
��������	�


������� ��	

�����������������	
��)����
��)�


�������

������

������������

�����������������	
��)����
��)�

��������������	
�������
����

����������� �����

���

�������������	������� August 03, 2007

��������������������	
�������
����

������������������	
�������
����

���������������������	
��)����
��)�

����������������)����	�

 ����!�"��������	������#�$�%�
���&!

��'(����������������	�

�*�!��%+���������)��

���

"�����


����� �����

"����� "�����

�'����,�%!� 49

#���$�

��������	�


�����

#����

Novice S Novice S�� ��

Ernie Yorkshire Terrier �����%�;��+'��� �������)��� ���� � 
.������ ��
���)�

Novice P Novice P�� ��

Kiwi Austrailian Terrier ��!����8'$ �)�������� ��� � 
.������ ��
�����

Novice S Novice S�� ��

Cuss West Highland White Ter���(1�%�����(&'5�+ ?����� ��
���)�

Buster Yorkshire Terrier /������;��+'��� ?����� ��
�����

Casper Mini Poodle *'���?!4�%!1��� ?����� ��
�����

Joyce West Highland White Ter���(1�%�����(&'5�+ ?����� ��
�����

Tiger Yorkshire Terrier ���(1�%�����(&'5�+ ��)������� ��� � 0
��.������ ��
�����

Bubba West Highland White Ter���(1�%�����(&'5�+ �)�������� ��� � 
.������ ��)��

Tommy Pembroke Welsh Corgi*�4'��1����!� ��"� � �� 
.������ �)
�����

Vegas West Highland White Ter���(1�%�����(&'5�+ ����������� ��� �� 
.������ ��
�����

Novice P Novice P�� ��

Lucky Shetland Sheepdog�����%��#������ ?����� ��
�����

Novice S Novice S�� ��

Bree American Cocker Spaniel,��1�8'�!���% ?����� �)
���)�

Jazz Staffordshire Bull Terrie ��%�8��5�$ ?����� ��
�����

Yogi Cocker Spaniel *����%��@���'=�$ ���������� ��� � 0
��.������ ��
�����

Riley Lakeland Terrier ����!!��@��1�� ����������� ��� �� 
.������ ��
����)

Reggie Jack Russell Terrier/���%��������% �������)��� ���� � 
.������ ��
�����

Scamper Jack Russell Terrier�1�$�%%���$��! �)��������� ��� �� 
.������ �)
�����

Novice P Novice P�� ��

Zuki Pointer/Beagle /���1�2� �%%�3�����%�� ?����� ��
�����

Lakota Beagle /���1�2� �%%�3�����%�� ?����� �)
�����

Mick All American ���5��#����$ ?����� ��
����)

Amie Pyrenean Shepherd/��1$�#����� ��)������� ��� � 
.������ ��
�����

Bailey All American #�����%$�,'4�%!'% ��)������� ��� � 
.������ ��
����)

Novice S Novice S�� ��

Gabe Smooth Fox Terrier�'%%�����%�6 ?����� ��
�)���
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Sampson Samoyed /���,'4���! ?����� ��
�����

Lager Aust. Shepherd #'%%���@'��� ?����� ��
�����

Ace Parson Russell Terrier����!!��@��1�� ?����� ��
�����

Yeoman Rand Aust. Cattle Dog ��������%4��� �))������� ��� � 0
��.������ ��
�����

Dazzle Gordon Setter @����2�#'4�*����� ���������� ��� � 0
��.������ ��
��)�)

Gator Port. Water Dog ���(1�%�����(&'5�+ ����������� ��� �� 
.������ ��
�����

Meara Labrador Retriever '����%$��� ��������)�� ��� �� 
.������ ��
�����

Emmett All American  '����%$��� ����������� ��� �� 
.������ �)
�����

Zia Samoyed #��4�����2�,'4����/�%% ����������� ��� �� 
.������ ��
�����

Eli All American *�44��@'���!+1 �������)��� ���� �� 
.)����� ��
���))

Chassis All American �1���$�,�%3��= ����������� ��� �� 
.������ �)
�����

Davy Border Collie 	���$����(!'% ���)������� ��� )� 
.������ ��
�����

Novice P Novice P�� ��

Gracie Border Collie ��%�$�	��+'+& ���������� ��� � 0
��.������ ��
�����

Novice S Novice S�� ��

Tara Collie �1��'%�"�$�'� ������ �)
����)

Honey Std. Poodle ��%��+������6� ������ ��
�����

Roscoe Aust. Shepherd ���$��+@��%%�% ?����� ��
�����

Jake American Staffordshire Te ��%�8��5�$ ���������� ��� � 0
��.������ ��
�����

Venture Labrador Retriever '�%%��#��� ��������)�� ��� �� 
.������ �)
�)���

Allie American Pit Bull Terrier��!��*����$ ��������)�� ��� �� 
.������ �)
�)���

Myles Finnish Lapphund #��4�����2�,'4����/�%% �����)����� ��)� �� 
.������ ��
�����

Novice P Novice P��9 ��9

Pike All American ���+$�,'4�%!'% ?�����9 �)
�)���

Indy Catahoula ��6�%%��71��� ?�����9 ��
���)�

Elton Bearded Collie 8���1���@�1��! ?�����9 ��
�����

Storm All American ���+$�,'4�%!'% ?�����9 �)
�)���

Elmo Boxer ,'4$%�@�%�1�� ��������)� ��� � 0
��.������9 ��
�����

Natasha American Staghound��!��8��6�� ����������� ���� )� 
.������9 ��
�����
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