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�����������
������������������������ – ��������������������������������
�������
���������������� – ���������� �������������������������������
��������������������������
������� – �������������������������������������������������������
��������������������
�������� – �����������������������������������������
������������� – �����������������������������������������
���������������������������������������������

������������������������������������������
������������������������

���������������������������������������������������������-
������������������������������������������� ���������� ���
�������� ���������� �������� ���������� �������������� �������
������������ ��������� ����� ������ ������� – ��� ����������
�������������������������������������������������������������
������ ������ ����� ������ ���� ���������� ������������ ��
������� ������� – ������������ �������� ���������� –
��������� ������������������������� ���������� �����������
������� ��������������������������� ��� ������������������
����� ������� ������ ������������� ���������� �������� ������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������–
������� ����������������� ���������� �� ������������ ��������
��������� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ��������� �����
��������� ����-��������� ����� �������� ����� �������� �����
��������������������� ���������������� - �����������������
������� ����� ��� ������� ������ ������� ��������� �� �������
���������������������– �����������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������� ������������������������
����� ��� ������ ������ ��������� ������������� �����������
�����������������������������������������������������������
������ ���������� ����� ����� �� �������� ��� ����� ���������
�������� ������ ������� �������������� ������ �������� ������
�����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����� ��������� ������� ������ ���������
������ ���������� ���� ������ ������� ������ ������� �������
������������ ������������ ���������� �������� ��� ������� ����
�����������������������������������������������������������
������� ������� ������������� ������������ ����� ���������
�������           �����������������-������������
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����������� ����������
�������������
����������– �'������
9:00-�����������-4:00

�������������������
���������������

6:30 – ������������������ )
8:00 – ��� �������� ��� ��������)               
9:30 – ������������ ��� �������)
11:30 – ������������ ������������
                                    �����������)
6:00���– ���������������. ��������)
                          �����
8:00 – ������������
9:30 –  ������������
������ –  �������������

�����
9:00 –  ������������
                         ������
6:00     – M��������������

�������’������
6:00 –  �������
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����������������������������������������������������
�������� ����� �������������� ���������� ��� ��������
�������������������������������������������������������
�� ���� ��������������������� �� ����������������������
��������������� ���������� – ��� ����� ��� ���� ����������
����� ����� ��� �� ������� �������������� �� ����������
�������� �������� ���� ���� ����� �� ��������� ���� ������
������ ������������ ����� ������ ������� ���������
����������������� ������ ���������� ���� �������
������������� ��������� ������������ ��������� ��� �����
������������������������������������������������������
��������� ���� ����� �������� �� ������ �� ������������
������������� ������ ������ ���� �������� ������� �����
��������� ��� ���������� �������� ������������ �����
����������� ����� ������������� �� ����� �� �����
������������� ��������� ������ ���������� ����������
��������� �������� ����� ������ �� ������ �������
���������� – ��������� ����������� ������������� �����
������������������������������������������������������
������ ��������-������� �� ������ ������������� ��������
������� ������������ ��� �������� �������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����� ������������������� ������� ������������
���������� ����������� �������� ������ ���� ����������
��������� ���������� �������� �� ������ ���� ������������
������� ������ ��� ����� ������� �� ������ ��� ����������
���������������� �������� ��������� ���� ����������
���������� �������� ��� ��������� ������� ������ ������ ��
�������� ��� ��������� ������� ���������� �������� ��
���������� – ������� ������ �������� ����� ���������� �����
����� ������������ ������� ��������� ���� ����������
��������� ���������� �������� ��� ���������� ������� ���
������� ������� �� ���������� ������������ ����������� ���
��������� ��������������� ������� ����� ���������� ���
������������� ������ ��������������������� ������
����������������������� ������������������������������
��� ������� ������� ����� ����� ������� ��������� �� ������
����������� ��������� ������ ������ ��� ��� �������
���������� �������� ���������� �������������� ���������
������������� ��� ��������� ���� ������������ ���� ����
���������� �� ��������� ������������ ��� �����-���������
������� ������������ ���� ���������� �� �������� �����������
����������� ��������� ������������ ���������� �������
�����������������������������������������������������
���� ��������� �� ����- ��� ��������������� ���� ������� ����
������ ��������� ��� ������������� �������� ��� ��� �����
������������������������������������������������������
������������������
                

����������

�������������������� - �������'��������������
���������� - ����������������������� 6:00 �������
������������������� - ����������������������.
���������������:00 ������� ���������������������
��������:00 i 9:30 ���������:00 �������

����������������� - �������'������������������������
�������������������������:00 �������
�’������������������ - ���������������������.
���������������:00 ������� ���������������������
��������:00 i 9:30 ���������:00 ������� �������������
��������������������������������������

� ������ ���� �������� ������������ ��-���
�������� � ������������� ���� ��������� ��-���
������� ������� ���������� ������ ��� �����������
������������������ �� �� ������ ����, 416-626-5232; 
ashchuka@rogers.com). ��������������������������-���
������ ������
� ����������������������������� �����������

��� ������� ������������ ������ ������� ���������
��������:30 ������

� �������������� ��� ��� ���� �����������
���������� ������ ���������� ������� �������� �
������ �� ���������� ���������� �� �������� ������
�������� ��������� ���������� �� ������ �������������
������ ��������� ��������� ��� ������������� �����������
���� ��� ����� ������ ������������ ��� ��� ��������� ���
������� ������ ���������� ������� �� �������

� ������������� ������ ���������� ��� ��������� ��
���������������������������������������������������
������� ��������� ������� ������� ���������� ���������
��������������� �������������� ��������������������
��� ������������ ����������� �� ����������� ��� �������
�������������.

� ������������� ���� ����� ���� ������ ������
���������������������������������/14�� ��������
���� �������������� ������� ��� �� ������� ������������
�����������������������-��������������������������������
905-276-�������������������ndrenacci@gmail.com.

� ������� ������������ ������� �� ������
�������������������’���������������������’����������
������������ ���������� ������� �� �������
65-������ ���� ����������� ������� �� ������� �� �����������
50-�������������������������������������������������
�� ������� �� ��������� �� ����� �:30 ����� �� �������������
����������� ������� 83 Christie St.

���������������������������������������������� �
��� ��� � � �:00 ������ ���� ��� ���� ������ ������
��� ��� � 5:00 ����   ���� ��� ����� ������� � �
                           ����������������������������
16 ��� 9:00 ���� ��� ����������� �
                                           ��������������
16 ��� � �:00 ����� ���� ��� �������� ������� ������
16  ��� 5:00 ������������ �� �������������� �����
�������� 5:00 ����� � ���� ��� ������� �������
��������� 8:00 ������ ���� ��� ������� �� ��������
                                                                �����
                               

������������������������������
������������������������������, 
���������������������������
����������������������������-670-
���������������������������������
��������� $����������������������
��������������������



�����������������������������������������
����������������������������������������
����— ��������— ������������������������

�����������
�����������)

���� ����������� �� �������� ��� ����������
�������� ������������� � ����� �����
������������� �� ������������ ������ ��
��������������� �������� � ����� ����������� �
����������� � �������� ������ �����
����������� ����� ����� ������ � �� ����� ��
������ � ����� �� ��� �� ������ �� ��������
������� ������������ �� ���������� � ������
������ �� ����� ���� �������� ���� ��������� ��
��������� ����� ���������� �� ��������
������������ � ������ ��-������� ������������
� ��� ����� �� �� ����� ��� � �� ���������� ��
����� ��������
—����������������������������������������������������
������� ������������ ������������ ������ ���������
�������� ������ ������ ����� ������ ������ ��� ��������� ���
������������������������������������������������������
����������� �������������� ���������� �� �������
���������� ������ ��������� ���������� ����� — ��� �����
�����������������������������������������— �����������
������������������— ���������������������������������
���� ���� ��������� ����������� ������������� �������
�������� ��� ��� �������� �� ���� ��� ���� �� ������� �������
������ ���������� ��� ���������� �������� ������� �������
������� ������ ���� ������ ��������� ������������� ���
������������������������������������������������������
����� ������� �� ������ ������ ���������� ������ ���������
��� ����� ��� ��������� ������� — ������������ ��������
�������� ���� ����� ��������� ������ ��� ������� ����� ����
���� �������� ���� ���� �� ������ ���������� ����� ���
���������� ����� ������ ���� ����� ������������� ������
��������� ������ ��� ���� ����� �� ������ ���������� �����
��������� �������� �������� �������� ��� ��� �� ������
����������� ���������� ��������� �� �� �������������
������������� ���� �� ������� ��� ��� �� ����� ���� ��� �����
�������������������������������

— �� ����������� ������������ 2013 ����
������� ��� ��������� �����������
����������� ���������� �� ������ ���������
��� ������ ����������� �� ����� ���� �����
������ � ��� ������� ����� ��� ������ �����������
����������� ���� ����������� ����������
���� �� ������������ �� ���� ������ — 150
����� ��� ��� ���������� ��������������� �
2015 ����
— ������� ����������� — ��� ������� ���� ��������
������������������������������������������������������
��� ��������� ������� ����� ���������� ���� �������
������������ �������������� ������ ������� ��������
������������� ������� ���� ����������� ����������������
���������� �� ��������� ��� ������������� �������
����������� ������� ����� ��������� ������������� ����
�������������������������������������������������������
������ ������������ ������� — ���������� ������� �� ���
��������� ���������� �������������������� ��������
������������� ��� ���� ������ ����������� ��������������
����������� �������� ��� �� ������� ������ ����������������
�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
����������� ��������� ��������� �������� ������������
������� ������������� �� ���� �������� ��� ���������� ����
������������������������������ ��������� �����������
����������������������������������������������������

— ���� ����������� �� �������� ����������
������ ���� ������� ��� ������� ��� ������
��������� ��������� ������� ��������
���������� �������� �� ��� ����� �����
��������� �������� ������ ������� ��� ��������
������� ����� ����� ���� � ������ �� �������
������� � ������� � ������
— �� ����������� ���� ����������� �����-�����������
�������� ��� ������ ������� ������� ����� �� ������
������������� ����� ��� ������������� �����
����������������� ��������� ����������������� ��
��������� ���������� ������ ������� �� ������� ������ ��� ��
������������������������������������������������������
������� ������������ ����� ���������������� ��������
���������� ���������� ������� ������ ����� ������ ����
��������� ������ — ���� ���������������� ��� ����� ���
�������� �� �������� �������� ��������� ��������
������������ ��������� �������������� ������� �� ������
����������������������������������������������������
������������— �������������������������������������
��������������������������������������������������
��������� ������� ������������� ������� ������������
�������� ���� ������������ ����� ������ ����������— ��
��������� ������� ��� ��������� ����������� �� ���������
�����������������������— ���������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������� �� ������� ��������� ����� ������ ����� �������
��������� ��������� ��� ��������� ���� ����������� ���� ��
����� ������ ����� ��� ����������� ��������� ���� ������
�������� ����� ��� �� ������� �������� ��� ������� �� �������
������ ���� ���������� ����������� ��� ���������� �� �����
�������� ���� ������� ������� ���� ������ ������� ��� ���
���������� ��������������� ��� ������� �� ����-��� ������
����� ��� ���� ��������� �� ���������� ��� ���������
����������������������������— ���������������������
��� ���� ������� ����������� �� ������� ���������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��� ���� ������� ��� �� ���� ���� ������������ �������� �����
����� ������ ��� ������� ������ �� ��� ���� ���� ����������
������ ��� �������� ���� ��� �� ������������ ��� ��������
�������� ��������� — ����������� �������� �����������
������ ����������� �� ��������� �� ���������� ������� �����
��� ������ ���������� �������� �������� �� ��������� ���
�������� ������� ���� �������� ����������������� —
����� ������ �� �������� ���������������� ���� ��������
�������� ���� ����� ������� ��� ������ ����������������
�������— ��� �������� ���������� ������ ���������� ���
������ �������� ��� �� ����� ������������ ������ ����
��������� ���������� ����� ��������� �� ������ ���
������������ ��� ������ ��� ����������� ����� �����
����������������������������������������������������
�� ����� �������� ����� ������������ — �� ��� ������� ��
�������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ���������� ��� ������� ������
�������������������������
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