
���- ��� 20, 16 – 18; 28 - 36.
��. - ��. 17, 1 - 13.
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6:30 – �������������������)
8:00 – ���������������. �������� )
9:30 – ��� ������������� ������� )              
11:30 – ������������ �� ��������. )

            
�����

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

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

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

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

� ������ ����� ������������� ���������� ��������
����� ������������ �� ������� �6 ������� ��� ����� ������ ��
��������� �� ������ ����� ������������ ��-��� ��������
������������� ���������� ���������� ����� �� ���� ���
��������� ��������������� ����������� ������ ������� ���
���������� ������� �� �������������� ���������! �� ���
������� ���� ������ �������� �� ����������� ���������
���� ����� ������������ ���� Bloor i Jane. �����
������������� �������� �������������� ������������ ���

��������� ��� ������������ ����������� ��� ������ ����
416-504-4774.

� �����������������������������������������
����� �������� �����������������������������:30 ���
3:30 �����������������-���������������������������
������ Richview Rd. ������������������������������
�����������������������������������-243-7653.

� ���������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������:30 ��������������’��������
����������������������������������������������������
“����” ��������

� ��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������–
������������������������������-�����������������
����������������������������������������������������
��������������������– ���������:00 �����������������
�������– ��������:30 �������������������������������
����������������������������������������������-279-
9387.
�����������������������– ������������
o. ����������� – ��������11 �������– Park Lawn
������ ����������                                                                                
������������������– St. Volodymyr (Oakville) – ����
����12:00 – 4:30 ����                                                                                                 
o������������ -    ������������������– Park Lawn

9 – ������������Prospec���:30 – 6��������������������������������������������������������������������������
������������������- Park Lawn / Prospect                                                              
������������ - ������������������– York

8 - �������������Park Lawn 12 �����– 5 ����                                                                         
������������������- St. Volodymyr ��akville)- ����
���������- 6:00 ���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

����������������������������������������                                               
���������������������������������������������
����������������������������������11 ��������
���������:00 ��������������������������������������������
������������������:20 ����������������������������
�����������������������������������������������
����� 10:40 ������
                            �����������          
����������������������������� ������������
����������������������������������  ������������ �
�������������
�-������������������                                    100.00
             � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������������
�����������������������������

�����������������������������������������������
6 VI   8:00 ����������������������������������������
10 VI   6:00 �����������������������������������
11 VI 9 :00 ����� ���������o���������������      

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



���� ����������� ��� ������� ���������� �� �������
������������ ���-������ �� ���� ����������� �����
�������������������
���� �� ���������� ����������� ��� ������������ ����-
�������������������-��������
��� ��������� ������������� �������� �����-
����������� ����������� ���������������� �����
���������� ���������� ������������ ��� �����������
����� ������� ����� �������� ���� – 2012-�� –
����������� ��� ������������� �� ������������ ��
������� ��� ��������� ������ �����������
���������������������������������������������
��� ��������� ����� ��������� �������������
������������ ������� ������ ���������� ������� ���
������� ���� ����������� – ���� �������� ��������
�������
���� ���������� ��������� ������ ������� ����������
�����-����������� ����������� ����������������
�����������������-������������������������������
���������������� �������
����������������������������������������������������

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

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

�����������������������–�416-769-���������������������������������������������
��������������–�416-901-����������������������������������������������������������������������������������–�647-866-7191�
�������������������������������– 416-393-������������ �� �����-�������������������������– 416-706-5460


