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А.А. Резванову 
Министру культуры  
Ростовской области 
344002 г. Ростов-на-Дону 
ул. Б. Садовая 68

Уважаемый Александр Анатольевич!

Ростовский-на-Дону почтамт в настоящее время проводит подписную кампанию на 
периодические печатные издания на 2-е полугодие 2016г.

В подписных каталогах много интересных и полезных для Вашего ведомства изданий. 
Предлагаем Вашему вниманию небольшую выборку изданий из центральных каталогов, 

приемлемых к подписке, 
журналы:
- «Владимир Владимирович Путин «Прямая речь»» индекс 77777

Данное издание представляет интерес не только для специалистов в области государства и 
права, а также станет настольной книгой для широкого круга читателей.
- «Справочник руководителя учреждения культуры» индекс 99743

Финансово-хозяйственная деятельность. Проектная работа. Дорожные карты. Эффективный 
контракт. Авторское право. Госзадание. Правовая поддержка.
- «Культура и образование: Научно-информационный журнал вузов культуры и искусств»
индекс 53728

Научное издание по вопросам философии, культурологии, библиотечно-информационной и 
социально-культурной деятельности, подготовка кадров в вузах культуры и искусств.
- «Русское искусство» индекс 10955
- «Творчество народов мира» индекс 24199

Кроме этого, по-прежнему в подписке традиционные центральные и областные газеты для 
Вас по сниженным ценам:
- «Аргументы и Факты» индекс 40860
- «Молот» индекс 53801
- «Наше время» индекс 31595
- «Комсомольская правда» (ежедневная + толстушка) индекс 50057
- «Комсомольская правда» (толстушка) индекс 50176

Надеемся, что вышеизложенная информация стала полезной, Вы сочтете возможным 
рекомендовать руководителям предприятий и организаций Вашего ведомства оформление подписки 
на 2-е полугодие 2016г. на различные профильные издания, центральные и областные газеты.

Всю дополнительную информацию готовы предоставить Вам по телефонам 306-1 1-77, 219-76- 
82, или по адресу 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 116 каб. 214, 2 этаж, 
urp4@rostovpost.ru

Приглашаем Вас к совместной работе

С Уважением,

Заместитель начальника 
Ростовского-на-Дону почтамта

на 2 ^оВДжШОДреЮО культуры 
Ростовской области
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