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The Barker has moved to quarterly publication 
and the CSPCA Express bi-monthly newsletter was 
instituted to provide members with timely information 
and announcements. The newsletter also allows 
applicants to move to full membership and gain 
privileges in a shorter time period.

The CSPCA Express is a work in progress – we welcome 
your feedback.
Please contact Melissa Castillo (ftpei@yahoo.com) 
or Alex Mossotti (alexmossotti@gmail.com) with any 
comment or concern.
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LOOKING FOR ANY SHAR-PEI 17 YEARS OR OLDER
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� Barker Prices- Discounted

Front Cover � � $400/ $360 Inside Back Cover � $250/ $225
Inside Front Cover � $250/ $225 � Outside Back Cover � $350/ $315
Full Page Color $225/ $200 Full Page B/W �� $70/   $60
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Bel Dickens - mail@fallhollowdesign.com 
Paula Perry - paulapei@yahoo.com 
Cheryl West - cherylwest@sprintmail.com
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New Board Members
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Upcoming Specialties
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REGIONAL SPECIALTY SHOWS by Sponsored by BONNIE BERNEY & HELGA KAMP
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CHINESE SHAR-PEI CLUB OF NORTHERN CALIFORNIA
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NOTICE TO MEMBERSHIP—NATIONAL SPECIALTY
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Top 25 Invitational Chairman
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Listing of New Applicants for CSPCA Membership

Members in good standing may oppose accepting any applicant by advising the Membership Secretary within 30 days. 
���������	��
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Bob Calltharp, CSPCA Membership Secretary; 44 Mt Parnassus Rd;  East Haddam, CT 06423-1446
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