СМИ Беларуси
Интернет-сайты

http://www.abs.by/

журнал "АБС"
Автомобильный журнал для настоящих мужчин.

http://www.avtosalon.by/

журнал "Автосалон"
Последние новости автомира, интересные сведения, фото, конкурсы, объявления.

http://www.aptekarjournal.com/

журнал "Аптекарь"
Профессиональный журнал для работников аптек.

http://www.arche.bymedia.net/

журнал "ARCHE"
Народны часапіс для ўсіх тых, хто хоча жыць па-свойму і гаварыць па-свойму.

http://www.archives.gov.by/

журнал «Архивы и делопроизводство»
Документационное обеспечение управления.
г. Минск, ул. Староборисовский тракт, 51 офис 301
тел.(017) 2604401, факс (017) 2604401

http://www.ais.by/

журнал «Архитектура и строительство»
Полноцветное, специализированное издание. Учредитель — Министерство архитектуры и
строительства Республики Беларусь.

http://www.nbrb.by/bv/

журнал "Банковский Вестник"
Информационно-аналитический и научно-практический журнал Национального банка Республики
Беларусь. Нормативные акты, итоги торгов, курсы валют, комментарии, разъяснения, анализ,
обзоры.
г. Минск, просп. Ф. Независимости, 20
тел. (017) 219-23-85, 219-23-87
тел/факс:227-17-01

http://www.belarus-magazin.by/

журнал "Беларусь"
Международный журнал о Беларуси - политика, экономика, культура.

http://www.belchas.by/

журнал «Беларускi Час»
Еженедельник «Беларускi Час» издается с 27 октября 1989 года. Учредитель – Совет Федерации
профсоюзов Беларуси.

http://www.belbusiness.by/

журнал "Бизнес"
Ежемесячный деловой журнал.

http://www.belbusiness.by

журнал "Бизнес-ревю"
Ежемесячный деловой журнал.

http://www.vybor.info/

журнал "Ваш выбор"
Рекламно-информационное издание.
Авто, автострахование, отдых и развлечения, строительство и ремонт, другие интересные рубрики.

http://www.sport.mc.by/

журнал "Ваш спорт"
Журнал о спорте в Белоруссии.

http://www.gb.by/

журнал «Главный Бухгалтер»
тел.: 209-69-01

http://www.delobelarus.com/

журнал "Дело: Восток + Запад"
Вестник внешних экономических связей Республики Беларусь"
тел.: 203-52-09

http://www.dziejaslou.by/

журнал "Дзеяслоў"
Литературно-художественный журнал

http://www.diletant-gomel.nm.ru/

журнал "Дилетант"
Электронная версия журнала, посвященного деятельности поэтов, писателей, художников и
творческих личностей Гомельского региона. Из-за финансовых трудностей журнал существует
только в электронном виде.

http://www.director.by/

журнал "Директор"
Деловой ежемесячный журнал для руководителей. В каждом номере читатели знакомятся с
последними экономическими новостями, изменениями в законодательстве, а также материалами по
менеджменту, маркетингу, финансам и праву.

http://www.doberman.by/

журнал "Доберман"
Белорусский мужской журнал. Искусство, персоны, события, стиль, имидж.

http://www.woman.by/

журнал "Женский Журнал"
Он-лайн версия лучшего белорусского журнала для женщин. Публикации на женскую тематику.
журнал «Жѐлтые страницы. Grevtsov.by»

http://www.grevtsov.by/

журнал "Индивидуальный предприниматель"
журнал «Юрист»
тел.: 209-60-00

http://www.ir.by/

журнал «Индустрия рекламы в Беларуси»
Деловой журнал о рекламе как об одной из составляющих успешного бизнеса. Издание освещает
вопросы эффективного развития бизнеса в условиях конкурентного рынка.

http://www.kamunikat.net.iig.pl

журнал "Исторический альманах"

http://www.inter.net.by/

журнал "IНТЭРНЭТ.ВУ"
Белорусское информационно-справочное издание, посвященное проблемам Интернет.
г.Минск, ул. Мельникайте, 2-708,
тел.226-84-26, 226-90-10

http://www.krinica.com/

журнал "Крынiца жыцця"
Белорусский христианский журнал "Источник жизни"

http://www.lim.by/

газета "Літаратура і Мастацтва"
Літаратурныя часопісы і рэдакцыя газеты Літаратура і Мастацтва.

http://www.minskreview.com/

журнал «MINSK REVIEW»
Справочно-информационный журнал
тел.(8-029) 6348349, 6530691

http://www.medicine.belmapo.edu.by/

журнал "Медицина"
Научно-практический медицинский журнал.
г. Минск, ул. П.Бровки 3, корп. 3, каб. 403
тел./факс: (8-017) 205-45-26, (8-029) 760-60-35

http://www.metall-info.belam.org/

журнал «Металл-инфо»
Ежемесячный информационно - аналитический журнал, который освещает важнейшие события,
происходящие во всех отраслях тяжелой промышленности Республики Беларусь
тел ./ факс : +375 17 280-61-12, 280-73-51,
280-73-50, 280-05-35

http://www.mishpoha.org/

журнал "Мишпоха"
Международный еврейский журнал.

http://www.mc.by/

журнал «Мобильная связь»
Версия online белорусского журнал о мобильной связи и цифровой технике. Активные участники
форума и фотогалереи могут попасть на страницы журнала.

http://www.myinternet.by/

журнал "Мой интернет"
Электронная версия журнала.

http://www.nadezhda.iatp.by/

журнал "Надежда для тебя"
Сайт о первом женском христианском журнале в Минске, Беларусь. Здесь вы ознакомитесь с
содержанием последнего номера, узнаете о том, что будет в следующем номере, условия подписки,
а так же сможете написать нам.

http://www.nacyja.cjb.net/

журнал "Нацыя"
Выданне Беларускай Партыі Свабоды. Нацыянальная ідэя. Маладзѐжны супраціў. Асвятленне
дзейнасці партыі.

http://www.oir.by/

журнал "Оптом и в розницу"
Информационно-рекламный еженедельник о белорусских производителях, оптовых продавцах,
товарных рынках, ценах, ассортименте.

http://www.p-shkola.by/

журнал "Пачатковая школа"

http://www.planeta.by/

журнал "Планета"
Общественно-политический журнал. Беларусь и мир. Грядущие войны, передел мира,
спецоперации, тайные переговоры, закулисная политика.

http://www.planeta-semja.iatp.by/

журнал "Планета Семья"
Научно-популярный и литературно-художественный журнал для семейного чтения.

http://www.belbiznes.bsu.by/

журнал "Предпринимательство в Белоруссии"
Архив номеров за 2000-й год, сведения об издании, редакция.

http://www.rib.by/

журнал "РадиоРынок"
Ведущее Белорусское специализированное рекламно -информационное издание в области
электроники, электротехники и приборостроения. Специализированные выставки, семинары в
Беларуси и СНГ. Производители и продавцы электронных компонентов, электротехники,
измерительных приборов.

http://www.pro.focus-group.by/

журнал "PRO электричество"
Журнал для руководителей высшего звена и специалистов предприятий промышленности,
строительства и энергетики.

http://www.ksebe.hut.ru

журнал "Результат" (Представительство в Минске) Новый журнал о том, как перестать работать на
других и создать с нуля свое дело. Идеи для бизнеса, что делать начинающему, как развить уже
существующий бизнес; управление временем, личная эффективность.

http://www.rescue01.by/

журнал "Служба спасения 01"
Ежемесячный иллюстрированный журнал о происшествиях природного и техногенного характера.

http://www.kamunikat.net.iig.pl

журнал "Спадчына"
Гістарычны часопіс СПАДЧЫНА распавядае пра мінулае Беларусі і яе суседзяў. Тэмы апошніх
нумароў: 450 гадоў Рэфармацыі ў Беларусі, Спадкаемцы Вялікага Княства Літоўскага, Прыватная
ўласнасьць.

http://www.sportkurier.by/

журнал "Спорт курьер"
Электронная версия журнала о спорте.

http://www.tenderminsk.by/

журнал "Тендер"
Еженедельный специализированный журнал. В журнале размещаются объявления о проведении
тендерных торгов, закупок на тендерной основе.

http://www.jfm.ru/

журнал "Физическая Медицина"
Журнал адресован специалистам, работающим на стыке физики, техники и медицины.

http://www.f1journal.by.ru/

журнал "Ф1: граната в твоей руке"
Современная музыка как она есть на самом деле. Без прикрас. Без глянца. Без грима. Правда о шоубизнесе глазами людей, этот шоу-бизнес и представляющих.

http://www.christianfamily.ru/

журнал "Христианская семья"
Ежеквартальное издание для современной семьи.

http://www.electronica.nsys.by/

журнал "Электроника"
Белорусский журнал для специалистов, занимающихся разработкой электронной техники и
принимающих решения о применении перспективных компонентов в электронике.

http://www.s3.by/

журнал "Электромагазин"
Электронная версия журнала.

http://www.energetika.by/

журнал "Энергетика и ТЭК"
Новости и анализ, официальная информация, энерго- и ресурсосбережение, новые технологии,
тарифы и расчеты, безопасность и охрана труда, рекомендации специалистов и комментарии
должностных лиц

http://www.jurist.at.tut.by/

"Юрист" - ежемесячный практический журнал
Cамое полное издание по вопросам хозяйственного права в республике. В нем Вы найдете
рекомендации по правовому разрешению практически любого вопроса, возникающего в процессе
хозяйственной деятельности предприятия.

http://www.jurist.by/

журнал "Юрист"
Электронная версия журнала "Юрист" для юристов-хозяйственников Беларуси. Справочная
информация, новости, опросы, форум, правовые интернет-ресурсы.

