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    Ре дак ция
    Алексеева Еле на  Гри го рьев на
     ре дак тор
    Ас та хо ва Га ли на Вла ди ми ров на
 ре дак тор
    Бо ри сов Сер гей Ки ро вич 
 на уч ный ре дак тор
    Ве лич ко Ев ге ния Ми хай лов на
     ре дак тор
    Кор жев8Чу ве лёв Иван Вла ди ми ро вич
 ху дож ник�ди зай нер
    На дё жин Вла ди мир Ва силье вич
     ве ду щий руб ри ки «Га ле рея»
Проскуряков Владимир Сергеевич
     начальник отдела 
 по внешним связям
    То отс На талья Алек сан дров на
     глав ный ре дак тор,     ве ду щая   
 рубрик «От ре дак ции»,     «Вы со кие  
 со бе се до ва ния»,     «Раз думья»,      
 «Че ло век и вре мя»
    Ши ли на Га ли на Сер ге ев на
 ме не джер по ре а ли за ции
    Яки мо ва Ни на Ни ко ла ев на
     за м. глав но го ре дак то ра,     ве ду щая  
 руб рик «Гра ни нау ки»,     
 «Живая Земля»,     «Тай ны, 
     вер сии, леген ды»

Фонд «Дель фис»
Офис: ул.По кров ка, д.3/7, стр.1,
м. «Ки тай8го род»

Для пи сем: 101000, Мос ква,
Глав поч тамт, а/я 770,
Бла го тво ри тель ный Фонд «Дель фис»
Сайт: www.delphis.ru

Для свя зи с ре дак ци ей:
Тел.: (495) 628806879
E�ma il: delphis@delphis.ru

Для свя зи с от де лом ре а ли за ции:
Тел.: (495) 623837855, 621884825
E�ma il: shop@delphis.ru

Фор мат 60х90/8. Под пи са но в пе чать 16.05.2012. Ти раж 1000 экз. За каз №   
От пе ча та но в ГУП МО «Ко ло мен ская ти по гра фия», г. Ко лом на, Моск. обл., ул. III Ин тер на-
цио на ла, д. 2А.

Ре дак ция вы ра жа ет бла го дар ность за по мощь в из да нии  жур на ла  Р.С.Са ли мо ву.

Книга — почтой

Журналы

Книги

— под пис ка на жур нал «Дель фис» (2012 г.)  —   680  руб.
— жур нал «Дель фис» 2011 г. № 65–68  каждый —    170  руб.
— жур нал «Дель фис» 2010 г. № 61–64  каждый —    150  руб.
— жур нал «Дель фис» 2009 г. № 59, 60  каждый —    140  руб.
— жур нал «Дель фис» 2008 г. № 53–55  каж дый —         130  руб.
— жур нал «Дель фис» 2007 г. № 51, 52  каж дый —    100  руб.
— жур нал «Дель фис» 2006 г. № 45–48  каж дый —    100  руб.
— Еже год ник  «Этика и наука будущего'2002. 
На пути к духовно-экологической цивилизации» —  150  руб.
— Еже год ник  «Этика и наука будущего'2004. 
Феномен времени» —     150  руб.
— Еже год ник  «Этика и наука будущего'2007. 
Разум и биосфера» —     150  руб.
— Еже год ник  «Этика и наука будущего'2008. 
“Русская идея” в контексте общечеловеческих ценностей» — 200  руб.
— Еже год ник  «Этика и наука будущего'2010. 
Парадигма знаний и образование» —    300  руб.

— А.В.Добрякова «Вечные знаки» —       180   руб.
— Ж.Сарич «Посвящённый. Роман о Николе Тесле» —    250   руб.
— Х.Пер си валь «Адеп ты, Ма сте ра и Ма хат мы» —      135   руб.
— В.В.Смир нов «Вос кре се ние там плие ров. Т.2» —   280  руб.
— А.П.Ка ба но ва  «Путь» —      250  руб.
— «Кометы огненная весть». Сб. Сост. Н.Н.Якимова —   250  руб.
— Н.А.То отс  «В ла би рин тах ис то рии. Пу тя ми Свя то го Гра аля»  —  310  руб.
— Н.Н.Якимова  «Дыхание Вселенной»  —     330  руб.
— Е.С.Виноградова  «Ута-Урусвати. Образ-легенда»  —    240  руб.
— «Беседы Учителя. Как прожить свой серый день» —   220  руб.
— А.П.Хейдок «Страницы моей жизни.  Воспоминания, 
     рассказы, сказки, эссе» —      200  руб.
— Е.В.Григорьева  «По чину Мельхиседека...»  —     110  руб. 

Все це ны вклю ча ют в се бя сто и мость поч то вой пе ре сы лки за каз ны ми бан де-
ро ля ми. По сле опла ты про сь ба ко пию кви тан ции вы слать в Благотворительный 
фонд «Дель фис» или со об щить ваш за каз по те ле фо ну: (495) 623�37�55. Это из-
ба вит и нас, и вас от лиш них хло пот и зат рат.

На по ми на ем, что имею щую ся у нас ли те ра ту ру мож но по лу чать по поч те, пе ре слав 
че рез от де ле ния Сбер бан ка ука зан ные ни же сум мы.

Дорогие друзья! Мы продолжаем подписную кампа-
нию журнала «Дельфис» на 2012 год. Цена на подпи-
ску (с доставкой) остаётся прежней — 680 руб.






