
����������	
��

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

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

$�	�
������������!��
����!���%�����	�
��������&�����	���'��������	������	
�	��������

�	
����������!��
��������������������������	�����$��������	�&(		����
��������	��
���)�����
�	�����

����	����	��*���
�����	�	��������������������������������
�����	��������	�!����	�����	��������������

��!�"���
�������
����$����%	�
���	
�'����������	(��������		�$�����
���)�������
���)��������	����������

�����	����	
����
���������������������������
�������������������������%����������������	+

����,�����
��������	����	������	������)�����
�	���� �����	����-���������
���.���	������
�	�/�	
�	��

0������(����������������	����%���������	�
�$�	����-���	��!�����������������	�	�/�	
�	���������	
�

!�	����������
�"�#���
�
�������	��������������!��
����!������1

������	���	� �	���	�&�����	��#	
��	���	�2���	�
�	�)�����
�	��	
�������������	������	������������	�

)�����
�����	��������
����	�
���)�������	����	�&�		������������
������)�����
����3�����������#	
��	����	
�

�����)�
���	�����������������!��
���$�����	���	�2����	��������	�������	��� �����	���	�
�������	����	��

������
���������
����	�
���)������	��	
�
�����)����������2������%�����	���&����	������������	�)�����

!�������$�������4��
�	���	�
�5���	���!�����	
���������������	
���	�#	
��	�������	�
�����)����
�����

��	����	��2�������������!��
����	�6��	���*�������	
��(������	���	���%����	
���!��$�����#	
��	�����	����	��

��	��/�	
�����	
������		�	�� ��������
�����������������!����
���7��������	����*	�����	������
���!�		�

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

4���������!���������	++�6������
�	�0���	++�)���������������2���
�"�����!�������	���	������������	����	�0���	�

2�������������������	
�
�����#������	���	����$������	
���������	�������	
���	�%�����	�&����	��

��		�$�����	���	�'����	�&�����	�#	
��	�����3�����	�
�	�)�����
�	���������-����	������
�"����������

&������������%�����	���&����	���	
���	
�7��������	����	������	��)���������	��(����	�����%������'����

��������0���������	��	
����
����	����&(		�	��%��	�������������	�	�
��!�������������	��������	
�������	�

��	���%����	
���	����������!���7������������!������������)������������
�"�����2�������������������������	��	
�

���%�����	�!�����	�

Lydia Goede / 105 – 450 27th St E /Prince Albert, SK S6V 1W3/Kanada / Tel. Nr. 001-306-763-2797/e-mail: lgoede@sasktel.net

���� �������� ����

����� ��� �	
��

�����

�������

�	


�������



�����������&��������������,�����	�	�������	�
�	�	������������)�������	��	��������	��
�����	�����

��	������#	��������	�	����
��������	��(����	��!���!���$��&����	����	� �		�����������$�����	���������

�	���	
��������������������������	���-���899�)����	������	�������	��	�6������������	�&(		����#��������
���

%��3�-�������������������������
�"�/�	
����	
�2���	
����������$�������
�	�	������$���	��	�
���	-����	�

.�����	�������
����	� �		������&����	���	
��	
���	�������������	��������	�����������	�	��	�
���)�����

����	��	
�����
���	��	���������	�&(		������	����
������/�	
����	
�2���	
�����	���	
��	��	����	�������:

�����	�����%�����	���&����	��	
����������	�	����������	�*	�����	����%�����	����!�����	���������������

�������������	����������
������(�����������		�������������	�	������	���������������	�����������!������

���
���/�	
����	
�2���	
�����	��������	
����
���&(		�	�!�������� ������������	���������&��	��4����������

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

�������������������������
�"���	����
������#	
��	�������
��������$�����	
;���&��&����	��!��!��������$���

��	���	�2����	�/�	
�����	
���������	�����	�

)�����������
���������
�"�
����	�����	�����	�������������������	
��	�������	�-�����	
�����	�$��-	
����

#����������
�"�#����������!�"�����
��
�"�#���
����������%������<�%���	������*	������	�����
���������

!��������3�������+++�

�

#��*3����&�		�������!��
����	�
�����33�	&�������������	�����!�����	��������(	��!��
�����	����
�������

���	������	
�����������	��	
�	����������&�		�	�������	�	�� (��	�
��� �	����	��
���
������	&����	��

	�����	�����33���	
�)�������	����	����	
��	������
���������2���+

 ���'������������������7�����������
���!�	�����������-�������������������	�!�����	�������	
��������	
���	�


���%����	
������	
�	��������	�����������	������	������-�����	�,�����	�	���������	��-���������		���������

7��������	
�����
��������	�������%�����	���������	�

������	��������������������	�	�*	����$�	���	������	���#	
��	������	
������4�$�����������&����	�����

���������
�������������	�!�	�����������,������������&�����	��
���	����6��	���*������������	������*���

�����	�4�$���������!��������������	�������$����/�	��&�������������������������������
�"�����#	������������

����������
�	�%�����	�����������	��*�����(����������������	���	��	���������	��	��	��	��
���������=���	�

6������������*�&������	
������	��������4������	���,����3���&�������	����6��	���*�������	
�!��	������

����������������������	�0����

)������������
�"���������'���	
������	����������	�����	�
����

���������	
��������
�����������������������������������������
���������������
����������������
����
���������
���
��������������	
��������� 
���������������������������������!�
�

������������	
���

��������

������	�	
�������

������

�����������������

���������
�� ������!"#�$%&'(%)
�*+

�,-���
  �	.�!�/&#�(%�����
 � �	���
��� ���

���	��
����������������

����������


0'���1�������0�2�3��/������������� ����	��"���4�

0'���1���5� ���2��2�6���7����
����5� ����8�/

�������

��������

���


���������

���������	�
��

��	������

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

��������������������
�����������
���

������	��
���
��������
�
���
����	��

�������

������������ ����������	�����������

��!�	�����	����"��#�$�
���	%�������

�������&
�	%��������������	���	�

�������	��
������	����'	��	��	����	��

��	�����	������	���	��(����

�

�	����������
������)# ��*��	����	����	���	�����������

��+��
�	������)�����(��	�����	��

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

���*��	��	������������%����

���*�������	���	�����	���,����	
��
�-��

�����.���%����-����	� ��	����
�
���

���*�	%���������������)�����(��	�����	��

�����������������

/	������������������,����

������00


