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«Не пускайте жизнь на самотек»  или  «Серебряный возраст – все впереди»! 
Приходите на программы в Бернард Бетел Центр  

 (вакцинирование и членство в клубе обязательно).  

По понедельникам и четвергам с 12 рм -2  рм 
работает библиотека  

 

По вторникам в 2 часа дня мы продолжаем программы 
 по телефону : 416-507-1616 код 636466#.  

 

По вторникам  с 1рм—3 рм   
 Работает вокальная группа « Поющие сердца»  (бесплатно) 

 

По средам с 11 ам—1.00 рм мы  проводим  
Культурно-досуговую программу »Идти в ногу со временем«. Психическое 

здоровье и эмоциональное благополучие очень важны для людей 
Серебряного возраста. Количество участников ограничено  до 10 человек  

 

По средам с 2  - 4 рм работает Театральная студия (бесплатно) 
  Театр для пожилых– помочь обрести смыл в жизни, 

 

                    По  средам с 2 -  4 рм работает  класс рисования (бесплатно) 
                  Рисование – хобби, которое принесет вам радость и оздоровление. 

 

По вторникам  и четвергам с 12.15 рм —1.30 рм курсы английского языка 
 

По пятницам с 11ам-1рм работает хор  
( Новый семестер с 27 января до 31 марта стоимость $ 45 за семестер) 

 

( программа мероприятий на месяц на следующей странице) 
 

 
 

Bernard Betel Centre • 1003 Steeles Ave. W., Toronto, Ont. M2R 3T6      
  416-225-2112, ext. 103 • www.betelcentre.org  



2 февраля 
 2 рм 

Четверг 

 Курс лекций :«Мир удивительного и необычного» «Фонтан Треви в Риме»  
Беседу ведет Лариса Николаева , психолог, эксперт по туризму 
                                                                           Для членов клуба бесплатно Для гостей $ 5 

6 февраля 
2 рм 

Понедельн 

 «Популярные музеи искусств и художники Америки». Читает Арнольд Гилис. 
                                                                          Для членов клуба бесплатно Для гостей $ 5 

7 февраля 
2 рм 

Вторник 

СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ :   Поэтический час. У микрофона Марина Шубина. 

8 февраля 
2рм 

Средв 

Большой концерт посвященный Дню Святого Валентина с участием прекрасного певца 
Мориса Каста «На тебе сошелся клином белый свет» В программе песни на идиш, иврите, 
итальянском, английском и других языках.     Программа на английском языке.                                   
                                                                                     Для членов клуба $ 8, Для гостей $ 12                                                                                                                                 

9 февраля 
 2 рм 

Четверг 

Клуб русскоязычных специалистов :”Физическая и ментальная тренировка памяти.».  
Читает Владимир Шифрин, MD,PhD .          Для членов клуба  бесплатно, Для гостей $ 5 

13 февраля 
2 рм 

Понедел 

« Вахтанг Кикабидзе - Везунчик БУБА.» Памяти  советского и грузинского певца и актера. 
Презентация  Хатии  Кавтиашвили.              Для членов клуба бесплатно, Для гостей $ 5                                     

14 февраля 
2 рм 

Вторник 

СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ : :  « В бесвкусном мире все подчинено примитивным идеям 
или ,что писал Леонид Бердичевский о времени , в котором мы живем «    
                                                                                                   Читает Михаил Цымбалюк 

16 февраля 
2 рм 

Четверг 

Большой концерт, посвященный Дню Святого Валентина « Берегите любовь» . 
Исполнители :  Певец и пианист Давид Школьник, скрипач Том Хамилтон.    
                                                                                    Для членов клуба $ 8, Для гостей $ 12                                                                                        

20 февраля 
2 рм 

Понедел 

Центр закрыт. Длинный выходной. 

21 февраля 
2 рм 

Вторник 

СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ : - "Два рассказа А.П.Чехова".  Читает Нелли Цирюльникова 

23 февраля 
2 рм 

Четверг 

Большой концерт группы « Поющие сердца»  под названием «Сердечный подарок» 
Руководитель и концертмейстер Элеонора Веленская. 
                                                                                        Для членов клуба $ 5, Для гостей $ 8 

27 февраля 
2 рм 

Понедел 

Исаак Шварц -  еврейский музыкальный талант, один из лучших в мире композиторов, 
писавших, в основном, неподражаемую музыку для кино! А ещё и прекрасные романсы на 
слова замечательных поэтов ХIХ и ХХ веков...Миллионы людей знают и любят его 
песни, их исполняли лучшие эстрадные актеры, к большой радости зрителей.Вы увидите 
фрагменты из знаменитых, любимых Вами фильмов, где звучит его музыка, прозвучат 
песни и романсы в исполнении лучших артистов кино и эстрады. Автор программы и 
ведущая - Зелина Искандерова                                Для членов клуба $ 8 , Для гостей $ 12    

28 февраля 
2 рм 

Вторник 

СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ. : «Мой любимый поэт Серебряного Века. Продолжение» 
Читает Лена Калужская-Герцензон 


