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Quileute Housing Authority is 
Offering Emergency Rental 

Assistance! 
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3DJH�� 7KH�7DONLQJ�5DYHQ 

Free Wills & Estate  
Planning Clinic 

7KH�4XLOHXWH�6HQLRU�&HQWHU��LQ�FROODERUDWLRQ�ZLWK�1RUWKZHVW� 
-XVWLFH�3URMHFW��1-3���LV�RIIHULQJ�DVVLVWDQFH�WR�HOGHUV�ZKR�DUH� 
LQWHUHVWHG�LQ�SUHSDULQJ�D�:LOO��3RZHU�RI�$WWRUQH\�RU�+HDOWK�&DUH�

'LUHFWLYH��RU�WR�XSGDWH�DQ�H[LVWLQJ�:LOO� 

1-3�DWWRUQH\V�ZLOO�SURYLGH�IUHH�HVWDWH�SODQQLQJ�VHUYLFHV�IRU�4XLOHXWH� 
(OGHUV�ZKR�RZQ�LQWHUHVWV�LQ�,QGLDQ�WUXVW�SURSHUW\� 

'DWH�LV�WR�EH�GHWHUPLQHG��,QWHUHVWHG�LQGLYLGXDOV�PD\�FRQWDFW�+XPDQ�
6HUYLFH�'LUHFWRU��5HJLQD�:LOOLDPV��DW����������-����� 
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&XUUHQW�-RE�2SHQLQJV�DW�4XLOHXWH�7ULEH 

&Žƌ�ĨƵůů�ũŽď�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͕�ĂŶĚ�Yd��:Žď��ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�&Žƌŵ�ǀŝƐŝƚ�ǁǁǁ͘ƋƵŝůĞƵƚĞŶĂƚŝŽŶ͘ŽƌŐͬũŽď-ŽƉĞŶŝŶŐƐͬ 
�ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ�ĐĂŶ�ĂůƐŽ�ďĞ�ƉŝĐŬĞĚ�ƵƉ�Ăƚ�ƚŚĞ�,ƵŵĂŶ�ZĞƐŽƵƌĐĞƐ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 

 
WůĞĂƐĞ�ĞŶƐƵƌĞ�ǇŽƵƌ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚĂŝŶƐ͗�YƵŝůĞƵƚĞ�:Žď��ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͕��ŽǀĞƌ�>ĞƚƚĞƌ͕ �ZĞƐƵŵĞ͕��ƌĞĚĞŶƚŝĂůƐ͕�dƌŝďĂů� 

�ŶƌŽůůŵĞŶƚ�sĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕��ŝƉůŽŵĂ;ƐͿ͕��ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ;ƐͿ͕�hŶŽĨĨŝĐŝĂů�dƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐ͕��ƌŝǀĞƌ͛Ɛ�>ŝĐĞŶƐĞ͕� 
tƌŝƚŝŶŐ�^ĂŵƉůĞ;ƐͿ;ŝĨ�ƌĞƋƵŝƌĞĚͿ 

  
�ŽŵƉůĞƚĞ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ƐĂǀĞĚ�ĂƐ�Ă�W�&�ĨŝůĞ�ĂŶĚ�ƌĞƚƵƌŶ�ďǇ�ĞŵĂŝů͕�ŵĂŝů͕�Žƌ�ďǇ�ĨĂǆ�ƚŽ͗ 

 
,ƵŵĂŶ�ZĞƐŽƵƌĐĞƐ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 

WK��Ky�Ϯϳϵ 
>Ă�WƵƐŚ͕�t��ϵϴϯϱϬ 
&Ăǆ�η�;ϯϲϬͿϯϳϰ-ϰϯϲϴ 

�ŵĂŝů͗�ŚƌΛƋƵŝůĞƵƚĞŶĂƚŝŽŶ͘ŽƌŐ 

3DJH�� 7KH�7DONLQJ�5DYHQ 
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�

 
12 PM-6PM 

October 31st 

Akalat Center Parking Lot  

 

 

For questions or house decorating application, 
please contact Quileute Events Department at 360-

640-3297 or events@quileutetribe.com 

3DJH�� 7KH�7DONLQJ�5DYHQ 



ZĞĐĞŶƚ��ŽƵƌƚ�ZƵůŝŶŐ�ŽŶ�^ƵƐƉĞŶĚĞĚ��ƌŝǀĞƌ͛Ɛ�>ŝĐĞŶƐĞ 
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3DJH�� 7KH�7DONLQJ�5DYHQ 

Fall Hours 
DŽŶĚĂǇ͗�ϴ��D-ϴ�WD 

dƵĞƐĚĂǇ͗��>K^�� 

tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗��>K^�� 

dŚƵƌƐĚĂǇ͗�ϴ��D-ϴ�WD 

&ƌŝĚĂǇ͗�ϴ��D-ϴ�WD 

^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�ϴ��D-ϴ�WD 

^ƵŶĚĂǇ͗�ϴ��D-ϴ�WD 
 



ZĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐ�YƵŝůĞƵƚĞ�^ƚƵĚĞŶƚ�
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^ĂůĂǌĂƌ��ŽĂĐŚĞƐ�&ŽƌŬƐ�/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ�^ĐŚŽŽů�&ŽŽƚďĂůů 
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4XLOHXWH�+RVWV�:DONV�WR�5DLVH�$ZDUHQHVV 
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)ORZFKDUW�3URYLGHV�&29,'-���*XLGDQFH�IRU�/D�3XVK� 
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3DJH�� 7KH�7DONLQJ�5DYHQ 
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,Žǁ�ƚŽ�WƌŽƉĞƌůǇ�tĞĂƌ�Ă�&ĂĐĞ�DĂƐŬ 
/ƚ�ŝƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ǁĞĂƌ�ǇŽƵƌ�ŵĂƐŬ�ĐŽƌƌĞĐƚůǇ� 

· �K�ŵĂŬĞ�ƐƵƌĞ�ƚŚĞ�
ŵĂƐŬ�ĐŽǀĞƌƐ�ǇŽƵƌ�ŶŽƐĞ�
ĂŶĚ�ŵŽƵƚŚ�ĐŽŵƉůĞƚĞůǇ 

· �K�ŵĂŬĞ�ƐƵƌĞ�ǇŽƵƌ�
ŵĂƐŬ�ĮƚƐ�ƐŶƵŐůǇ�
ĂŐĂŝŶƐƚ�ƚŚĞ�ƐŝĚĞƐ�ŽĨ�
ǇŽƵƌ�ĨĂĐĞ�ĂŶĚ�ĚŽĞƐŶ͛ƚ�
ŚĂǀĞ�ŐĂƉƐ 

· �K�EKd�ǁĞĂƌ�ƚŚĞ�ĨĂĐĞ�
ŵĂƐŬ�ŽŶ�ǇŽƵƌ�ŶĞĐŬ 

· �K�EKd�ǁĞĂƌ�ƚŚĞ�ĨĂĐĞ�
ŵĂƐŬ�ƵŶĚĞƌ�ǇŽƵƌ�ŶŽƐĞ 

· �K�EKd�ǁĞĂƌ�Ă�ůŽŽƐĞ�
ŵĂƐŬ 

· �K�EKd�ƌĞŵŽǀĞ�ǇŽƵƌ�
ŵĂƐŬ�ŝŶ�ƉƵďůŝĐ�ƐƉĂĐĞƐ�
ĞǀĞŶ�ƚĞŵƉŽƌĂƌŝůǇ 



1RYHPEHU�%LUWKGD\V� 
�ƵŐĞŶĞ�:ĂĐŬƐŽŶ�^ƌ͘�  ϭ 

dƌĂĐǇ��ĂƐƚŵĂŶ�  Ϯ 

>ĞĂŚ�'ƵĞƌƌĞƌŽ 

:ĂŵĞƐ�^ĂůĂǌĂƌ�  ϯ 

DŝĐŚĞůůĞ�tĂƌĚ� 

<ĞĞŐĂŶ�sŝůůĂŶĂ-tĂƌĚ� 

DŝĐŚĂĞůĂ��ŚƌŝƐƟĂŶƐĞŶ� ϰ 

:ƵƐƟŶ�:ĂŝŵĞ� 

^ŚĂƌŽŶ�WƵůůĞŶ� 

dŚĞŽĚŽƌĞ��ŽůĨĂǆ�///�  ϱ 

:ĞǁĞů�^ĂůĂǌĂƌ 

:ĞŶŶǇ��ůĂĐŬ�   ϲ 

^ƵƐĂŶ�dƌĂŝŶŽƌ� 

^ŚĂǇůĂ�WĞŶŶ�   ϳ 

DĂƌŝŽŶ�:ĂĐŬƐŽŶ�   

:ĂĐƋƵĞůŝŶĞ�^ŵŝƚŚ� 

�ŽŶƌĂĚ�:ĂĐŬƐŽŶ� 

DĂǁ-ƚŚĞ-ƚŚĞǇ�:ĂĐŬƐŽŶ� ϴ 

�ŚĂƌůŽƩĞ�:ĂĐŬƐŽŶ� 

&ƌĂŶŬ��ŽŽƉĞƌ 

+DSS\�%LUWKGD\�WR�(QUROOHG�4XLOHXWH�7ULEDO�0HPEHUV 

>ĂŚĂǇůĂ��ďƌĂŚĂŵƐ�  ϴ 

�ƌĂŶĚŽŶ�WĂƉƉĂƐ�  ϵ 

:ŽƌĚĂŶ�ZĞŵŝŶŐƚŽŶ� 

EŝĐŽůĞ�tŝůĐŽǆ�  ϭϬ 

<ĂƐĂƌĂŚ�^ĐŚĞůůĞƌ�   

:ŽĞ��ůĂĐŬ� 

tŝůďƵƌ�tĂƌĚ�   ϭϭ 

>ŝůůŝĂŶ��ŽǇĞƌ� 

:ŽŚŶ��ĂŝůĞǇ�/s�   

/ƐĂĂĐ�^ĐŚŵŝƩ�  ϭϮ 

:ĂŶĞƚ��ĞŶĚĞƌ� 

>ĞƐůŝĞ�^ĂůĂǌĂƌ 

,ĂƌůĞĞ�,ĂƌƌŝƐŽŶ� 

dŽŶǇĂ�EĂǀĂƌƌĞƚĞ�  ϭϯ 

�ĂŵŝůůĞ��ĂƐƚŽ�  ϭϰ 

�ŽůĞ�:ĂĐŽďƐŽŶ� 

^ƚĞƉŚĞŶ�^ŵŝƚŚ�//�  ϭϱ 

>ĞŽŶĂƌĚŽ�'ƵĞƌƌĞƌŽ 

�ǇůĂŶ�^ŚĞƉŚĞƌĚ� 

tĞƐůĞǇ�^ĐŚƵŵĂĐŬ�  ϭϲ 

:ĞƌŽŵĞ��ĂƐƚŵĂŶ�  ϭϲ 

yĂŶĚĞƌ��ůĂĐŬ� 

WĞƩǇ�tĂƌĚ� 

dĞĞůĂ�^ĂďůĂŶ� 

�ŝƌŝůŽ�>ŽƉĞǌ� 

^ĂŵĂŶƚŚĂ��ƌĞǁĞƌ�  ϭϳ 

�ŝǇĂŶĂ�:ĂĐŬƐŽŶ� 

<ĂǇůĂ��ŽŶǁĂǇ-:ĂĐŬƐŽŶ� ϭϴ 

�ĞƌŶĂĚĞƩĞ�ZĂƐŵƵƐƐĞŶ� 

dĞƌĞƐĂ�WĂǇŶĞ�  ϮϬ 

dŽŶǇĂ�tŝůůŝĂŵƐ�  Ϯϭ 

tĂůƚĞƌ�:ĂĐŬƐŽŶ�  ϮϮ 

:ĂǆŽŶ�tŽŽĚƌƵī�  Ϯϯ 

:ŽŚŶĂƚŚŽŶ�^ĐŚŵŝƩ� 

>ĂƌŝƐƐĂ�ZŽůĚĂŶ� 

�ŽĚǇ�tŽŽĚƌƵī�   

�ƌŝĐĂ�&ŽŶǌŝ� 

dŚĂůŝĂ�:ĂĐŬƐŽŶ� 

�ƌĚŝƐ�^͘�WƵůůĞŶ�  Ϯϰ 

�ŚĂƌůĞƐ�,Žůƚ� 

:ĞŶŶŝĨĞƌ�,ŝůůǇĞƌ� 

�ĂŬŽƚĂŚ�^ŵŝƚŚ�:ƌ͘�  Ϯϱ 

ZĂǇůĞĞ�tĂƌĚ� 

dŚĞŽĚŽƌĞ��ŽůĨĂǆ�///� 

tŝŶƐƚŽŶ�<ĂŝŬĂŬĂ� 

dĞƌĞƐĂ�tŝůůŝĂŵƐ�  Ϯϲ 

�ŚĂĚ�&ŽƐƚĞƌ� 

�ƌŶŽůĚ��ůĂĐŬ�^ƌ͘� 

'ĞƌĂůĚŝŶĞ�^ŝƐŶĞƌŽƐ� 

:ŽĚŝŶĞ�dŽĚĚ� 

DĂƐŽŶ�tŽŽĚƌƵī  Ϯϳ 

:ĞĚŝǇĂŚ�:ĂĐŬƐŽŶ�  Ϯϴ 

�ŽŶŶǇ�tŝůůŝĂŵƐ� 

�ŵĂƌŝ�WĞŶŶ�   Ϯϵ 

dĂůůƵůĂŚ�DĞŶĞĞůǇ� 

�ŵĂƌŝ�WĞŶŶ 

�ĂŬŽƚĂŚ�^ŵŝƚŚ�^ƌ͘�  ϯϬ 

dĞƌƌǇ�:ĂŵĞƐ� 

�ĂƌƌĞůů�>ŽŶŐ� 

DĂƌǇ��ŽďĞƌůǇ� 

�ŵŝůůŝĂ��ĞũĂ-�ŝƐŶĞƌŽƐ 

Bq65yam dŚĞ�dĂůŬŝŶŐ�ZĂǀĞŶ�ǁĞůĐŽŵĞƐ�ĨĞĞĚďĂĐŬ͊ 
�Ž�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂŶ�ŝĚĞĂ�ĨŽƌ�ĂŶ�ĂƌƟĐůĞ͕�ĂŶ�ĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�YƵŝůĞƵƚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕�Žƌ�ƉŚŽƚŽ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͍� 

WůĞĂƐĞ�ĨĞĞů�ĨƌĞĞ�ƚŽ�ƐŚĂƌĞ�ǇŽƵƌ�ƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ�ǁŝƚŚ͗ 

dĞƌƌĂ�^ŚĞƌŝī-WĞŶŶ 
;ϯϲϬͿ�ϯϬϬ–�ϳϲϱϰ 

ƚĂůŬŝŶŐƌĂǀĞŶΛƋƵŝůĞƵƚĞŶĂƟŽŶ͘ŽƌŐ 

/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�ŐĞŶĞƌĂů�ĨĞĞĚďĂĐŬ͕�ůĞƚ�ƵƐ�ŬŶŽǁ�ǁŚĂƚ�ǇŽƵ�ƚŚŝŶŬ͘�tĞ�Ăŝŵ�ƚŽ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ǇŽƵƌ�ŶĞǁƐůĞƩĞƌ͊ 


