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A special good morning to Valley Press
subscriber Beatriz Madrigal of Lancaster
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Costumed dogs get in spirit

More than
30 canines
come out 

for contest
������������

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

���������������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������

��
��

��
�

��
��

��
�


	110117A001
	110117A007

