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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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founded by immigrants from former Czechoslovakia.  Its goal 
is not only to preserve these immigrants’ heritage by hosting 
Czech and Slovak educational and cultural events, but also to 
share the beauty of these two countries and their peoples with 
all Canadians.  Named in honor of T. G. Masaryk, the founder of 
Czechoslovakia in 1918 and father of modern Czech and Slovak 
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 
goes towards helping to educate,  organize events, or finance 
special charitable funds.  �!����	X�	��
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Prosím kontaktujte  416. 921 3233, email  allbenio33@yahoo.com 
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Government of Canada through the Publications 
Assistance Program towards our mailing costs.
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Chtěli byste nám sdělit názor na to, jak by měly 
vypadat noviny česko-slovenské komunity?  Máte 
představu o tom, co byste chtěli v novinách číst v 
dohledné době? Chtěli byste nám napsat vlastní 

příspěvek? Vaše názory jsou vítány,
 česko-slovenské noviny vycházejí pro Vás.

Email: novýdomov@masaryktown.org

TIME-SHARE LUXUSNA DOVOLENKA
Nie dlha priprava, nie draha letenka, nie dlhe rady, nie kontroly na letisku. 

Len priroda, cisty vzduch, pokoj, zdrava dovolenka v exklusivnom ubytovani,  
len 1 hodinu autom z Toronta. Horseshoe Valley,  Carriage Hills,  2 wks 
every year resale for less than half price of one week of  the sale price. 

Can be sold separately, 2-bed room apartment. Sleep 8, full ktchn, 2 baths, 
freplce, Jacuzzi, 2 balcns. Secnd bdrm, separ. entrnce, bath, ktchente, 

laundry.  A 1 week can be divided to two wks use. RCI exch.,  golf,  dwnhill, 
crs-cntry, in-out pool, spa, restaurnts, shopping, and more.. Time-share je 
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