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“However difficult life may seem, there is always 
something you can do and succeed at.”

STEPHEN HAWKING 1942-2018
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FREE STERILISATIONS VIA MOBILE CLINICS 
SET TO REDUCE NUMBERS OF UNWANTED LITTERS.



Get a card. Call 0860 100 445 
or online www.myschool.co.za 
or at any Woolworths store.

every time you shop
give something back

Get your free MySchool MyVillage 
MyPlanet card today and 
swipe it to raise funds for
Animal Rescue Organisation.
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“No one appreciates the very special genius of your 
conversation as much as your dog does.”
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THE CAPE ANIMAL WELFARE FORUM 
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MANDELA DAY 
AT ARO
WEDNESDAY 
18 JULY 2018 
FROM 9AM –2PM
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HOUT BAY 
BENEFITS FROM 
ARO CLINICS

HUMANE EDUCATION 
THE ONLY WAY FORWARD
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ONLINE SHOP
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CAPE TOWN 
UNITES FOR 
ANIMALS

SUPPORT ANIMALS 
WITH YOUR DONATIONS 
OF STOCK FOR ARO 
CHARITY SHOPS


