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���1��'	��!��,	��'���$��	%��-��	��%	�-!	!�$	0����+�	!�$	���	!�$�	

�� ����A	���	6������	���	�-�	�-��7		

����������	
��������������������

5-��	�$66���	'��$6	��	��	-��6	6��6��	��6�	���-	�-�	����	��	�	��+�%	

���"		5-�	'��$6	 �����'�	��	5$��%�!�	��� 	B	6 �	�	�	��	�-�	
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Come one, Come All!!  

Annual Penny Sale This Saturday April 

9th—Doors open at 5Pm– Food, Crafts,, 

raffles and much More!!!!!�
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/�����	-��	%�����	��	�+��	1�����'	E��$�,	�����	���	�	

-��%�����',	0�����$�	��%	����������%���	%����6��	��	E��

�$�"	9���+��	 �����	 -��	 ����$��	 ��	 ����1	 0!	 E��$�	 �����	

-��	������	��%	%$���'	-��	����$��	��%	��$����<���,	�����	

0��� �	 �	 %��������	 ��"	2�	 ���	 ���%	 ��	 �-�	 ����!	 ��	

E��$�>	6������	�-��	�����	��6�	0������!	�����	-�	%����%	

1�����'	E��$�	�-���	�� ��"	;�	���	�	�����0�!	-$ 0���'	

 � ���	���	�����,	����������'	-� 	���-	-��	���	����

��%���	��%	����%����!	�����%	�-�	 ���	� 6������	6�����	

��	-��	����"	

	

;�	��%�!>�	*��6��	����!	E��$�	��1�	�����	�-���	�� ��	��	

-�	��+��	-� ,	������6��%��'	��	��� �	��	�-�	�-���	�� ��	

�����	-�%	%����%	1�����'	E��$�"	2�	���	���!	� �'���	

-��	�����	����	0���'	��1�%	���	����	0$�	�-���	�� ��	��	

-�	 ��+��	 E��$�"	.�	%�$0�	-�	 �����	 �������	 �� �	 �-� �	

��%	'$���	�+��	�-�	�-���	�6���%�"	;�	�-��	�����	��	 �!	

����	 ���%��	 ��	 E��$�	 ��	 ��1��'	 �����	 ��	 �������	 -��	

'$���	��	����	��	-��	��+�	���	E��$�"	5-���	��	 ���	'���'	

��	��	�-���	�<�-��'�	�-��	 ����	�-�	�!�"	2�	 $��	���

 � 0��	 �-��	 �-�	.��	5���� ���	���	���'�����!	�����

���	��	*���1"	;�	�-��	���'$�'�	�-���	���	��+����	%������

���	���%�	���	%��������	1��%�	��	��+�"	K����L	������	��	

����$��,	 ������	 ��+�,	 �-�	 1��%	 ��	 ��+�	 ��+��+�%	 ��	 ���

 ����"	C�����	��+�	����	��	�-�	������	��%	� ������	�-��	

���%	 �-�	 �0?���	 ��	 ��+�	 �� 6�����'�!	 ��������+�"	

K�����	L	 ������	 ��	 ��+�	 0���%	 ��	 ��1��'	 �	 6�����	 ��%	

�% ����'	 �-� 	0���$��	 �-�!	���	����-!	��	�$�-	 ��+�"	

;�	 ��	 ��+�	 ��	 -�+�	 �����%�	 �$�	 �� ��!	  � 0���	 ��%	

�����%�"	 K
�	�L	 ������	 ��	 ���������������'	 ��%	 $�����

%�������	��+�,	��'��%����	��	�-�	��������+�����,	��1��0���

��!	��%	����-�����	��	�-�	6�����"	;�	��	�	��+�	0���%	��	

��	���	��	�-�	����"	;�	��	�	%�������	���	�	������'"	;�	��	�-�	

1��%	��	��+�	*�%	-��	���	$�"	




.��	 ��	 �-�	 �<�-��'�	0������	 E��$�	 ��%	�����,	 E��$�	

�����	 ��1��	 %�	 !�$	
�	�	�� �ML	 ;�	 ��-��	���%�	 %���	

�����	 ��+�	 E��$�	 ���-	 $����%�������	 ��+�	 ���-	 ��	

�-�$'-�	 ��	 �����%	 ��	 '���N	 �	 ��+�	 ��6�0��	 ��	 �����

���������"	�����	���6��%�,	KG��%	!�$	1���	�-��	;		

�����	!�$"L		

;�	��-��	���%�	!�$	1���	�-��	;	��1�	!�$	��%	� 	���%	��	

!�$	 0���$��	 !�$	 ���	����-!	 ��	 !	 ��+�	 0$�	 ;	 � 	 ���	

�0��	��	���������	 !����	���	��+�	��	!�$"	E��$�	�-��	��1�	

-� 	 �	 �����%	 �� �,	 K�����	 %�	 !�$	
�	�	�	  �ML	 �����	

��6����	�'���	$���'	�-�	�� �	���%	���	��+�	��	-�	%�%	�-�	

�����	 �� �"	 ������!	 E��$�	 ��1�	 �-�	 �-��%	 �� �,	 K�����	 %�	

!�$	�����	� �ML	��%	�����	���6��%�	K!��	;	�����	�!�$"L	

2-��	 �-��	 �<�-��'�	 $���'	 %��������	 ���%�	 ���	 ��+�	

��� �	��	�$''���	��	�-��	E��$�	����6��	�����	�-���	-�	��	

��,	 �-��	 �+��	 -��	 �-����	 ���%����	 ���	 E��$�	 ��	 '��%	

���$'-	���	�-�	 � ���"	9�	����	�����	-�+�	��	�����	-��	

��	��+�	E��$�	���-	�'�6�	���������������'	��+�"	5-�	�����	

��	���	-���	��	���	��	-�	����	���,	0�����$�,	6��$%	��%	

0��''��'	��	-��	������'����	��	%��	���	E��$�"	.��	-�	��	

���	 ���	-$ 0��	��%	���������	�0�$�	-��	%�+�����	��	E��

�$�"	2-��	-�	��	����������!	��!��'	��	E��$�	��	K;	��+�	!�$	

G��%	0$�	-��6	 !	 ���1	 ��	 ��+�"L	/$�	 ���>�	�-��	 ��	 ��$�	

���	�����	����	��$�	���	$�M	:���	��!���	-���	��+�	E��$�	

������!	��%	6�������!M	;��>�	�-���	��� 	���	'����-	��	�$�	

���	��+�	���	E��$�M	#-�$�%�>�	��	���	��!	���-	�����	K;	

��+�	!�$	G��%	0$�	-��6	 !	���1	��	��+�7L	
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