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Support Medical 
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The MERCY 
News Report is an 

all-volunteer, not-for-
profit project to record 
and broadcast news, 
announcements and 

information about 
medical cannabis. 

 
For more information about the 

MERCY News, contact us. 
 
 

Snail Mail: 
The MERCY News 

P.O. Box 1111, 
Cornelius, Ore., 97113 

503.363-4588 
 

E-mail: 
Mercy_Salem@hotmail.com 

 

our WWW page: 
www.MercyCenters.org 

 

Check it out! 
___________________________ 

 
 

The MERCY News Report 
is produced by virtue of the 
expense and energy of the 

members and staff of 
MERCY, the 
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