
FebRUARY 2022  |  $1 CopY 

Bow Cliff 50+ Center 

3375 Spruce Drive SW 

CoMMUNICAToR 

“Sometimes the heart sees what is invisible to the 
eye.” 

- H. Jackson Brown Jr. 



ϯϯϳϱ�^ƉƌƵĐĞ��ƌŝǀĞ�^t��ĂůŐĂƌǇ͕��������
dϯ��ϯ�ϯ 

d͗�;ϰϬϯͿ�Ϯϰϲ-ϬϯϵϬ 
&͗�;ϱϴϳͿϯϱϮ-ϲϴϵϰ 

�͗�ŝŶĨŽΛďŽǁĐůŝīƐĞŶŝŽƌƐ͘ŽƌŐ 

�Kt��>/&&�ϱϬн 

dŚĞ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŽƌ�ŝƐ�ƉƵďůŝƐŚĞĚ�ŵŽŶƚŚůǇ͘ 

 

��^�^d�&&͗ 

,ĞůƉŝŶŐ�ŽůĚĞƌ�ĂĚƵůƚƐ�ůŝǀĞ�ǁŝƚŚ�ĚŝŐŶŝƚǇ͕�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĂŶĚ�������

ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ�ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ 

ϮϬϮϮ��K�Z��K&��/Z��dKZ^ 

WƌĞƐŝĚĞŶƚ ^ĂůůǇ�,ĂƚĐŚĞƌ 

sŝĐĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ� WĂƚƌŝĐŝĂ�tŚŝƚĞ 

dƌĞĂƐƵƌĞƌ �ŝůĞĞŶ�^ƵƚĐůŝīĞ 

^ĞĐƌĞƚĂƌǇ >ŝŶĚĂ��ŽŽƌŶďŽƐ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ DĂƌŐĂƌĞƚ�&ƌŽĂƚƐ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ tŝŶŽŶĂ�,ĂůŝďƵƌƚŽŶ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ ^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�<ƌƵĞŐĞƌ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ 'Ăŝů�DĂƌƟŶ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ �ĂŶ�WǇƉĞƌ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ W:�^ŚŝƉůĞǇ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ �ƌĞŶĚĂ�tŽŶŐ 

THANK YOU  TO OUR FUNDERS AND SPONSORS 

�Žǁ��ůŝī�ϱϬн��ĞŶƚĞƌ�ŝƐ�ůŽĐĂƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŽĨ�^ƉƌƵĐĞ��ůŝī͘�tĞ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ƚŚŝƐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ƚŚĞ�ůĂŶĚ�ŽŶ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞ�ŐĂƚŚĞƌ͗�/Ŷ�ƚŚĞ�ƐƉŝƌŝƚ�ŽĨ�ƌĞƐƉĞĐƚ͕�ƌĞĐŝƉƌŽĐŝƚǇ�ĂŶĚ�ƚƌƵƚŚ͕�ǁĞ�ŚŽŶŽƵƌ�ĂŶĚ�

ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�DŽŚ͛ŬŝŶƐƐƟƐ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů�dƌĞĂƚǇ�ϳ�ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ�ĂŶĚ�ŽƌĂů�ƉƌĂĐƟĐĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĂĐŬĨŽŽƚ�����������
ĐŽŶĨĞĚĞƌĂĐǇ͗�^ŝŬƐŝŬĂ͕�<ĂŝŶĂŝ͕�WŝŝŬĂŶŝ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƚŚĞ�2ǇąǆĞ�EĂŬŽĚĂ�ĂŶĚ�dƐƵƵƚ͛ŝŶĂ�ŶĂƟŽŶƐ͘�tĞ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�
ƚŚĂƚ�ƚŚŝƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ�ŝƐ�ŚŽŵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�DĠƟƐ�EĂƟŽŶ�ŽĨ��ůďĞƌƚĂ͕�ZĞŐŝŽŶ�ϯ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů�EŽƌƚŚǁĞƐƚ�DĠƟƐ�

ŚŽŵĞůĂŶĚ͘�&ŝŶĂůůǇ͕�ǁĞ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�Ăůů�EĂƟŽŶƐ�–�/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ�ĂŶĚ�ŶŽŶ�–�ǁŚŽ�ůŝǀĞ͕�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ƉůĂǇ�ŽŶ�ƚŚŝƐ�ůĂŶĚ͕�
ĂŶĚ�ǁŚŽ�ŚŽŶŽƵƌ�ĂŶĚ�ĐĞůĞďƌĂƚĞ�ƚŚŝƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͘ 

:ŽŚŶ�zĂŶŶŝƚƐŽƐ �ǆĞĐƵƟǀĞ��ŝƌĞĐƚŽƌ 

�ŶŐĞůĂ��ǀŝůĞƐ WƌŽŐƌĂŵ��ŝƌĞĐƚŽƌ�ĂŶĚ�
KƵƚƌĞĂĐŚ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ 

,ŽůůǇ�dŚŽŵĂƐ ^ŽĐŝĂů�DĞĚŝĂ����������������
�ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ� 

>ŝǌ�'ĂŚĂŶ WĂƌƚ-dŝŵĞ��ĚŵŝŶ�������
�ƐƐŝƐƚĂŶƚ� 



Wednesday 2nd Wednesday 9th 

 

Lasagna & Bun 

Salad 

Dessert 

Valentine’s Day Luncheon 

Assorted Sandwiches 

Salad 

 Special Valentine’s Dessert 

Wednesday 16th 

 

Special Soup 

“McGail” Burger 

Bread Pudding 

 

 

TBA 

Wednesday 23rd 

As a friendly reminder, due to the significant increase in food 
costs, our homemade Wednesday lunches in 2022 will be 

$12.00 for members and $14.00 for non-members. To minimize 
the effects of  this increase, we are offering "4 for $40" lunch 
vouchers for purchase at the front office - Limited Time Only! 
If  you have any questions or concerns, please talk with Sally 

Hatcher or any of  Bow Cliff's Board of  Directors.  



&��Zh�Zz��/Zd,��z^ 
&ƌĞĚĂ�EǇĐŚŬĂůŽ �ĚŝƚŚ�DĐDŝŶŶ �ŽŶŶŝĞ��ŝƐŚŽƉ DĂƌŐĂƌĞƚ�,ĂŶƐĞŶ 

�ƌĂŝŐ�KďĞƌ :ĂŶĞƚ�>ĂǇƚŽŶ ZŝƚĂ�:ĂƐƚĞƌ <ŝŵ�>ĂǁƌĞŶĐĞ� 

�ĞƩǇ�tŚĞĂƚůĞǇ :ŽĐĞůǇŶ��ŚƵƌĐŚŝůů <ĂƚŚůĞĞŶ��ƌŽŽŬƐ �ĂƌďĂƌĂ�,ŝďďĞƌĚ 

KƌŝŽůĞ�K͛�ǁǇĞƌ EŽƌŵĂ�>ĞŶŽƌ�dƌƵĚĞĂƵ�^ĞǇŵŽƵƌ dĞĚ�'ůĞŶŶ �ĂƌŽů��ďĞƌŶĞƚŚǇ 

tĂǇŶĞ�EĂǇůŽƌ DĞƌůǇŶ�<ŝŶǌŝĞ dŝŵ�^ƚĞǀĞŶƐŽŶ WĞƚĞƌ�dŚƵƌƐƚŽŶ 

 WĂƵůŝŶĞ��ŶŐůŝƐŚďǇ-'Žǁ�  

%RWKHUHG�E\�WKH�VWLJPD�RI�GHPHQWLD" 
)HHOLQJ�LVRODWHG" 

����MRLQ�XV�IRU�RXU�&RQYHUVDWLRQ�&DIH��7KLV�QHWZRUN�FRQQHFWV�SHRSOH�IURP�DOO�ZDONV�RI�
OLIH—VRPH�ZLWK�FORVH�IDPLO\�PHPEHUV�ZKR�KDYH�FRJQLWLYH�GLVRUGHUV��DQG�RWKHUV�ZKR�
ZDQW�WR�OHDUQ�PRUH�DERXW�KRZ�WR�FDUH�IRU�WKRVH�ZLWK�WKHVH�FRJQLWLYH�GLVRUGHUV��,W�LV�D�

VDIH�HQYLURQPHQW�ZLWK�RWKHUV�WKDW�VKDUH�D�VLPLODU�MRXUQH\��:H�KRSH�WR�VKDUH������������
H[SHULHQFHV�DQG�UHVRXUFHV��EXLOG�UHODWLRQVKLSV��DQG�EH�DEOH�WR�ZDON�WRJHWKHU� 

 
-RLQ�XV�RQ�)HEUXDU\���WK�	���WK�DW�%RZ�&OLII�&HQWHU� 
&DOO�WKH�RIILFH�IRU�PRUH�LQIRUPDWLRQ—������������ 

 

͞EŽ�ŵĂŶ�ŝƐ�ĂŶ�ŝƐůĂŶĚ͕�ĞŶƟƌĞ�ŽĨ�ŝƚƐĞůĨ͖�ĞǀĞƌǇ�ŵĂŶ�ŝƐ�Ă�ƉŝĞĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŶƟŶĞŶƚ͕�Ă�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵĂŝŶ͘͞�
-�:ŽŚŶ��ŽŶŶĞ 



��EŽƚĞ�ĨƌŽŵ�ŽƵƌ��� 

KƵƚƐŝĚĞ��ŶŐĞůĂ͛Ɛ�ĚŽŽƌ�ŝƐ�Ă�ƐŝŐŶ�ƉŽƐƚĞĚ�ƚŚĂƚ�ƐĂǇƐ͗� 
 

zŽƵ�ŬŶŽǁ�ǁŚŽ�ŝƐ�ŐŽŝŶŐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�Ă�ůŽƚ�ƌŝŐŚƚ�ŶŽǁ͍ 
>ŝƚĞƌĂůůǇ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ͘ 

:ƵƐƚ�ďĞ�ŬŝŶĚ͘ 
 
^ƚĂī͕�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�ŐƵĞƐƚƐ͕�ǁĞ�ĂƌĞ�Ăůů�ĨĂĐŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ŽĨ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ůŽĐŬĚŽǁŶƐ�ĂŶĚ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ͘�tĞ�ĂƌĞ�
ĚŽŝŶŐ�ŽƵƌ�ďĞƐƚ�ƚŽ�ďĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ĂƐ�ŵĂŶǇ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĂƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ŝŶ�ĂƐ�ƐĂĨĞ�ĂŶ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�ĂƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ͘�tĞ�
ŵƵƐƚ�ĚŽ�Ăůů�ƚŚŝƐ�ǁŚŝůĞ�ƚƌǇŝŶŐ�ƚŽ�ƌĞŵĂŝŶ�ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͘ 
 
hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�Ă�ĐŽƵƉůĞ�ŽĨ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ƚŚĂƚ�ŚĂǀĞ�ŚĂĚ�ƚŽ�ďĞ�ƉŽƐƚƉŽŶĞĚ�Žƌ�ĐĂŶĐĞůůĞĚ�ĚƵĞ�ƚŽ�Ă�ůĂĐŬ�ŽĨ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ƚŚĂƚ�ŚĂƐ�ůĞĚ�ƚŽ�ƐŽŵĞ�ĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶ͘�tĞ�ŚŽƉĞ�ƚŚĂƚ�ĂƐ�ƚŚŝŶŐƐ�ŝŵƉƌŽǀĞ͕�ǁĞ�ǁŝůů�ďĞ�ĂďůĞ�ƚŽ����������
ƌĞƐƵŵĞ�ƚŚŽƐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĂƐ�ǁĞůů͘� 
 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ŽƵƌ�ůƵŶĐŚ�ďƵŶĐŚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĂŵĂǌŝŶŐ�ůƵŶĐŚĞƐ�ĂŶĚ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĨŽƌ�ũŽŝŶŝŶŐ�
ƵƐ�ĞǀĞƌǇ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͘�tĞ�ĂƌĞ�ĂǀĞƌĂŐŝŶŐ�ŽǀĞƌ�ϱϬ�ŵĞĂůƐ�ĞĂĐŚ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ĂŵĂǌŝŶŐ͊��ůƚŚŽƵŐŚ�ƚŚĞ�
ĐŽƐƚƐ�ŽĨ�ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ�ƚŚĞƐĞ�ůƵŶĐŚĞƐ�ŚĂǀĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ�ŐŽŶĞ�ƵƉ͕�ŽƵƌ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ŚĂǀĞ�ĚŽŶĞ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ũŽď�ŝŶ�������������
ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ�ŐƌĞĂƚ�ǀĂůƵĞ�ĂŶĚ�ŶƵƚƌŝƟŽƵƐ�ŵĞĂůƐ͘ 
 
tĞ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ�ǇŽƵƌ�ƉĂƟĞŶĐĞ�ĂŶĚ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͕�ĂŶĚ�ǁĞ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�Ăůů�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ͘ 
 -�:ŽŚŶ�zĂŶŶŝƚƐŽƐ 



�y�Z�/^�� ��z d/D� ��d� Ψ� �ƌŽƉ-ŝŶ�Ψ 

'ǇŵŵǇ�'ĞŶƚůĞ�&ŝƚŶĞƐƐ DŽŶĚĂǇƐ ϭϬ-ϭϭ�Ăŵ E�t���d�͗ 
&Ğď͘�ϳƚŚ—DĂƌĐŚ�ϮϴƚŚ 

ΨϴϬ�DĞŵďĞƌƐ 
ϳ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϮ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϱ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

�ŚĂŝƌ�Θ�&ůŽŽƌ�zŽŐĂ dŚƵƌƐĚĂǇƐ ϭϬ-ϭϭĂŵ :ĂŶ͘�ϮϬƚŚ—�Ɖƌ͘ϳƚŚ ΨϭϬϱ�DĞŵďĞƌƐ����������
ϭϮ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϬ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

Yŝ�'ŽŶŐ &ƌŝĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ-ϭϬ͗ϰϱ :ĂŶ͘�ϭϰƚŚ—�DĂƌ͘�ϭϴƚŚ Ψϵϱ�DĞŵďĞƌƐ 
ϭϬ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϬ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

dĂŝ��Śŝ &ƌŝĚĂǇƐ Ϯ-ϯ�Ɖŵ :ĂŶ͘�Ϯϭ—�Ɖƌ͘�ϴƚŚ Ψϵϲ�DĞŵďĞƌƐ 
ϭϮ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϬ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

�Zd�� 

tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ��ůĂƐƐ DŽŶĚĂǇƐ ϭϮ͗ϯϬ-ϯ͗ϬϬ :ĂŶ͘�ϭϳƚŚ—�Ɖƌŝů�ϭϭƚŚ� Ψϭϵϴ�DĞŵďĞƌƐ��������
ϭϮ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϮϬ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϱ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

DŝǆĞĚ�DĞĚŝĂ��ƌƚ dŚƵƌƐĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ—ϭϭ͗ϯϬ :ĂŶ͘�ϮϬƚŚ—�Ɖƌŝů�ϳƚŚ Ψϭϳϰ�DĞŵďĞƌƐ��������
ϭϮ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

Ψϭϴ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

WĂƉĞƌ�dŽůĞ dŚƵƌƐĚĂǇƐ ϭϮ͗ϬϬ-Ϯ͗ϬϬ :ĂŶ͘�ϮϬƚŚ—�Ɖƌŝů�ϳƚŚ ΨϭϯϬ��DĞŵďĞƌƐ�������������
ϭϮ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

Ψϭϯ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

Kd,�Z� 

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ�<ĞǇďŽĂƌĚ�
>ĞƐƐŽŶƐ 

dŚƵƌƐĚĂǇƐ ϭ͗ϯϬ-Ϯ͗ϯϬ :ĂŶ͘�ϮϳƚŚ—DĂƌ͘�ϭϳƚŚ ΨϭϬϬ�DĞŵďĞƌƐ������������
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

EŽ��ƌŽƉ-/Ŷ 

�ůĂƐƐĞƐ�Θ��ƌŽƉ-ŝŶ�WƌŽŐƌĂŵƐ�—tŝŶƚĞƌ�ϮϬϮϮ 

Dh^/� ��z d/D� �ZKW-/E�Ψ 

,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�dĂďůĞĂƵ tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ—ϭϭ͗ϯϬ������������������ Ψϯ�ŶŽŶ-ŵĞŵďĞƌƐ 

�Z/�'�� 
WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ dƵĞƐĚĂǇƐ ϭϮ͗ϯϬ-ϯ͗ϬϬ�������������� DĞŵď͘—Ψϰ�͕�EŽŶ-DĞŵď͘—Ψϱ� 

�ƵƉůŝĐĂƚĞ��ƌŝĚŐĞ &ƌŝĚĂǇƐ ϭϮ͗ϯϬ-ϯ͗ϬϬ������������� DĞŵď͘—Ψϰ�͕�EŽŶ-DĞŵď͘—Ψϱ� 

'�D�^� 

,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ� DŽŶĚĂǇƐ�;dƵĞƐ͘�ĂŌĞƌ�
ůŽŶŐ-ǁĞĞŬĞŶĚƐͿ 

ϭϮ͗ϯϬ������������������������ Ψϯ 

�ŝŶŐŽ tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ ϭ͗ϬϬ� Ψϯ 

Kd,�Z� 
>ƵŶĐŚΎ�Dh^d�Z^sW tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ ϭϮ͗ϬϬ��������������������������������������������������� DĞŵď͘—ΨϭϮ͕�EŽŶ-DĞŵď͘—Ψϭϰ 

͞�ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ͟ dƵĞƐĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ-ϭϮ͗ϬϬ����������������������� Ψϯ� 

�ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ��ĂĨĠ &ƌŝĚĂǇƐ ϭϬ͗ϬϬ-ϭϮ͗ϬϬ &Z��͊ 



dŚĞ�,ĂƌŵŽŶŝĐ�dĂďůĞĂƵ�ĐŽŶƐŝƐƚƐ�ŽĨ�Ă�ŐƌŽƵƉ�ŽĨ�^ĞŶŝŽƌƐ�ǁŝƚŚ�Ă�ůŽǀĞ�ĨŽƌ�ŵƵƐŝĐ�ĂŶĚ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ���������������

ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘�dŚĞ�ŐƌŽƵƉ�ǁĂƐ�ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ�ŝŶ�ϭϵϵϮ�ĂŶĚ�ŚĂƐ�ŚĂĚ�Ă�ƉƌĞƐĞŶĐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŝŶ�ĂŶĚ�

ĂƌŽƵŶĚ��ĂůŐĂƌǇ�ƐŝŶĐĞ�ŝŶĐĞƉƟŽŶ͘�dŚĞǇ�ƚĂŬĞ�ŐƌĞĂƚ�ƉƌŝĚĞ�ŝŶ�ŚĂǀŝŶŐ�ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ�ǇĞĂƌůǇ�Ăƚ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ��������

ĨĂŵŽƵƐ�Η�ĂůŐĂƌǇ��ǆƉĞĚŝƟŽŶ�ĂŶĚ�^ƚĂŵƉĞĚĞ͘Η�dŚĞ�ŐƌŽƵƉ�ƉƌĂĐƟĐĞƐ�ŽŶĐĞ�Ă�ǁĞĞŬ�ĂŶĚ�ƉĞƌĨŽƌŵƐ�ĂŶ������

ĂǀĞƌĂŐĞ�ŽĨ�ƚǁŝĐĞ�Ă�ŵŽŶƚŚ�ŽǀĞƌ�Ă�ϭϬ�ŵŽŶƚŚ�ƉĞƌŝŽĚ͘���ƐŵĂůů�ƐƟƉĞŶĚ�ŝƐ�ĐŚĂƌŐĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐ�

ǁŚŝĐŚ�ĂƌĞ�ŵĂŝŶůǇ�Ăƚ�^ĞŶŝŽƌ�ZĞƐŝĚĞŶĐĞƐ�ĂŶĚ�EƵƌƐŝŶŐ�,ŽŵĞƐ͘�dŚĞ�ĂǀĞƌĂŐĞ�ĂŐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŐƌŽƵƉ�ŝƐ�ϴϭ͘� 

tĞ�ŚŽƉĞ�ǇŽƵ�ũŽŝŶ�ƵƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĞǁ�zĞĂƌ  ͊

 ��'/EE�Z^�t�>�KD�͊������������������������������������������������������������������������
D��d/E'��s�Zz�t��E�^��z��d�ϵ͗ϯϬ�D—^ƚĂƌƟŶŐ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮŶĚ 







We LOVE Our Community! 
We are so grateful to have such an amazing support system around us in Calgary. 
From Christmas gift-baskets to a “Bow Cliff Seniors’ Special” at JJ’s pub, we are 

amazed at the generosity towards Bow Cliff Seniors’ Center. 

Thank you to the amazing          
organizations that donated to 

our Christmas Raffle! 

 

Dr. Franco Disciglio at Calgary 
Denture Clinic (& Marj Sontag!) 

Prominence Way Retirement 

Chartwell Fountains of Mission 

Amica Aspen Woods 



 &ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϮϮ 
^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

    ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ 

    
ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������
ϭϮ��>ƵŶĐŚ 
ϭ��ŝŶŐŽ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ���������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ�����������������������������������
ϭϯϬ�<ĞǇďŽĂƌĚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������
ϵϯϬ�Yŝ�'ŽŶŐ�����������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ�������������������������
Ϯ�dĂŝ��Śŝ����������������������������������������������������������������������������������������

  

ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ 

  

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������
ϭϬ�'ǇŵŵǇ�&ŝƚŶĞƐƐ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�������������
ϭϮ�>ƵŶĐŚ�������������������
ϭ��ŝŶŐŽ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ���������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ�����������������������������������
ϭϯϬ�<ĞǇďŽĂƌĚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������
ϵϯϬ�Yŝ�'ŽŶŐ����� 
ϭϬ��ŽŶǀŽ��ĂĨĠ���������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ�������������������������
Ϯ�dĂŝ��Śŝ����������������������������������������������������������������������������������������

  

ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ 

  

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������
ϭϬ�'ǇŵŵǇ�&ŝƚŶĞƐƐ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������
ϭϮ��sĂůĞŶƟŶĞƐ�
>ƵŶĐŚ� 
ϭ��ŝŶŐŽ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ��� 
ϭϭ��ƌĞĂĚ�DĂƌŬĞƚ������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ�����������������������������������
ϭϯϬ�<ĞǇďŽĂƌĚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������
ϵϯϬ�Yŝ�'ŽŶŐ������������
ϭϬ�>ĞĂƌŶŝŶŐ��ĂĨĠ����������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ�������������������������
Ϯ�dĂŝ��Śŝ����������������������������������������������������������������������������������������

  

ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ Ϯϲ 

  &ĂĐŝůŝƚǇ��ůŽƐĞĚ����������������
&�D/>z���z� 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ�����������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������
ϭϮ��>ƵŶĐŚ 
ϭ��ŝŶŐŽ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ���������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ�����������������������������������
ϭϯϬ�<ĞǇďŽĂƌĚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������
ϵϯϬ�Yŝ�'ŽŶŐ����� 
ϭϬ��ŽŶǀŽ��ĂĨĠ�������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ�������������������������
Ϯ�dĂŝ��Śŝ����������������������������������������������������������������������������������������

  

Ϯϳ Ϯϴ           

  
ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������
ϭϬ�'ǇŵŵǇ�&ŝƚŶĞƐƐ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

        

  







>Ğƚ͛Ɛ�WĂƐƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�>ŽǀĞ͊ 
�ŌĞƌ�Ă�ƚŽƵŐŚ�ƐĞĂƐŽŶ�ŽĨ�ƐŽĐŝĂů�ŝƐŽůĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ƟŵĞ�ĂǁĂǇ�ĨƌŽŵ�ůŽǀĞĚ�ŽŶĞƐ͕�ǁĞ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ǇŽƵ�ƚŽ�ĐƵƚ�ŽƵƚ�ƚŚĞƐĞ�ǀĂůĞŶƟŶĞƐ�
ĂŶĚ�ƐĞŶĚ�ƚŚĞŵ�ƚŽ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ǁŚŽ�ǇŽƵ͛ƌĞ�ƚŚŝŶŬŝŶŐ�ŽĨ�ƚŽĚĂǇ͊�/Ɛ�ŝƚ�Ă�ŶŝĞĐĞ�Žƌ�ŶĞƉŚĞǁ͍���ŶĞŝŐŚďŽƵƌ͍���ůŽŶŐ-ƟŵĞ�ĨƌŝĞŶĚ͍�

^ŽŶ�Žƌ�ĚĂƵŐŚƚĞƌ͍��ƌŝŐŚƚĞŶ�ƵƉ�ƚŚĞ�ĚĂǇ�ŽĨ�Ă�ƐƉĞĐŝĂů�ƉĞƌƐŽŶ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ůŝĨĞ�ǁŝƚŚ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞƐĞ�ǀĂůĞŶƟŶĞƐ͊ 



^,�Z��>Ks�—EKd��Ks/�͊ 




