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This page may be freely copied.  Sell tickets to all your quilt-loving friends and Golden lovers!
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����0�		���	���*	������12��	�����"

��	���������2����%�	����	�����	����	�
����������������3���	������	�����
��%	�����	����4�����$� ��*++) �
%	�������������	������������	�������
	�����	��*	������	%����1�$�$���	�����
%	�������3$

����������	�����&�����	�������
�������	�����	��������%�����$�5�������
��� ��	��/����6���������	��2"�������	��
����0���������������	���������	%��
�������$���������������������	������
*	����$�0���	��������������������	����
������������	����	�������	���%������
������������������7���$�

 ��	�������������������	������	����
��		������	����	��'�����������������
�����������0���%�������	���������
*++) �����	����	�$�8��������	����	�
��������	��	��������������	����	����
�	��������	����������������	��$� ��	�
��������	����������	�����	�	������������
������������	��	�(	���*++) �$�0��,'
����������	�����9":�������������������
 ��	��	��������������	����	���%��������
�	������������������	����	�(	��$

0�����������	��	�����	���������
 ��	���������������������������	����	
��%�������	���$�0��	�������	���������	
������	������	���������������������'
���%���������������(	��	�����	����	��������
	������	����	��������*	�����$

�	������	�	��	����������	�������
*	�����!�&&�'8������������0���%�
�	������;�����������	�������������	%��
!	&&�'8����;���������	�	����	������	�
 ��	�����������*++) ������������$
�������������,�����������	��%��	�����
�	������0������	��������������������		�
���	���������%	������$�0�����������
�%������"�%	��������	��	���������<

 ������������������������	�	��	���
���	�������������������������	�����&��	�$

;=������������������

����	����������	���	��	�*++) �$>�����
��%���������	�����	���������%���	

������=���������
������������	���	������
�������������/���	�1?2'?@23�����8�����
1?2'?@"3���	����%�	����	�����	������$>
=���������
��������	��������������������
��������������������%����������	�������
�	����	��/���	�����8�����$>

������������������	������	�������
	��������	�*++) ���	��	���	�����	�'
�����	�������	�����������$>

��������	�������	���	<
;=���8�	��

�����������(�����%���������	�	��
��������������A���������������$�� ����

����%�������	��������(������������
�����������������������B�	%����	���C����
����������	���%�����������������<�5�����
�������<

; ���������	���������
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	����,�'��1��'���%�������������4����	��	��@H22$�� ��	���������������	��	�
�����	��������1?"'22F3�	���������	���������	���=������4����������	��	�������������������
��	�������$����;=������������������������

������!�.�-�-�
	���������
��
!���%�*���	���5���	����������������������	��=����:�
�	��	������������$��������	��������*	����������������������0��	�����	������	��������
����	��	�	���������	������������	%��	�����*	�����+����%����	�������	���$��0�����������
����������	���������������������	�������	���	��%	���������	��	��	���*	�����+����%���$
��������	�����*++) ���	����	�������	���$��;I�����I���

6����	����	�������������2� �����"??"$�5�������������*++) ���	�����	���������J����
������$�5���������	%�����	������%�������$�0�������	�������	���%�������������	����%��������$
;8�����8�����

K������ �����	�����	�������	%���.�	%�����*����	����	����������������$
;K����
�	�	����.�

"��0�
������
���$�4�����������������	���	������	�	��	���		&������L������	���*	�������	
��%������	�������=��������� ������������	%������(	�$��;��%�������4������J��

 ����	%���*	�����+����%����"��0�
���	�����������&�������=����"G��	����������	%�����
��������������������� �����J�������=�����
���������	��4	�����������	�$���������	�$
;�	�������$

������
$��;������������=���������

*�����!��9��:�$,$;����*�.�
����$��;8����������� �����������

��������������������	���������K	�����5��������������������������������	����������	%��
������������	����������%������
&�	$�����	���������	���������	���	��������	���	�
������$���;��������������������������!����

,���%���*	�����+����%�����	�����������	%����������	���	����������
;)�����5�������1�����	�����������������
���3

<�!���������*	�������	��������� ������"??"$�5�������������� ����������I�����������	�
 ��,�������. $��������	���	����������	�����	����	��$���;�	��������8����� ����
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�	�	��������� ����
����!��������������!�����"����
���"��#�$

������������������%����������������������	��"??2�����������	���	��
�	�	�������"����� ���!�&�
$��&��'�!��� ������
(����!�"���)*�������!����������
�����!�%��
��&�����!�(�������������'��!�+����������
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 ���������������	������������	�����������������	���
����������$�5�������	���%������������������"#�
"??2������������������������$������	�����������
��	������������	���	��	������		�<<�5������������
�����		���	�������	���������	����$� ����	������,
�	������������	���%��������������1�4�3�����������
�����������������$���$����������,���	���������������
�������������	�������$�5�����	����������	�����
��������������$

0���������������	���������������������	�������
�����������������	�%�	���������	�������	���	�0�������
���������$�+���������	���0������,�������	����	���,
�	��������0������	�������$�0������	�����������
�������	��������������$�0������������������	����	�
	��������������������$�0��������������0���%��������
���
*
�������%��%�����������������������	��$� �
�	������������%���	����	%�����$�K���������+	�����
�	����������������%���	���B0����������������
������$C� �������	������������	�����0��	%�������	�
		$

�������	�������	��������$
������	%��
5	����8���1??'?D"3�10�	�3

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

� ����
�������

��������	�����������	���	������	�	��	��	���B*	����+������������C�
*
�
����������	�������=������
2@@@�1@F'"2"3$�5������	����F�H���	����	������������	
�������$�0�������	�������������	���	���������	�$�0���
��	���������������
�$�0�����������	���������������%�
�����������������&������������%���������	$��������%���
��	���	�����$��0��	����	��������������	�����������	�
�����������	�$

;K��������
	��������)������

���!��������"???��0�����������������	�������������$-	��		�������������������	�������������������
�	���������	�����	������������������������������%����
�	��������	������������	���������������	���������
0�	���$

 ��������������������$����������	��������2#�������	��
�����	%���	�����	������	����������0��	������	�����
A�������������B�	%��������C������	��	���	%����		��������
�,������������	��$�M��	�������������	��������	���
+����	��8����������������������$$$0������������������
$$$�	��	������������������0���	������%����	������	���$
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0�?�#��!�����!��-�-�
	�������!
��������
��.� ����!�$���������	�$��;���� ��	�������������K���	���*�������0���������
	�����

���-�-�
	����*�-�������';�	����������*	������	��$��;8������������

4�����������������	���	��!��-�-�
	����-	�:>�
���
;��������,������	���������=���$
��������������2?������	������%�%���"L��	�������������	��������������������������	���'
�	�������������	������������$� �N�������	�������������<�0�������	������$��;�	���
�����������=	���!�����

�����������	�

����
����������������
� ���

!���
���"�#���$	
�%&"�&''&�(�%%)''�*�&)''�(��
�������
��)
*�����������+����	��
�+� �

 ��	���	�������������5	�����
	����1��3
 ������
	��	����������	%���	����	%�
����������	�������������*++) ���������%�
���������	������������5	�����
	���
������	��4�������
	�����������	����	���
2"$�������%�����������������������	�������$
4��������	���������<

�����!	��4�������������	�����������	����'
�	��������������������	�����	�����������
�������������	�����%��$� ����	�������
�������������������%������	%��������+��

���������
	%��������		�����������������
�������������	��������$���������������	���
������	������������������'�������%���	��$

K���������������������%���	��������������
��%������������������������������������
��	��������������$

�������������	�������	�������������%���'
������	�����6��������	������������������	��$

��������	����������������������������
	��(����	��������������	����	������(	��
��$��K		���	�����*++) ��������	������
������������	<

���������	E�
��������	��������������,�
�	��+�#"�����	�
	������$�������8�	���
K����4�����,����������	�����+�%���4���6
K�������	������$
�������������������8�	����K����4���
�,�������������	����������8�	��6�K���
���	�����$
4��������������������	,�������2HF��������	�
����%���	�����	���������	��8�	����K���
4�����������������	��������������	���
�������$
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October Woofer Two-fer!!
Upcoming Adoption Days

For driving directions from other areas, visit the GRREAT Calendar at
www.grreat.org/calendar.htm and click on the map icon.



����������� ��������	
�����	�������

!���
���"�,�/	-$	
�&"�&''&
,����*�&)''��-

���

,,.2�"
%���������
��������
�+�4��225-,

��������������	
�������
���
���

�����
���
�����������������������������������
������ �!�"�#$����%�&����!����������
������!��� ����������'���(��)*
+��������������,,��-����� "��!�
�� ��.��/��0�����������������.

November Adoption Day
For driving directions from other areas, visit the GRREAT Calendar at

www.grreat.org/calendar.htm and click on the map icon.
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