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You Can Save One Too! 
 

The Campbell Family of Jacksonville mailed their spon-
sor form (on the back of the newsletter) and check for 
$45.  Radar, who was 150 miles away at an animal shel-
ter had no idea his life was just saved.  It’s that simple.  
Your sponsor donation helps pay the vet bills for a new 
dog.  If we have the funds, we can save another one.  
We’ll send you the story of the Poodle or Poodle mix 
you saved , his photo and a certificate of appreciation, 
suitable for framing. Thank you to the Campbell Family 
whose sponsor donation saved Radar����
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Coastal Poodle Rescue 
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Return Service Requested 
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