
 

 

������������������������ 
�����ǯ�������������͙������Ƭ������Ƭ�͕-�����	������  
��������ǡ�������͕͘��ǡ�͖͔͕͜����͝�� 
 

��
����������	��� 
 
�ĆĒĊǣ��	ĎėĘęǣ�   �Ďǣ ���ĆĘęǣ     
 
�ęėĊĊę��ĉĉėĊĘĘǣ�         
 
�ĎęĞǣ�     �ęĆęĊǣ�  ��Ďĕǣ�   
 
�čĔēĊ�͓ǣ�     ���ĒĆĎđǣ�     
 
�Ďėęč�ĉĆęĊǣ�   �ČĊ�Ĕē��ĆĈĊ��ĆĞǣ�  ��
ĊēĉĊėǣ�   
 ����������ȋ��Ȁ��Ȁ��Ȍ �� � 
 
�-�čĎėę��ĎğĊ�ȋ�ĎėĈđĊ��ēĊȌ 

�����ĈĆē�ĔēđĞ�ČĚĆėĆēęĊĊ��-ĘčĎėę�Ďċ�ĕėĊ-ėĊČĎĘęėĆęĎĔē�ėĊĈĊĎěĊĉ�ćĞ�͜Ȁ͚Ȁ͚͙͘͠ 

������ĉĚđęǣ�� �ĒĆđđ������ĊĉĎĚĒ������ĆėČĊ������đĆėČĊ�������đĆėČĊ������ĔēĊ��ĊĖĚĎėĊĉ 

������čĎđĉǣ�� �ĒĆđđ������ĊĉĎĚĒ�����ĔēĊ��ĊĖĚĎėĊĉ���� 
 
��ĆĒ�ĊēęĊėĎēČ�ęčĊ�ȋĈĎėĈđĊ�ĔēĊȌǣ� �� ͙���ĉĚđę������ ͙�����������ǡ�����͕͙����������� 
     

    ͕-�����	������ ������ ��������������� 
    ȋ�����͜����������Ȍ� 
         ����������� 
�� ����� ����� ���������� ����� ����� ��� �������������� ���������� ��������Ǥ� �� ������� ���� ������Ƭ� ����������� �� �������������Ƭ� ���������
��������Ǥ�����������������������������������������������ƥ������������������������������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ��������������������������������ǡ������ơ�������������������ǡ�
���������������Ƭ���������ǡ����ƥ��Ƭ���������������������������ǡ����������������������������Ƭ������������������Ǥ������������������
�������Ƭ������������� ���������� �����������������������������������������������ǡ� �ǡ������������Ƭ������������������������������
������ǡ� ������ Ƭ� �������� ���� ���� �������� �����������ǡ� ������� ����� �������� �����������ǡ� ������� ���������������� �������ǡ�
����������������ǡ�
������������������������ǡ��ƥ�����ǡ������������Ƭ����� ��������ǡ� ������ ����������������Ƭ������������ ���������
������� ��� ������������ ��� ���� ����� �������� ���� ������ �������������� ��� ����� �����Ǥ� �� ������ ����������� ��� ���� ���� ��������� ��� �������
����������ǡ�������� ��������ǡ� ����������� ��� ���� ������� ��� ����� ������ ���� ���� ����������� �������Ǥ� �� ����������� ����� ����� ��� ����
�����������������������������������������ǡ�������ǡ��������������ǡ���������ǡ����������������ǡ�Ƭ����������������������������������Ǥ 
 

���������ǣ�     ����ǣ�   �
  

�����������������ǣ�    � ����ǣ�   ��� 
       ȋ���������͕͜Ȍ� 

 

���������������-����������������������������������������������Ǥ� 
 

�������-�����������������������������������������������ơ����������������������������� 
���������������͝��ǡ�͖͔͕͜ǤǤ 

͙͔͕͗���������������������ơ���ǡ����͖͙͗͗͘  
ȋ͙͛͛Ȍ�͗͘͜-͔͚͗͝ 

��������̷�������Ǥ�����������Ǥ������������������Ǥ��� 

	����ƥ�����������  

����������������ǯ�ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 

������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴  ���� ������͓�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 

�����ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 

 

 

Racin ’ f   r  Rescues 
Saturday, April 14th, 2018 at 9am 

Plus a 1-Mile Kids Fun Run 
 

Proceeds to Benefit Suffolk Humane Society 
 

GRAB EVERYONE YOU KNOW AND INVITE THEM TO  
PARTICIPATE IN OUR ANNUAL 5K RUN AND  

KIDS 1-MILE FUN RUN. EVENTS WILL TAKE PLACE IN  
THE RIVERFRONT AT HARBOURVIEW IN NORTH SUFFOLK. 
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