
���- ������, 11 – 14.
��. - ��. 10, 32 – 45.
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������������������������ – ��������������������������������
�������
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������������� – �����������������������������������������
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��������������������������������������������
�����������������������������������������������

���������������

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

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

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

                                    ����������
�������� ���� ���������� �� ����������
7-������������������ �����������������������������
������������������������������������������������������
�����������-�����������

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

����������������������� ������

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

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

� �������� ������� ���������� ��������� ������ ������
�����-�������������� �������. ��� ����� �������
������������ ������ ��������� �� ��� ����� �����������
�������� ������� ������������ ������ ���������� ��������
���������� ���� �� ������ ������ ���� ������ ������ �������� ��
�������

� �������� ������ ���������� �� ����� ������
����, ���� ���������� ��� �����i� (416-504-4774)
���� ��� ������� ������� ����-766-������� ���
������������������������� ����������������������
������������������������������������������������
����������������������������������. 

� �����������������������������������������
����� �� ������� ��� ������ ���� �����9:0�� ������ ���
2:00 ���. ��� ������� ������ ������� ������� ������
���������� ������ �������� ��������� ����� �� �����
������������������������������������

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

� «�������������- ��������������������������
100-������������� ������������
14 �������������� 6:00 ���. ����������������
����������������������The Kingsway ������Kipling).
��������������������������. ����������������,
����������������������������«���������������
(���������- $100 ��������� ������������Income Tax -$50.
�������������������- $60.  �����������������������������
�������������������-9998. ������������������

� ��������� � ���������! �����������-������
������������������������������������������������
������������������������������-������������������
11:00-����������������������������������������
������������������������������������������

� ��’����������������������������������
���������� ����������������������������’����
�����������������������������������������������
�������������������������������“�����” (1947) ��
��������������������������:00 ������������������
The Revue Cinema, 400 Roncesvalles Ave.

� �����������������������������������
��������������������������������“Vision 
2011” Laity Conference-�����������������
���������������������������������������������������
����������������-��������� �������������������
�������, ����������� ����������������: “���������
������������������������������”. ����������������
���������������� ���������������

� �������������������������������������
����������(3625 Cawthra Rd.) ������������
���������������� ������������������������������
��������������������:00 ����������:00 ����

                   �����������          
�����������������������������
����������������������������������������������
������������� �������������
������������ ������’���������������      300.00
�����������                                              500.00
����������������������������������                  200.00
             ������’������������������������
�������������������������������                        200.00
�����������������������������������������������������������        

�����������������������������������������������
11 �V   6:00 ������������������������������������
                                                    ������
�����V 7:00 ���������������������������������
�����V   6:00 �������������������������������������

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

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

��������
�������

6:00 ����
������ �����������������������������������
���������������������������������

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



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

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

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

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