
��� ��. 1, 1 - 8
��. – ���������,1 -17.

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

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

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

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

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

�����������������������������

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

UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4
tel.: 416-504-4774
fax.:416-504-8428
�ffice@saintnicholas.ca
www.saintnicholas.ca

����������� ����������
�������������
����������– �'������
9:00-�����������-4:00

�������������������
���������������

6:30 – ���������� �������� )
8:00 – ���������������� �������� )                    
9:30 – ��� ������������ �������)              
11:30 – ����������������� ��������)
6:00��� ������������ ��� �������)
                          �����
8:00 –  ������������
9:30 –  ������������
������ –  �������������

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

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

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

�  ������ �������� ��� �����-�������������� ��������
������������� �����������������������������������7:30
����� �� ������������� ��������� ������������ ������
����’�������

�������������������������������������������
22 �������� �� ����� �:��� ����� ������� ������
��������� ����� ��������� ��������� ����� �������
���������� ���� �� ��������� ����� �����������
������������ �������� ������� ������ ���������� �
�������������������������������-236-4043 ��� ��
������������ ���������� (416) 504-4774.

����� “������” – ������������ �����������
���������� – ���� ����� ���������� ����� ��� ������ ��
������� �� ��-��� �������� ����� �� ����� ����� ��� �������� ��
������������� ������������� ������� �������� ����������
����������� 3625 ������ � �����������

� ������������������������ ��������������������������
������ ����� ������� �� ����������� ������� ��
������������������������� �� ������:00 ���� �� �����������
�����������������LaRose Ave. ��������������������������

� �������������� ������� ������ UKIEDAYCAMP, ����
���������� �������� ���� ���������� ���� The Kingsway, 
Toronto, ON M9A 3W6, ���������������������������������
1 ������� – 3-6 ����� ����������
2 ������� – 11-15 �����
3 ������� – 18-22 �����
4 ���������– 25-29 ������

��������� �� ����� ��� ������� ����������� �� 1-��� �������
$250, ������ � ������� $275.������� ����������� ������
��������� ��� ���������� ������������� 647-219-1625
����ukiedaycamp@gmail.com.

� ��������� ������������ ������� ������������
��������� ��� ��������� ��� 2012, ���� ��������������
���� ��� ������� ��� �� ������ �� ������������� ���� ������ ��
����������������������������������������������’�������
��� �������� ��� ���������� ������������ ��������
����������� ��� ��� �������� ��������������� ��� ����� ����
613-236-����� ������ ���� ��� ������ ������
www.sheptytskyinstitute.ca.

� ������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������, ������������
�������������������������������������������
����������������-��������’��������������������
������������ ������������������������������������
����������������������������“�������������”) ���2 ���
24 �����������2�������������������������
�����������������������������������– www.eoym.ca. ����
�������������������������. arise@ eoym.ca I na qys. tel. 
905-681-6519.

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

�������������
����������                  100.00 
���� �����      100.00
��������� � ���������� ���������� 400.00
������ � ���� ���� 450.00
������ � ������ ������� 102.42
������ �������� � �������� ���������� 300.00
����� � ��� ������ 100.00
�������� ������� 200.00

�� ��� ‘��� ����� � ��������� ���������
�-���������� ������ 500.00
����� � ������ ������� 200.00
������ � �������� ������ 2000.00

�������������������� � ���� � � � � � � � ���������������
18 IV 5:00�. ��� �� ������� ����� ������
18 �V 6:00�� ����� ������ �������
19 IV 8:00�. ����� ���� � ������������
19 IV 6����� ����� ��������������� �����
19 �V ������ ����� ���� ����������
21 �V 9:00�� ����� ����� ���� �����
24 �V 9:00�� ����� ������ � ����� �����
26 IV 6:00�� ����� ������������
28 IV 10:00������. ������ ����������� ����� �
                    ��� �� ������ ������ �����
28 IV 1:00 �� �������������������������

� � � � � � � � � � � � � �
������������������������ ������������ (89��� ��
��������������������. ������������� ����������

����������������������

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

�� ���������������������
416-504-4774

���������������������������
��������������:

������� ���� 29 (9:30-15:00)
������� ���� 30 (16:00-21:00)
������� ����� 4 (16:00-21:00
������� ���� 6 (9:30-15:00)
������� ���� 8 (10:00-16:00)
������� ���� 24 (10:00-16:00)
�������� ������ 25 (16:00-21:00)
T������ ����� 27 (9:30-15:00)



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

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

�����������
�������������

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

������������������������

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



NEC SERVICES
High security locks
Master key systems
Re-keying cylinders
Surveillance cameras
������������������������
������ ��������������

416-561-1169
����������������

                 �������������
� ���������������������’�����
�����������������������������
� �������������������������

      ���������������������������
              416-762-8255

               www.pankiw.ca

�������������������
ROYAL LePAGE REAL ESTATE SERVICES LTD. BROKERAGE

2320 Bloor Street West

LYNETT
�������������������
F U N E R A L H O M E         

Proudly Serving Catholic Families since 1914
3299 Dundas Street West

(1 Block East of Runnymede)

416-767-1176
���������������

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

�����������’����������������������������������

�������������������������������������

������he Queensway, Toronto, ON M8Z 1R7
Tel.: 416-233-9461, Fax: 416-233-1524

e-mail.werbowyj@bellnet.ca

�������������������

����������
842 The Queensway, Toronto, ON M8Z 1N7

416 762-2112, 
kootaooma@bellnet.com,

www.kootaooma.com
�������������������������-�����������

12:00-����������������-5:00


