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��������
���� ������ ����� ��������� ��� ��� ������� ��������� ��������
���� ���������� ��������� ������ ������� ������ ��� �������������
���� ��� �������� ������������ ��� ������� ����� ��������
����������� ����� ��������� ��� ������������ ���� ��������
�������� ����� ��� ������ ��������� ���� ��� ������ ������������
�����-������������ ������� ������������ �������� ������� ��
������������� ����������� ��������� ��� �����������
������������� ��� ���������� ������������ ��� ���� ������������
������������ ������� ������������ ����������� �� ������ �� ���
�����������������������������������������������������������
������������ ��� ����������� �������� �����������
�������������� �� ������������� ������ ������ ���������
����������� ��� ������ ������������ ������ ��������� ������������
����������������– ������������������������– ��������������
��������������������������������������������������������
������������������ ����� ������� �������� �������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������� �� ����� ������ ��������� ��� �� ����� – ����������
������������� ������ ��� �������� ������������� ����������
������ ����� ������� ������������ ������� �� ������ ����
������������� ��� ������������ ����� ������ ���������� ���
������� ������ �������� ����� ������ �� �������� ����������
����������������������������������� ����������������������
������ ����� ��� ����-���� ����� �������� ������������ –
��������� ������ �������� ������������� ��� ����������
������������ ��� ����������� ������ �� ������ ��� ��������� �����
�������������������� ������������� ������ �� ��������������
������� ������� ����� ��� �������� ���� �������� ���� �������� ��
������������������ �������� ��������� ������������ ��������
����������������������������������������������������������-
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�� �� ������� �� ��������� – ������� ����������
������������ �����-����������� ����������
������������� �������� �� ������������ ������������
�������� ���������� ��������� ���� �����
�����������������������������������������������
��������� ����� �� ������� ������ ������ ����
����������� – ��� �� ������� �������� ��� �� ��������
������� ��������� ��� ��� �������� – ���������
���������– ����������������������
�� ���������� ��� ���������� ��� ��������� ��� �� ��
�������� ��� ����� ��������� ����� ������ ��������
�������������������������������������������������
�������� ���������� ��� ������������ ������
��������� ��������� �� ������ �������� ���� ���� ����
���������������������– ��������������������������
�������� �� ��� ����� ��������� ����� ������ �� ����� ���
�������� �� ���� ��� ������ ������ ����� ����� ��� ������
���� �������������������������– ����������� ������
�������� ���������� ���� ���������� ��� ���� – ���
���������� �������� ������������ ����� ����������
��� ����������� �����-����������� ������� ��
��������� ������������ ��������� �� ������� �������
������������ ���� ������� ����������� �����������
������������������ ����������– ���� ���������������
��� �� ���� �������� ��� ���� ��� ������� �������
��������� ������� � ������� ��������� ��� �����
�������������� �� ������� ����� �� ����������� ���
������� ������� �������� ���� ��������� �������� ��
�������� �� �������� ��������� �����������������������
����� ��� ����� ������ ��������� ������ �� ��������� –
��� ����� ����������� ������ ���������� ���� �������
����������� ���� ��� ��� ���������� ������ ����������
�����– ���������������� ���������������������������
���� �������� ������ – ���������� ������������
��������� ��� ������������ ��� ���� ����
������ ������ ���������� ������� – ����� ���� ����
��������������������– ��������������������������
���������� ������� ������� �� ����� ������ �����
��������������������������������������������������
������ ��� ������������� ������ ������ ������
����������� ��� ���������� �������� �� �������
���������� �������� ����� ����� �������� ��� �����
������ ������ ��� ���� ��������� ������������
�������� ������ ��� �� ������������� ��� �� ����������
�������������������������������������������������
������������� ��������� – ������� ������ �����
�����������������������������������������������
������
              ����������
���������������� ����� �������������������
�������������������������������������� �����������
������������������������������������ ���������–
������������������������������������������������
����������� ���������������������������������
��������

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

(416) 626-�������������������������������
ashchuka@rogers.com.

� �����������������������������������������
�������������������������������������, �����
������������������������8-��������� ������
��������������������������������������������������
��������������� ����������������������������������������
�-�����������������������������������. (416-242-6762) 
����������������������������� (416-504-4774).

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

� ��������������������������������� ����������
�������������������������:15 ���������������������
����������������������������������’�������

� �������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������� ���������
���������������������������������������:00 ��������
�������������������������������������������������������
������������� �������������������������������������
��������������������“�������” – ����������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������
                    �����������        
�����������������������������
����������������������������������������������
������������� �������������
�����������                                           500.00
�������������������������������������������������������
����������������                                   325.00
          ������’������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����� � ����� ������� 100.00
����������� �� ���’��� ��������������� 100.00
��������� ������                                 250.00
�������� ������                                     200.00
������ � �������� ��������                   500.00
������ �����������                              200.00
������ � �������� ���������                 100.00
���� ������                                          100.00
�������� � ����� �������                       100.00
���� � ���� ����������                        200.00
�-����� ��������                                   200.00
������ � �������� ������                     100.00
����� � ������� �������                        400.00
����� �������������������������������������    100.00
������ � ���� ��������                          200.00

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

�����������������������������������������������
�������������:00 ������ ���������������������
�������������:00 ������ ���������������������������
�������������:00 ��������������������������������������
                                                                       ������
�������������:00 ������ ����������’�����������
��������������:0�������������������������������������������
                                                              �����
��������������:00 �������������������������������������
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����������������������������

�������� ���������� ���������
����������� �� ���������� �������
���������� ������������� �������
��������������������������������
������ ������������ �����-
������������ �������
������������� ���������
������������������
�������������� ���������

����������� ����� ����������� ��������� ����������� ��
���� ��� �������� ���� ���������� ����� ���� ��������
������� – ��������� �� ���������� ������������
�������� ������� ����������� �������� �����. 
��� ������ ������� ����������� ��������� ��� ���
������������������ ��������� ���������������������
����� ������ ���� ����� ��������� �� ���� ��� ����
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������� – ��� ���� ��� ��� ���������� ��� ������������
������������� ��� ������������ �� ���� �� �������
��������������� �������������� �������� ��� �������
�������������������– ��������������������������
�������������
��������������������������� ��������������������
��� ���������� ��������� – ���������� ������
�����������������������������������������������
����������� ����� ������� �� ������� ������� ���
�������������� ���������������� ���������������������
������������������������������������������������
��� ���������� ��� ��� ���������� ��� ������ ���
����������� ��� ������������� �������� �� �������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
��������� �������� �������� �� ����� ��������������
��������������������������� ������������������
���������������������������������������������
������� ������������� ������� ������������� ���
��������� �� ���������� – ���������� ��������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
������������ ������� ������������ ��������� ������
��������� ��� �� ������� ������ �� ������� �������
���������������� ��� ������� �� �������� ���� �����
�������� �� ������� �������� ��� ��������� �������
������������������������� ���������������������
��������� ���� ����� ��� ������� ������� ���������
������� –��������� ������ ���������� ������
�����������������������������������������������
������������� ��������������� ����� �����������
������� �������� ������������ ������ �����������
���������� ����� ����� ������� �� �����������
����������������������������������������������

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

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

����� ������ ����������� ���� ������� �������� ���
����������� ������ ������������ �����-������������
���������������������������������������
������ �� ������ ����������� �������������
��������� ��� ������ ��� ������ �� ������� ������
��������� �� ������� ����� ��� ����� �������� ��� ���
������������������������������������������������
�� �������� ������ ������ ������ ����������
�������������� ���������� ��������-���������
�������������� ������ ���������� ���������
����������������������������������-������������
��� ������� ��� ������ ��������������� �����
���������������� ��� ������������ �����-, 
��������������� ��� ����������� ������ ���������
���������������������������������������������� ��
�������������������������������

���������������������������

�����������������������–�416-769-���������������������������������������������������� ��������������������–416-255-1999�
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