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Holiday Inn  
Cocktails 6:30 and dinner at 7:PM 

Program:  Mercy Flight 
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No Lions Meeting 
Chamber of Commerce Awards Banquet 

Holiday Inn 
Cocktails 6:00 and dinner at 7:00. 

Program:  G.I. Lions Club Honored as Service Or-
ganization of the Year. 
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Press Release 
For the first time the Grand Island Lions Club is planning an Antique and Collectables Sale. The proceeds will in part support the 
Walk for Sight which raises money to end preventable blindness and restore sight to millions of people worldwide. It will also 
make it possible for the Lions to continue to aid local organizations that provide services to help the vision and hearing impaired as 
well as children’s causes. The event is on Sunday May 6th from 1-5 pm at the Holiday Inn and Conference Center, 100 Whitehaven 
Rd. Grand Island. If you’d like to sell your Antiques or Collectables, tables can be purchased for only $20.00 each on a first come 
basis. (reserve with Anne at 716 743-6279) . Antique dealers will be on hand and Wilson Curry will  appraise your special treasures 
for only $5.00 each! Mark your calendars. Donations will be $2.00 at the door. Kids under 10 are free. Don’t miss this special event 
for a very special cause. 
                                                                                                        Lion Anne Fahning 
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Lions Floyd Doring and Ted Collins at our Joint Merritton/Grand 
Island Meeting in Merritton ON. 

A 	������ ��+ ��� ����������������	��������' �� $�7��& 	����#���� �������D �	' �	##D�?����� �	�� ����8 E ,( 1 ��������
��	" ������+ ��& 	���������+ ���� �	�@���� �	��& 	������ ����� �������#������� �������+ ���� ��������������' �� ����
& 	�$�*��#�	���	#�& 	�������� �	' ��� ��	����" �������������������F �����& 	��������� �& 	������	��	+ ���������$���,
��� �& 	�������	������ �	' ��� ��	���$��	����	�����������	����+ ���� ��������������' �� ����& 	��$�! ���������
& 	�� 	��	���#�& �� ���	���	#��������� �& � ��� ��	����������	�> �
����
���! G 6 H H ��G ��A 7I 6 ��6 I �������7�����G �% G 6 6 A ��7�6 7I ��.������������������
�	���	���

Get your drunk ass off the merry-go-round 


