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AndreaDCS presenta: 
N O I S E  C A F E '  

Programma di musica Rock anni '70, Noise, Psichedelica e Industriale in onda tutti i venerdì dalle 20 alle 22 su 
Radio Logica International. 

Musica, cybercultura, interviste, recensioni, eventi della scena musicale underground italiana e internazionale. 
Per scrivere alla trasmissione via E-MAIL: andreadcs@yahoo.it  

 Per inviare del materiale: Andrea Giuliani Via Carso 87 48100 Ravenna 
�
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AIUTACI A DIFFONDERE 
BEAUTIFUL FREAKS!!! 

 

w w w . b e a u t i f u l f r e a k s . o r g  

Se questa fanzine ti è piaciuta aiutaci a trovarle dei nuovi lettori! 
Non buttarla una volta finita di leggerla ma regalala ad un amico, 

ad un conoscente o abbandonala in bella vista su qualche 
panchina o dove pare a te! 

Se l’hai letta e non ti è piaciuta anziché accartocciarla, regalala a 
qualcun altro! Dalle una seconda possibilità!   

Oppure se anche la vuoi conservare, prendine due copie! Una per 
te e una da distribuire! Oppure fanne tu stesso una copia! 
AIUTACI CON IL BEAUTIFUL FREAKS CROSSING!!! 


