
���- ������, 12 - 20.
��. - ��. 15, 11 - 32.
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�� ������� ����������� ��������� ��� ������������
������ ������� ���������� ����������� �� ����������
����� ������������� �� ��������������� ����������
�������������������������������������������������
���������� ��������� ��� �� ��������� ������������
�������������           �������������������������������
                    

                   ����������
������������ ����������������������������
7-����������������. �����������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������-�����������

� ����������� ������ ����������� ���
��������� ������������ ��������� ���� ������
��������������������� ���'������ ������� �������
�� ������� ��� ���� ��� �� ���� ������ ������� �� ������
��������������� ��������������������������������
������

� �������������������� ���� ������
������������� ����������������������� ������
5-����������, �������������������� ���������
���� ��������������� ����������������� ����
������� ������������ 10���������������������
�������������������������������������������������
������������������������, ����������������������
�������������������������� ����������
�����. ��������������������������������
��������������������������������������������
���������. - 416-239-7139.

� �����’��� ���������������������������������
������������� ������������������������� � ����, ��
������������������������

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

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

� ������������������������� ��������������������
������������������(437 Wilson St.) �������4, 5, 6
������� �������������- ���������������������
���������������������25, 26 ,2����������
�������������) – �����������
�� ������������������������������������������
���������������������. ����������������������
���������������������������������� 416-261-5878. 

� ���������������������������������
���������� ������������������������������
�������������������� ����������:00 ����������
��������������������������������������������

� ���������������������������������������
������������������������������������������
�� �������������������������
��������"�������������������������
��������, ���������������� � �������������������
������������������:30  ���� �������������
������������������������������� ���
516 The Kingsway, Toronto.

� ���������������������������������������������
��������������������������– ����������������March 
Break (14 – 18 ��������� �������������������
�����������������������������������������– �������������
������������������������������������������������
����������������������������������������-219-1625) 
��������������������������-621-5811).

                       �����������        
�����������������������������
����������������������������������������������
������������ � �������������
�����������������                                         200.00
������������������                                             100.00

�����������������������������������������������
������������:00 ��������������������������������������
������    9:00 ������� ��������������������������
������������:00 ������������������������ �����������

    � � � � � � � � � � � � � �

�������������������������������������������
�����-����������������������������������������
��������������������������������������������
��������:30 �������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������:30 ���������������
�����-�������������� ������ ��������������
��������������������������������
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