Мы верим. Вместе лучше. Читаем, мастерим, радуемся!

Д Е ТС К И Й ХРИ С Т И АНСКИЙ Ж УРН А Л НА РУСС КОМ И УКРАИНСКОМ Я З Ы К А Х
До сих пор считаешь,
что читать скучно?
Это совсем не так!
Стоит развернуть
журнал, и тебя ждут
неожиданности.
Какие?
Путешествовать в
компании забавных
Пятнашки и Тишки,
остроумного
Жоржика, лохматых
зубров, храбрых львов,
и вместе попадать в
приключения гораздо
интереснее и веселее!

Журнал НОЕВ
Не скучай! Мастери
оригинальные поделки КОВЧЕГ полноцветный
и издается на
и готовь вкусные
24 страницах.
блюда!
Вы можете
В журнале НОЕВ
подарить подписку
КОВЧЕГ вы найдете:
 рассказы, сценарии, на журнал Вашим
родственникам,
комиксы, стихи;
друзьям и знакомым
 путешествия;
(в том числе неверую приключения;
щим), заполнив
 эксперименты;
подписной талон
 конкурсы;
на их имя и адрес
 поделки;
и пожертвовав
 головоломки,
необходимую сумму.
загадки;
Также Вы можете
 детские рисунки,
письма, фотографии; подписать НОЕВ
КОВЧЕГ для детей,
 статьи, советы,
проживающих
интервью.
в зоне военного
Журнал
конфликта на востоке
издается с
Украины, и для детей
1990 года и
переселенцев.
рассылается
Минимальное
подписчикам
пожертвование
на год*
восемь раз
для
стран
СНГ
—
в году.
сумма, эквивалентная
18 $ США.

Для оформления
подписки
обязательно
вышлите
заполненный
подписной талон,
потому что на
бланке денежного
перевода часто
отсутствует адрес
отправителя.
Наш адрес:
НОЕВ КОВЧЕГ
а/я 18, г. Дубно,
35600, Украина
Тел. (068) 344-7172
Подписные бланки
для других стран
находятся на нашем
вэб-сайте.
Бланк можно
копировать и
передавать другим
людям.
* Подписаться можно
в любое время года

НOEВ КОВЧЕГ  тел. (068) 344 7172  contact@noevark.org  noevark.org  facebook.com/noyivark

Пожертвования вы можете выслать:
 Почтовым переводом: НОЕВ КОВЧЕГ, а/я 18, г. Дубно, Украина 35600
 Кредитной карточкой на noevark.org

Обязательно сделайте пометку: «ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ на НОЕВ КОВЧЕГ»
Минимальное пожертвование на год (8 номеров) — эквивалент 18 $ CША. Подписаться можно в любое время года
Наш адрес: НОЕВ КОВЧЕГ, а/я 18, г. Дубно, 35600, Украина  тел. (068) 344-7172
noevark.org  contact@noevark.org  twitter.com/noyivark  facebook.com/noyivark  pinterest.com/noevark



(Высылается по адресу редакции.)
ПОДПИСНОЙ ТАЛОН
на журнал НОЕВ КОВЧЕГ
на русском языке или  на украинском языке (сделайте пометку)

Кому (фамилия, имя, отчество) _________________________________________________________________________
Адрес: улица __________________________________________________ дом ______ (корпус) _____ квартира ______
Город (поселок) _________________________________________ Район ______________________________________________
Область __________________________________________________________ Страна ________________________________
Почтовый индекс _________________________ Сумма пожертвования _____________________________________________
Электронный адрес __________________________________________ Телефон ______________________________________
Дата ______________________________ ; количество экземпляров _____________ ; подписка на: ____________ год
Бланк можно копировать и передавать другим людям.
Бланк подписки в СНГ

