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.��� �%���#������/� �������������������������������������������#��� ���0��������� ��
%�������!��/�0����#�������������������������������!��.����#������������������������������
��%��������� �#��� ��%�� ���%� ��%��#���� ��&�� �#���� �����������  #��� ���� #��� ��
�������������������#��������������������!��/��������#���������������#�������������#��
�#����������������������!

/�&�� �/0%������������#���#!��'���������������0����������&�����1��������������#��
�������#�%������������������������%�&����%����������������#���#���#�������!
2#���/����&� ��#�������� #��#���������� ������������� ��#����3�������#��������
������#����#���������� ���������������#����%�������!��/����%���������#����������#��
�#����������%��#��������������#����%������#��� ���������!��4���5���������������
�#������������0��%����������0����5�����������������!������������������������������
 ��������0��5���!!!����������!

)#����#�����������%������������/�#������#��������%�&�!��/�������������� #���#��
#������������� ��&� ��#�����%���������#����%�&���#���������������/����������
%���������%�������������������#����#���#���#�����������%�!���.�������������
��������#����������/� ��������������������#����#���� ������%��� #�������/� �����
������ ����������������������%��%���������!��/��#��&��#��0������������%��!��4��
/�&�� ��#������/� ������#�����/�#������������������������������!

���%��������������#���������������������#�������3�����������%����#������1����������
���������������������������������������!��2#��������������� �������������5����#� ����
������������������������������������!
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�������������%������������������������#�������!��)#�������%�������������������������������
���%������� ��������� ������!� �'���������� ���������� ����+�������������%�������������
%�%�����%������������������������������������������������������������%�������������������
�����������������%����������������#�������6����������%��#����������#�������%����������������
�#����� �������!�'���������� ��������������+���������������������������������%�������%����
���������� ���%� �����%������ ��� ���#��� �� ������� ��� ��������� ���%!� � 2�� �������3�� �#��� ���#
����������*���1���������������������������������!����������������#�����������7��������������� ��#
����6�������������#���!
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�� ��������������+�������� #����#�� ���#�����������
���%��������������%�������%���������%�%����!��4���/
����0�� ���� ����&��� �#�� ������������ ��������#���� �#�
�������������������#������������������� #��������������
�#��.�����������������%���89�#�����/� ���!

�������������� ���+�����������������%����� #��#��������
�����#�����������%�����������%��������#���� �����������
�#��%���%�!��)���������+������������#���������������
�� ����������#��#��#�������������#�����/��#��&�/�#��������
������������#����� �����������&��� ������#���� �����
������������#�� ��������5������������!

.�������������������+��������/�#��������&����4����-�����
���� �#��� ��� ����������� ���� %���� ��������������  ��#
��#��������������������%��������������!

���%� �#�������  ��� �� ����� ��� :����0��.�%�� 4������
;����� ������� ;������� +� ��������� ��%��������� ���
4�� ���!

/� ���&���  ��#� ��#� ������ ���� ��������� ��� ���%������
��#���������#��#���#����!������ ��#��#��:������#��<��.�
�����������������������������#����������%����� ��������
���������������������������#���������!

'��#� �� �� /� ��������� /� ����� �����%������ ���� ���������
�#��������#��%�������%��������������������#����#����
��%%������ ��������� �������� ���� ������ ��� ����� ����#��
��������������������������������������%�!

)#�� ���#���%������#��������%������/�������������������&�
����#���������!

/� �����%��������������%���������%������ #���/�������
;�����������#� ����!��)����������#�������� ��� �#��#����
 #���� /�  ��� ��� ������ #��� ����� ��� ����&�� �#��� ����
%������������������ ��������������������� ��#������������
������!��<�&��=��)#��&�������������������������������������
�������������/�%����������������#���������������%������
%��������2������!�����#��������#���������������%�����!
�
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� 4���.������#��������#��%�������#����%�������%
���.�����������������#����������������#��������
�������������������������#�������������&���!

� �����<����������������� �������#�� ������������
%���������������������#������������>�������� ���
�����&���#��%���������*������������#�%����%��#
�#������� �������������#�����������������#�%!

� ���������;������#�?������� ��� ��#����� ��#� ����
������������#��8

�%�����	

�%!��#�����������
���3����� ��� #��� �#�������� ���� ����� ���%
���#�1������� ������ �� ������ %��� ���3����  #���
������!

� '�����.�����������������������������#��!�.��
���3�����#��%���#����#��� ����%������&����������
����#��� ��#��� ��!�"��� ���#���#������������
����%���#����#�����%���1������������3����!
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�������������������:��������� ����#���������%����#� ���
������#������#��6�����������������������%����%�%��� ��#
�����������!��

4����� ���������� ���%����6�����������#������������� ���
�����%�����#���%��������;���������4���������������
������������������#���������������������%����!��

/���������������#����������������������%�������������#���
������ ��#��#���� �:�����������������������������������
'���������� ��������������+������������ �� ����#���
����������#�������%��������������!
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Our Most Flavorful Sponsors

The Benevolent Bakers
(In-Kind Cookies and Treats Donations)

Paradise Bakery
Purity Factories

Marie’s Bakery

Our Grand Givers ($500 and up)

Husky Energy Aliant Pioneers

The Tea Masters ($100.00 donations and up)

Barrett’s Funeral Home
Re-Max

BMO - Water Street
Rogers Cable
The Telegram

Scotiabank - Water Street
Cox & Palmer Law Offices

Penney Mazda
VOCM Cares

The Tea Specialists ($50 and up)

City St John’s Eng. & Planning
CNA - Prince Philip Drive

Academy Canada 
City St. John’s - Info Services

MUNN Insurance

St. Patrick’s Mercy Home
Scotiabank - Elizabeth Ave. East

Opening Doors Program
Scotiabank Centennial Square 

The Tea Apprentices (Donations up to $50)

CNA - Ridge Road
Hickman Saturn Saab

Jay Sheppard
Kirby Duggan 
Krista Gilles 

AON Reed Stenhouse 
Avalon Software

 City of St. John's - Tax Dept. 
City of St. John’s - Finance

ProActive Physiotherapy.
Scotiabank - Cornwall Avenue

Scotiabank - Paradise
City Tire 

Michelle Winsor
MUNN Insurance Claims Dept.

NuBodys - Atlantic Place
NuBodys - Avalon Mall 
HCS - Cordage Place
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"
����#����%���)�������'��������#���5���
���������������������������� ��
��� ��6��������� �������!

4����������� ������������ ���
� ��� ��3� ��� ��
�#�����#��� ��5����
�#�� %���� ����1���
���������������!

.������&��#��������
 ���������&������1�
������5���������������
��� ���� ���� ��%�
��������#�������� ��&�
�������%��!

2������������#���������������������%��������������3�����
�����������������������������#�������������#������� ���
������%%������������!���/���������� ����&����#����������
%�&�� �� ������������ � ��� '�������� �� ���������� G
+������!��/�� ����#�������!

��%���������#����%����������������#�������&�%�����
��%���������������#����)���4��&���� #������#�������&��#����
�����������#��������#�������%�&����������������������
'���������� ��������������+������������������#�����
����� ��������������������������������%����������������
�����!

.����� �#��� ������  �� ���� ����� ��������� ��� )�������  #�
��������8
�


�������������� ������������������������#�
������%��������#�!

2�������#��������1��������������#��&������������4�&����
 #����������������������%��������#��� ��������������
���������#���������������#����%�����&���!��

.������������� ��������������������������������������#�
��%��������%%������%������������� #�������������#��
�����!��2���#��&����#�������������������������������
���������!� �2��#�5����������������������#����%���� �
����������!
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Christina Keough and Linda Green in 2008
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.
��/�����#��������������#����/���%�%��������������
��������������������%���� #��/�#���%���5��������
��������������B�+�����;����!��

2#���/�������%���+������ �����&��������!��'�����#���#��#�
������%������ ����#���� �������������� #��/�#���������
���&�� ������ �� ������������ ������ ������������%��#
���&�!��)#������/�%���#��� �����%�������������#��� ��!

"�����#��������/���� ������%����#������������#����#��#��
����%����#������#������������ ����������������#�����%�����
�������� �#��� �#�� #��� ������� ���� #��� �����#��!� � �#�
 ����������%�����%���������������#��������������������
����������%���������!��/�0������������%��������������
���!� � /� ��%�%��� #���/� �������#����������#�������
I�#���������/0��� ��������������%!J��/�������%��#����������
 ������������#���&���������������/��������������#��� ��
�#���/� ��#�/�������������#�������!

.�� �#�� ���� ��� 
������� ��� %�
��������&�#�%��
���� ����#� ���
��� � � ��� �� ��
 � �� � � # � �
&�������� ������
 ��#� %�!� � /� #��
������� ��� &�� 
��%����� �������
��� %�� ���� %�
#�����!

2�� �������������#������������#���� #������������#����
��������%�����&���������#�����%����������������������
�������������������%����&!���#��������#�� ��������������
�����%����&�������1�����%����&��!���#��&�� ��#��� #��
/������������ �����%����&��/��������������������� �������
��������������������&��/�#��!��4����#�� ���������#����%��
�#�������/��������������#�����5�������/�&�� ��#�������
���!

4��� �#�� ���������� �#�� �#����� ��� ��%�!� �<���������� /
��������� �#�������'���������� ��������������+������
�� �������!��/� ����#��&������������#���+�����#���������
� ��!��/�0��#�����������������������������������/� ����%���
#���������!��2#�������#��������������#������������#���
������#��������������������&�� � #������� ����%������
������������#�����������!

�#���������!<!�H����#

�
�%���%��� �������������#��������������#�����������
 ��#��������%������#� �%��#���%��������!������%��
�#��� #��� ���� �#�� �����  ��#� ����#��� �#���!

����#���
�������� �����������
���!� 8
�� 	

9�� 5���
���� ����� �����
�# � � � �%� � � �� �%
��������������� ������
���� ���3���!�,�� ��
����������������������!

.�������������������
�������#��0��%�%����
#��� ��%���� #��� ���
������ ���� �#��� ���� ��
#���� ������ ������ ���
��������� �������� ���
���3����� �������!

������������������#��0����%����#������������������������
�#���� ����!� � '%����� ��  ���� &�� �� �� ���������
��%������ ?�#�� �#��#���� ����  ��#� ����� %����� �� �#�
�������4���#����������#������������������#���������� ��
�#�����#�����5������������������������!

.��������������#����%����#�������������������������#�� ��&
���'���������� ��������������+������!��)#�����3��� ���B
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���������� �%����� ������������ ��� ����� ��
�� ��������������+������!��-���������C9
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)#��  ������� ���&����  ���� ��� �� ��� ����%���8
�#� ��
.��������� ����������� ��� 4���:������ �� �#�� '1�������
��������� ���'���������� ���������� ���� +�������� ;���
��%����!

)#�� ������� ����
� -����������&��)��&���K
F((A
� .�����"0:������@���&���K
E(FA

)���������#���1������������ ��&�����#���#������%����#��
������������C8
�


��%����� �#��� ���� ������� ���#���
��������������������������� ��#������������#������%������
�����#�����������������!��"���#�������'�+���#��&����!
<������������������������������!
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��$����������
�%���
.� �� � ������ �������� ��� ��� ���������� ����� ��� ����
��������3����%����������� ��� �#������� ��#���������� #�
#�����������3��������� #��������#�������%���!��'��������
�#��������3������#����������������� �����%�������3�����
��������%�����������������!�:���#���8
�������������#������
 ��#� ��������� #���� �#�� ����������� ���������  #���
%�����������������������������������3������#��������������
�#����6��������������!

������������������%%�����#������� #�����%�����3���
����������������3����%������������������&�����#����������
�����������������������#����������������� �����������������
�����%��� ���#���#�������#��������������������������
��%���!�,� ������ �� ��������� �������������#�� ���&���
����������������������������������������!

)#�����&�����#�������������������������������������������
 ��#��� ��������������3����%���������� ��������(���������
 #��#������%���������#�����&����������������������������#�
��%���������������������������������������#������!�)#��������
�#���#������� #����#��������3����������%������������3���
%�����������#���������������������� ��#��� ��� ��#���
#��#����&�����������������������!

������������������	�������
�������� ���!��"##$

����	���$���	�
��&���
����	�����		�������#�
��
����������#����������������%�������������������������
�#���&���������������������� #��������������������� �������
������ ���� � �&��� �#�%� ������ �� ���3���� ������!
������������������������#��������%���@�� �������������
������������A� ���� ��%�5��� �������������� ��#������ 8
������������ ����%�����#�����������������������������%�
�������������������%���������� ��#�#��������%�������%�!

,� �������������������������%����������#�����(����8�
%������ ������  #��� ��%������  ��#� �������� ������
%��������������������%��#������!�)#���%��#��%�����#��
�����3�����������������������������%������������#���#
�#���� ������� ����������� #��������%������3����� ��#� �
�������� ����������������������������%������!�����������
#��������%��� �������%����������#��������������������
%�����������	!	(����E�#������������#�����3������������!

;������� �������� �#����� #���� ����� ����%� �����%��
������������� ������#������ ����������#����#������������� �
�������������� �&�����������������!��)#�����������������
���%��������#������%� ��#������������������#��� ����
�������������#�����������%����#������%��������#�����������
����#��#���������#������������*�������%!

��� �
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!�	�������	����
������	������
���������	���'�
)#����������������.�%������������#��������������#��
�#�� ������ ��� �������������� ������ ���� �� � ��6������ ��
�������������%���������������������������&���������������!
)#��� ������ ��� ������� ��������� ����%�3������ ���
�����3���%������� ��#�%������#���!��

L���������������������� ��#����������������������������
������������#�������%��������� ���� �#���%����������
 ����������������������M�����������#���#�������#�����M
��� ���� �������� �#������ ��� %���� ��� �#������L� ����
:�������H��3����������#����.*������������������'���������
���� :������#!� L���������  #�� ���� ���������� ��&���� ��
��������������%���������#���������%�&�����������%���
�#������ ��#�������&��������#����#����#������������������!L

)#������������&��#��������������������� ����8NN�����������
88������� ����#����������#� �����#����#����%����������
 ���� �����������  ��#� �� ����� �������� ��� �#�� ���&� ��
��������� �#������ ��� �#���#��!� )#��� ����������� ��� ���
�������������������������(

�����������������!�)#��������
�����#���#���%����������&�� �!

��������������������	��'�������("��"##)

(�����
���	)��*+",�
"-�����������
?����)����������#��8$�����������������������?�#��)�������
���� ����H�������������������������� #���������������� ��#
#�����%��������#��4�#�%��!��?����#�����������������3������
#�����%���*�����������#�%������#���#���#�����������#��!
?����� #������#��������������)���������(E���������������E$�
#�����#�������������3����!

,���%��#���������#��� #���?���� ���	�#�����%��I�����
�������������������%�����&��������%���%�L�����������
���������� ��#�H� ���&���������!�)#������������� #��#
�������� �������� �#������� ���%� ����� 	� ��� (�� ���� �����
�����%%����������#����������!�D����������������������������
�����������#�������%�����������������!

/������%���?����5������#����������������� #����)�������
#��������#������������%!�)#��������#��������#� �%��#
#�����������#��#���!�L/����*���%������ #�������� ������
��&�� ��#����?����L�#������!�L.�����#�� ������������������
����/�#����#�%� ����#����� #����H����������!�2#����#��
��%�������&��#�%�� ����������������������/�������*�������
���*������#�%������!�<��*���#�����������������#������!*L

��������'�������#"��"##)

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



�����$

������������ � ����������

!��"
���� ������

� � ��������!��	


������"��

5�& �� �)���%

�
���#���� �� ���� �� �������� ��%������#����������#�
�������������� #��������������������������� ��&
�1����#������������#�� �������������������������

���3����� �������!�2��#�����������#���������#�� ��&�!

���������������	�����

2�0������������#����������0��������#������������ ��#����
.������������,����'�������������������,��!

������������������#���������������#�����������#�������
�����������#��������� ��#�������������������������������
'��������. �������!

'�����O����0��#���#��������'���������������������� �����
����������� ������3����������������� #��������������� ���
���������%������������������������������3����!

#�!!���#��


4��������%������P�G�.���%����������#���������#��#���#���
��������0�&�� ����������#������������������������%!�/�
�������������������������������#�� ����������#������������
��%��������� ��������� ����#����������������������������#��
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My dog chewed the tongue on one of my new,
expensive sneakers. I hoped to save my
investment, so I took them to a shoe repair
shop. I placed them on the counter and told
the man, "My dog got hold of this."

The repairman picked up the shoe,
looked it over, and placed it back
down on the counter. "Well, what
do you recommend?" I asked.

He looked at me and replied, "Give your dog the other shoe."
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�     I am enclosing a donation of $________
�     I would like to become a member of Epilepsy Newfoundland and Labrador.  I am enclosing my $5.00 membership fee.
�     I would like to become a volunteer.  (We can use volunteers from right across the province)

Name: _________________________________________________      Email: _________________________________________

Address: _______________________________________________________________   Phone: ___________________________

If you would prefer to use your credit card, please complete the following:

Type of card: ____________________________     Account #: ______________________________  Expiry Date: ____________

Signature: ____________________________________________    Date: _____________________________________________
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