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Elite S Elite S�� ��

Winston All American *'%%��-���%�' ���������� ��� � 
.������ �#���

Elite P Elite P�� ��

Willowby Jack Russell Terrier/���%��������% ������ ��
�����

Kylie Beagle/Jack Russel/���1�2� �%%�3�����%�� ���������� ��� � 
.������ ��
�����

Zoe sheltie *�4���-�5���6 ���)))���� ))) � 
.������ ��
�����

Princess Jack Russell Terrier���+�$��������' ��������)� ��� � 
.������ ��
�����

Elite S Elite S�� ��

Jeb All American 	���$����(!'% ������ ��
�����

Griffey Jack Russel Terrier/���%��������% ������ ��
�����

Elite P Elite P�� ��

Gracie All American ��!����#������ ������ ��
�����

Sassy Jack Russell Terrier���+�$��������' ���������� ��� � 0
��.������ ��
���)�

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

Elite P Elite P�� ��

Hop Sing All American ��������%4��� ������ �*���

Zee Zee Border Collie �����$%�7����!�'% ������ ��
�����

Shelby Border Collie 	����+���8'����% ������ ��
�����

Elite S Elite S�� ��

Taylor Golden Retriever "'�����7��&! �������)�� ��� � 
.������ �8���

Nina All American "'�����7��&! ��)������� ��� � 
.������ ��
�)���

Elite P Elite P��9 ��9
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Jasper Labrador Retriever,���%�����6 ������9 ��
�����

Travler Nova Scotia Duck Tolling���$��'������$�� ���������� ��� � 0
��.������9 �*���
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