 коп. 
старая цена –  

13  руб. 65 коп. 



 

для индивидуальных подписчиков: 
 

Наименование подписки 
 

Стоимость льготной подписки                                          
на IV  квартал  2019 года 

Цена  со скидкой 
за доставку на 

мин. период  
(3 мес.) 

на 3 мес.  
(октябрь-декабрь) 

 
«Знамя юности»: 
 
льготная квартальная подписка  
для индивидуальных подписчиков  
(индекс 63013) 

12 руб. 49 коп. 
старая цена –  

12  руб. 78 коп. 

10 руб. 23 коп. 
старая цена –  

10 руб. 53 коп. 
льготная квартальная подписка  
для членов ОО «БРСМ»  
(индекс 63015) и  
работников учреждений образования 
(индекс 63017)   

11 руб. 34 коп. 
старая цена –  

11  руб. 58 коп. 

9 руб. 09 коп. 
старая цена –  
9  руб. 36 коп. 

 
 
 
«Сельская газета»: 
 
льготная квартальная подписка  
для индивидуальных подписчиков  
(индекс 63019) 

24 руб. 70 коп. 
старая цена –  

25  руб. 17 коп. 

17 руб. 40 коп. 
старая цена –  

17  руб. 88 коп. 
 
 
 
«Сельская газета» (суббота): 
 
льготная квартальная подписка  
для индивидуальных подписчиков 
(индекс 63021) 

15 руб. 23 коп. 
старая цена –  

15  руб. 57  коп. 

11 руб. 98 коп. 
старая цена –  

12  руб. 33 коп. 
 


