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January 6-14, 2022 

7KHUH�LV�RQH�����RSHQ�SRVLWLRQ�IRU�WKH������4XLOHXWH�7ULEDO�&RXQFLO� 
(OHFWLRQ 

7R�QRPLQDWH�D�FDQGLGDWH�IRU�WKH�4XLOHXWH�7ULEDO�&RXQFLO�(OHFWLRQ��\RX�
PXVW�VXEPLW�D�FRPSOHWHG�1RPLQDWLRQ�)RUP�WR�WKH�(OHFWLRQ�%RDUG�� 

1RPLQDWLRQ�)RUPV�DUH�ORFDWHG�DW�WKH�7ULEDO�2IILFH��7KH�(OHFWLRQ�%RDUG�LV�
DYDLODEOH�WR�DFFHSW�QRPLQDWLRQV�DW�WKH�4XLOHXWH�7ULEDO�2IILFH�&RXQFLO�
&KDPEHUV��ORFDWHG�DW����0DLQ�6WUHHW�LQ�/D�3XVK��:$��RQ�WKH�VFKHGXOHG�

GDWHV�DQG�WLPHV�EHORZ� 

7KXUVGD\��-DQXDU\�������� �DP�-���DP 

)ULGD\��-DQXDU\�������� �SP�-��SP 

0RQGD\��-DQXDU\��������� ��SP�-��SP 

7XHVGD\��-DQXDU\��������� ��DP�-��SP 

:HGQHVGD\��-DQXDU\��������� �SP�-��SP 

7KXUVGD\��-DQXDU\��������� �DP�-���DP 

)ULGD\�-DQXDU\��������� �SP�-��SP 

1RPLQDWLRQV�FORVH�SURPSWO\�DW�����SP�RQ�)ULGD\��-DQXDU\��������� 

)RU�D�GLJLWDO�FRS\�RI�WKH�(OHFWLRQ�2UGLQDQFH��YLVLW��TXLOHXWHQDWLRQ�RUJ�
FRXUW�ODZ-DQG-RUGHU-FRGHV�� 

)RU�D�SK\VLFDO�FRS\�RI�WKH�(OHFWLRQ�2UGLQDQFH�RU�1RPLQDWLRQ�)RUP��
\RX�PD\�SLFN�RQH�XS�IURP�WKH�(OHFWLRQ�%RDUG�RQ�WKH�DERYH�VFKHGXOHG�
GDWHV�DQG�WLPHV��RU�\RX�PD\�UHTXHVW�RQH�DW�WKH�7ULEDO�2IILFH�)URQW�'HVN�

����0DLQ�6WUHHW� 

7KH�HOHFWLRQ�ZLOO�EH�KHOG�RQ�-DQXDU\�����������0RUH�LQIRUPDWLRQ�RQ� 
SROOLQJ�SODFH�DQG�WLPHV�WR�IROORZ� 

ȋ����������������������Ǥ�ͺȌ 
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Our Condolences 
We would like to extend our deepest sympathies to the family and 

friends of Geraldine Sisneros.  Our thoughts and prayers are with you 
all during this difficult time. 

-Quileute Tribal Council 
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Free Wills &  
Estate Planning 

Clinic 

The Quileute Senior Center has partnered with the 
Northwest Justice Project (NJP) to host a free Will & 

Estate Planning Clinic for those interested in  
preparing a will, appointing a power of attorney or 
health care directive, or updating an existing will. 
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Quileute New  
Beginnings presents 

&RPPXQLW\�7DONLQJ�&LUFOH 

January 5th & January 19th   
12:00—1:00  

Quileute Health Clinic  
Lunchroom 

Contact Marion Jackson  
(360) 374-2412 or  

Phil Sifuentes (360) 374-5110 for 
more information. 

*Please arrive a few minutes early to be 
screened. 
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9LVLW�ZDYHULI\�GRK�ZD�JRY��WR�VLJQ�XS�IRU�
\RXU�GLJLWDO�&29,'-���YHULILFDWLRQ�UHFRUG��
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ZRUU\LQJ�DERXW�JUDEELQJ�\RXU�YDFFLQH�FDUG�
RQ�WKH�ZD\�RXW�WKH�GRRU� 



3DJH�� 7KH�7DONLQJ�5DYHQ 

6XLFLGH�3UHYHQWLRQ��.QRZLQJ�WKH�6LJQV 
�����������������������

���������������������������������Ǧ
��������ǡ���������������������
�������������������������������
����������������������������������Ǧ
��������������ǡ��������������Ǧ
����������������ǡ�������������
��������������������������Ǧ
�������Ǥ�������ǯ�������������ǡ�
������������������������������Ǧ
��������Ǥ�����������������������
���������������������������������
�������������������������ͳ-ͺͲͲ-
ʹ͵-ͺʹͷͷǤ 

������������������ 

· ��������������Ǥ��������ǡ�
����������������������������Ǧ
��������������������������Ǧ
����������Ȁ���������������
������Ǥ������������������Ǧ
��������������������������Ǧ
����������������������ǡ������
�������ǡ��������������������
��������������������Ǥ�������
������������������������������
������������������������ǡ�
�����������������������������
�������������������Ǥ 

· ��������������Ǥ��������������
�����������������������ǯ����Ǧ
��������������������������
���������������Ǥ��������������
��������������������������
�������ǡ����������Ǥ�����������
��ǯ���������������������������Ǧ
�����������Ǥ�����������������
����������������������������
����������������Ǥ 

· 
����������������������
����������������Ǥ����ǯ�����

�����������������������������
������������������������Ǥ�
����������������������������
����������������������Ǥ�����
�������������������������
���������������������������
���������������������Ǥ� 

����������������� 

�����������������������
������������������������������
��������������������������ǡ�����Ǧ
�����������������������������ǡ�����
���������ǡ�����������������������
�������������ǡ�����ǡ����������Ǥ����-
�����������������������������Ǧ
����������������ǡ������������������Ǧ
�������������������������������Ǧ
��������ͳ-ͺͲͲ-ʹ͵-ͺʹͷͷǤ 

· �����������������������������
��������������������� 

· ��������������������������
����������ǡ����������������
���������������������� 

· ��������������������������Ǧ
����������������������������
���� 

· ������������������������������
��������������������� 

· �����������������������������
��������� 

· ������������������������������
�������� 

· ��������������������������ǡ�
������������������� 

· ���������������������������
���� 

· ��������������������������
���������� 

· ������������������������
��������������������� 

· ������������������� 

���������������������������� 

· ����������������������Ǧ
����Ǥ���������������������Ǧ
��������������ǯ���������ǡ������
�������������Ȁ���������������
��������������Ǥ�������������Ǧ
���������������������������—
�����������������������������
�������������������������Ǥ 

· ������������������Ǥ��������
����-��-��������������������
��Ȁ�����������������������ǡ�
��������ǡ�������������ǡ��������
�����������������������������Ǧ
������������������������������
�������������Ǥ 

· ���������������Ǥ�����������
�����������������������ǡ�
ϐ�����������������������������
�����ǡ������������������������
�����������������������ͳ-ͺͲͲ-
ʹ͵-ͺʹͷͷǤ 

· 	�������������������������Ǥ�
����������������������������
�����������������������������
�������Ǥ������ǲ����-����ǳ���Ǧ
������������������������������
��������������������������
��������Ǥ 

��������������������������
�������� 

 �����������������������
���������������������������������
���������������������������ǡ������
������������������������������Ǥ�
��������������������������Ǥ��������
��������ǡ���������������������
��������������������������������

���������������������Ǥ 

· ������������������������
���ǡ������������������������Ǥ�
�������������������������
�����������ǡ�������������
�����������������������������
�������������������Ǥ�������Ǧ
��������������������������������
����������������������������Ǥ 

· ������������������������
���������������������������
�����������ǡ���������������Ǥ�
��������������������������
����������������ǡ�����������
��������������������������
�������Ǥ 

· 
��������������������������Ǧ
������������������͵Ͳ�����������
���Ǥ 

· �����������������������������
������������Ǥ�������������������
������͵Ͳ���������������������
�������Ǥ 

· �����������������Ǥ����������
���������������������������
�����Ǣ��������������������������
�������������ǡ������������
����������������������������
��������Ǥ 

· �����������������������Ǥ�
������������������������Ǧ
���������������������������
�������������������Ǥ 

· ���������������������������
����������Ǥ������������������
�����ǡ�����������������������Ǧ
��������ǡ��������������������ǡ�
�����������������������ǯ��
���������������������������Ǧ
�������������Ǥ 

�dŚĞ�EĂƟŽŶĂů�^ƵŝĐŝĚĞ�WƌĞǀĞŶƟŽŶ�>ŝĨĞůŝŶĞ�ŝƐ�Ă�Ϯϰ-ŚŽƵƌ͕ �ƚŽůů-ĨƌĞĞ͕�ĐŽŶĮĚĞŶƟĂů�ƐƵŝĐŝĚĞ�
ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ�ŚŽƚůŝŶĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ƚŽ�ĂŶǇŽŶĞ�ŝŶ�ƐƵŝĐŝĚĂů�ĐƌŝƐŝƐ�Žƌ�ĞŵŽƟŽŶĂů�ĚŝƐƚƌĞƐƐ͘�dŚĞ� 

EĂƟŽŶĂů�^ƵŝĐŝĚĞ�WƌĞǀĞŶƟŽŶ�>ŝĨĞůŝŶĞ�ĐĂŶ�ďĞ�ƌĞĂĐŚĞĚ�Ăƚ�ϭ-ϴϬϬ-Ϯϳϯ-ϴϮϱϱ͘ 



3DJH�� 7KH�7DONLQJ�5DYHQ 

4XLOHXWH�&HOHEUDWHV�WKH�+ROLGD\�6HDVRQ� 
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�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�ƐƚƌŝǀĞ�ƚŽ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ǇŽƵƌ�ŶĞǁƐůĞƩĞƌ͊ 

7ibuvhqspa/  

6QRZIDOO�DW�)LUVW�%HDFK 
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