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Make your Cheque payable to Novy domov and mail to: 
Masaryk Memorial Institute Inc. 450 Scarborough Golf Club Rd., 
Toronto ON, M1G 1H1, Canada
Šeky/IMO vypište na Novy domov�����[�������������������'%��
Masaryk Memorial Institute

Address of the Editorial Office / Redakce Nového domova  
450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto ON, M1G 1H1, Canada 
Tel: 416-439-9557  Fax: 416-439-6473  
E-mail: novydomov@masaryktown.org  
Web: www.novydomov.com  
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For Advertising rates and information please contact 
office@masaryktown.org 
and to place Classified Ad send to novydomov@masaryktown.org

The Editorial staff of Novy domov reserves the right to edit, 
shorten, correct or not to publish contributions sent to Novy domov. 
Submited articles and photographs become the property of Novy 
domov and need not to be returned. Opinions presented in the 
published articles do not speak on behalf of the editor’s office or MMI.
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is not only to preserve these immigrants’ heritage by hosting 
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share the beauty of these two countries and their peoples with 
all Canadians.  Named in honor of T. G. Masaryk, the founder of 
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society, the charity continues to be true to his vision of improving 
lives of everyone through  assistance, education, cooperation 
and tolerance.  Information and contacts can be found at www.
masaryktown.org 
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450 Scarborough Golf Club Road Toronto, Ontario, M1G 1H1,Canada
Tel.: 416-439-4354, Fax: 416-439-6473,   www.masaryktown.org

Masayk Memorial Institute is a registered Canadian charity  
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www.canadahelps.org
We depend on financial support from foundations, corporations 
and individuals to deliver our cultural and charitable activities. We 
gratefully appreciate financial contributions from our donors and 
various event sponsors. Every dollar of support that we receive 
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Nová adresa Nitra Travel:
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www.brankovskytennis.com.
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416.255 3179
448 Browns Line,  Etobicoke,  On

(near  the  corner  o f  Browns L ine  and Horner )

www.l ibasbarandgri l l .com
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Eleventh Floor Apparel Ltd,
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Call 416-696-2818
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