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10-06-06 ~ IMMEDIATE RELEASE 
Buffalo Groves WINS 
Colorado Proud 2006 

Lifetime Achievement Award 
 

Contact:  Marlene Groves  - Buffalo Groves, Inc. 
303.621.1111 news@buffalogroves.com  877.Got.Buff 
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