
���- ������, 14 – 5, 6.
��. - ��. 8, 34 – 9, 1.

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

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

������������������������� ������������ �����-
������������ �������� ��������� �� ������-����������� ��-24 
��������� ����������� ��� ��������� �������� �������� ��������
������� ��� ��������������� ������ ������������ �����-
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������� ������ ��������� ���� ���������� �� ��������������
������ ��������������� �������� ����������� ������� ��
��������������������������������������������������������
�����������
�������� ������ ����� ������ ������ �������� ����������
������������������������������������������������������
��������� ������������� ����������� ��� �������� �����������
������������� �����-����������� ������������ �� ������ ��
�������� ��� ��������� ���� ���� �������������� ��������� ��
�����������������������������������������������������������
���� ������������� �� ������� ��������� ������������ ���������
����������������������
���������������������������������������������
��������������������������������-��������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������� �����������������
������.                  (����������������-������������
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6:30 – ���������� �������� )
8:00 – ���������������. ���������
9:30 – ��� ������������. ��������              
11:30 – ������������ ��� ��������)
6:00 - ���������������� ���������)
7:00 – �������������

�����
8:00 –  ������������
9:30 –  ������������
������ –  �������������

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

����������������’������
6:00 –  �������
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�������������������������
�� ������� ���������� �������� ��� ������ ����������
�������������� ����� ������������ ����� �����������
���������������������������������������������-���
�������� ��������� ����������� ��������� ��������
�������� ����� �������� ���������� ���������� ���
���������������� �������������� ��������������� �����
����������� ��������������������������������
��������
���������������������
������������ ������������ ��� �������� ���������� ��
������������� ����������� ��� �������������
����������� ��� ����� �������� �������� ��������
�������������������������������������
��������� �������� ��� ������ �� ������ ����������
���������� ������� ��������� �������� ����
��������������� ���������� ��������� �����
���� ������� ���������� ������� ����� ���������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
                   �����������������-������������
                 ����������
�������� ���� ���������� �� ����������
7-������������������ �����������������������������
������������������������������������������������������
�����������-�����������

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

����������������������� ������
����������������������������������������� �����-
�������������� ���ox�� ������������� ��������� ��
������������������ ������������������������������
�������������� – �� �-� ��������� �������������
��� ���������� �������� �����. ������ ����������
����������������������������������������������          

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

� ���������������������������������������
$2000. ������������������������������� ����������
���������������������

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

� ����������������������������������������
������� ���������������������� 10 ������ ���������:15 
���������������������������������������������������
����’�������

� �� �������� �� ������� � �� ����� �:30 ������
�������������������������������������������������
�����-�������������� ���������� ������ �������
������������� ������������ ��������� �� ���������� ������
��������� ������ ��� ������������� ��������� ���� �� ����
����. �������� ����� ����������� ������� ��������� �������
������'�������������������������������������������������

� �������������������������������������������
��������������������������������������� �����������
�����! 7-��������������������������������������������
�������������Women’s Care Clinic, 960 Lawrence 
Ave. W., ����������������������������������������
�������������������������������������������.
��������������������������������-��. ������������
�����������������-�����������������������������
��������������������. ����������������������
��������������������������� �����������
(416)236-4043.

� ������������������������������ ���������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������:00 
������������������Glen Gould Studio, 250 Front. St. W.                
                      

                   �����������          
�����������������������������
����������������������������������������������
������������� �������������
��������������������������                             150.00
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
                  ������’�����������������
���������������-�������������������������������������������������
                  ������’�����������������
���������������-����������������������������������������������
                  ������’��������������������
�����������������������������                        150.00 
                 ������’�����������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������                                    
������������� ���������������������������������

����������:00 ���������������������������� ������
����������:00 ����������������������������
����������:00 ����������������������������������             
���������:00 ������������������������������������������
����V   9:00 ���������������������������������������
����V  10:00 �����������������������������������
����V   5:00 ���������������������������������������          

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

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

��������
�������
���������

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

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



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

*         *         * 
���������� ��������������� ��������
��������������������

�������� ���������� ���������� ��������������
�������������� �������� �������� ����������
����������� �� ������-�������� ���������� �� �������
�������������������������������������������-1992 
������ ��������� �� ������� �����������-
�������������� ������� ����� ������� �� ��� ������-
������� ������������� �� �� ����-����� ������ – ��
�������������������������������

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

�� ����-����� ������ ��������� �� ����������
������������� �������� ����� ������������ ������
��������� ��� ������� ��������� �� ���������� Summa 
cum laude �� ������� �������������� ������������� ���
������ ���������� ����������� ��������������
������������������������

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

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

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

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