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Pilly Putty - Make Your Own 
Pill Pockets
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Hound Health: Protecting a Healing Injury
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March Hound of the Month - Rita  
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The Greyt Minnesota Get Together: 
Greyfest at the Minnesota State Fair Grounds!  
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Twin Cities Pet Expo 
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Greyfest T-Shirt Design Contest
Submit your design by April ��t�!
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April Hound of the Month - Joe Brooten 
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The Companion Animal Blood Bank needs you 
(and your pet)! 
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The Companion Animal Blood Bank needs you 
(and your pet)! (cont.)
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March 2012 Calendar of Events
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   Greyfest Save the Date: Saturday, June 9th 2012



Greyhound Pets  
of America Minnesota
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Waiting at the Bridge


