
Country Living Expo 
Ƭ����������ǯ�������������� 

ʹͲʹʹ����������������������������������� 

��������ʹͺǡ�ʹͻǡ�͵Ͳ 

 
WŚŽƚŽ�ďǇ��ŵǇ��ŶĚĞƌƐŽŶ� 

�������������������������������������ǣ� 
������Ǥ���Ǥ���Ȁ�����������������Ȁ 



����������������������������ʹͲʹʹ 

ͺ�����������������������������͵����� 
�����������ͳʹ�������������Ǩ� 

����������������������������������������������������� 
������������ǯ������������������ʹͷ������������Ǥ��������� 

����������������������������������������������������������Ǩ 
 

���������������������������������������������������������������ǣ�
�����������������̷�����Ǥ��� 
 

ͳǤ ����ǣ�����������������������̈́ͷͷǤͲͲ������������������������ͳʹ����������������������
�������������������������������Ǥ 

ʹǤ ����������������������������������̈́ͳͲǤͲͲǤ 

͵Ǥ ����������������������ǯ�������������������������������������ǡ������Ƭ�������������Ǥ 

ͶǤ �����������ǡ��������������������ǣ���������������������������������������������������������������������������������������
�����ǣȀȀ�����������������Ǥ�����Ǥ���Ȁ�����Ȁ�ͳͻ���ʹͳ�����ͷȀ 

ͷǤ ��������������-�����������������������ϐ���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ����������������������������ϐ����������������������������������ǣ�
�����������������̷�����Ǥ��������������������������������Ǥ 

Ǥ �����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������–��������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ� 

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

ͺǤ ����������ʹǡ�ʹͲʹͳ�����������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�����������������������������Ǩ�������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ� 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday: 
ϵ͗ϬϬ��D 

͗�ͳͲ͵�����Ǩ�������������ǡ����������������ǡ��������������
����ϐ��Ǩ 

����������� ������ ���� ͳͷ�
���������� �������� ��� ����Ǥ�
	���� ���� ���� ����� ����� ���
����� ������������ǡ� ����
���� ������� ����� ����ǡ� ����
���� ��� �������� ����� ��� �����
����Ǥ� � ������ ����� ����� ���ǡ�
������ ����� ����� ��� ����� ����
������������������������������
������ ��� ����Ǥ� 	���� ���� �����
����� ��� ����� ������� ��� ����
����ǡ������������������������ǡ�������������������������������������
����Ǥ��������������ǡ�������������������������������Ǥ 

����������ǣ����������� 

�������������

͓ͳͲʹ����������	�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�������
�����������������������������������������������������ǡ�������������ǡ�
���������������������������������������������������Ǥ����������ǯ��
���������������ǯ�����ǡ���������������������ǡ�����������������������
�����������������Ǥ������������������������������������������ǡ���Ǧ
�����ǡ�����������������ǡ������������ǡ�������ǯ��������������������������Ǧ
�������������������������������������������������Ǥ 

�������������͓ͳͲͶ��������������ǣ������������	������������������������������������ 

 �����������������������ϐ�����������������������������������������
�������������ǥ�����������������������������������������������ǫ�
�������������������������������������ǣ�����ǡ����������ǡ������ǡ������
�����������������ǡ����Ȁ��������������ǡ���������������������������
����������������������������������������������������ϐ�����������
������������������������������������������Ǥ�����������������������
�����������������������Ȁ��������������Ǥ� 

������������������������ǣ�������������� 

�������������͓ͳͲͷ������������������ǣ�����������������������������������
���������������������Ǩ 

 Η�����������������������������������������Ǥ����������ǡ�����������Ǥ������

���������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ�����������������������������������ǡ����
������������ǡ����������
�������Ǥ�����������������
���������������������
����ǡ�����������������
����Ǥ��������������������
�����������������������ǡ�
��������������������
����Ǩ̶� 

�����������������������ǣ����������� 

͓�ͳͲ�����������������������������	��� 
��������������������������������������������ǡ���������������������
���ǡ��������ǡ������������ǡ����������ǡ���������������ǡ���������Ǥ��	����
�������ǡ�����������������������������������������ǡ�����������������
���������������������������������������������ǡ����������������������Ǧ
�����Ǩ 
����������ǣ��������������� 

 

͓ͳͲ���������������������������������������������������� 

����� ���������� ���� ������ ����
���ǫ������������ ��������������
��������������������������������
����ϐ��� ���������� ����� ����
��������������������Ǥ 

Friday: 
ϭϭ͗ϬϬ��D 

 ͓ ͳʹͳ������������������������� 
����������������������������ǫ�
������������������������������
���� ����� ������� ���� ���� �������� ����� ������� ���� ���������Ǥ�
����������������� ����-�������� ���� ���� ���� ��� ��������� ��� ���
�����������������������Ǥ�� 

����������ǣ�
����	�������� 

͓ͳʹʹ������������������ 
:ŽŝŶ�ƵƐ�ĨŽƌ�ĂŶ�ŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞ�ƐĞƐƐŝŽŶ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�^ƚĂƚĞ�sĞƚ͛Ɛ�KĸĐĞ͘�>ĞĂƌŶ�
ĂďŽƵƚ�ĂŶŝŵĂů�ŚĞĂůƚŚ�ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕�ĞŵĞƌŐŝŶŐ�ĚŝƐĞĂƐĞ�ƚƌĞŶĚƐ�ŝŶ�tĂƐŚͲ
ŝŶŐƚŽŶ͕�t^��͛Ɛ�ĚŝƐĞĂƐĞ� ƌĞƐƉŽŶƐĞ�ĞīŽƌƚƐ͕�ĂŶĚ� ƚŚĞ� ƌŽůĞ�ŽĨ� ĂŶŝŵĂů�
ĚŝƐĞĂƐĞ�ƚƌĂĐĞĂďŝůŝƚǇ� 

����������ǣ���Ǥ����������� 

 

͓�ͳͲͳ�������������������������-���	���ǣ�������������������
����ϐ�������������	�����������
�������� 

�������� ����� ����� ��� ��������� ���� ������ ����� ��� ����ϐ�������� ���
���������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�	���������������������������������ǡ�����
�����ϐ���������������������������ǡ���������������ǯ�����������������Ǥ������
�������� ����� �������� ������� ǲ������ �� ϐ����� ��ǳ� ����������ǡ� ��������
���������� �����Ȁ��������� ���� ���������� ���������Ǥ� ���� ��� ��� ���
���������� ����������� �����ǯ�� ���� ����������� �������� ���� �������
�������������������������������������������������������������������
���������Ǥ� 

����������ǣ������������ 



Friday: 
11:00 �� 

͓ͳʹ͵����������������ͳͲͳ 

ǲ������� ����� ���� ���ǡ������ �����
���� ����ǡ� ������� ����� ���� ���Ǥǳ� -
���������������Ǥ���������������Ǧ
���� �������Ǩ� ��� ���� ��ǡ� ��� �����
��������� �������� ������ ����Ǧ
�������������������������������Ǧ
����ǡ� ���� ���� ��������� ������ ���Ǩ�
�����������������������������������Ǧ
���������������������������ǡ����������������������������������������������Ǩ�
�������������������������������������������������������������������ǡ������
�� ������ ��� ���� ���-������ ����������� ��� �����̵������� ���� �����̵�������
��������Ǥ������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ����������������������Ȁ������������Ǧ
���������������������������������������������ǡ���������������������Ǩ �  

����������ǣ��������
���� 

͓ͳʹͶ�������������������� 

�������� ���� ������ ����Ǧ
������ ��� �������� �����ǡ�
�����������������ǡ���������Ǧ
���� ����� ����� ϐ����� �����
��������ǡ� ���� ����
���������� �������������
��������� ��� ����� ��� ����Ǩ� ���
����� �������ǡ� ������ ������
��������ϐ�����������������Ǧ
����� ��� ����� ��������ǡ�
�������������������������Ǧ

��������������ϐ�����ǡ������������������������������������������Ǥ � 

����������ǣ������������� 

 

͓�ͳʹͷ������������������������ 

�������� ����������� ��� ����� ��� �� ���Ǧ
������� ����������� ��� ������� �����Ǥ� ��� ����
���� ���� �������������� �������� ��� �����Ǧ
����� ����������� ����� ���� ����� �������� ���
����������ǡ���������������������������������
������ ����������� ������� ��������� ��� ��Ǧ
����� ����� ����� ����� ��� ���� �����Ǥ� ��ǯ���
������ ������ϐ�������ǡ� ������� ������ǡ� ����
��������Ǥ� 
,QVWUXFWRU��.HYLQ�=REULVWa� 

͓�ͳʹ������������̺ǣ����������������������������� 

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

����������ǣ������������ 

͓ͳʹ������������������–�
�������������������������������

����� 

�����������������������������������
��������������������������������Ǥ����Ǧ
����ǡ�������������������������������Ǩ�
�����������������������������������Ǧ
����������������ǡ����������������������ǡ�
��������ǡ�����������ǡ������������������
���������������������������ǡ�����
��������Ȁ�����������������Ǥ � 

����������ǣ�������������������� 

͓ͳʹͺ����������������� 

��������������������������������������������������ͺͲ�����������������ǫ�
��������������ǡ���������ǡ�������������������������������-������������Ǧ
����Ǥ����������������������������������������������ǡ����������������������
��������������������������������������������������-������������������������
����Ǥ�	������������������������������������������������ͳͲ����������������
������������������Ǥ�����������̶����������������̶��������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǩ�
����
�����������������������������ǡ����������ϐ����ǡ�����������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǧ
��������Ǥ�����������������������������������������������������������������
ͳͲ������ǡ�������������������������������������������������������������
���������������̵�����������������-�������ϐ������Ǥ�
������������������������
���������������������������������������������������������������������̵����Ǧ
�������������������������������������Ǥ����̵���������������Ǩ� 

����������ǣ�����������ϔ���� 

������������

������������

�������������

Friday: 
1:00 PM 

 

 

͓�ͳ͵ͳ��	�������������
���� 
	������� ����� ������ ������� ���������
����������ǡ���������� �������������� ����
�������������������������������Ǥ��������
���� ���� ���������� ������ ������ �����ǡ�
����� ������ ������������� ���������������
�����������������Ǥ 

����������ǣ�
����	�������� 

͓�ͳ͵ʹ������������������������ 

����������������������������������������������������������-��ǡ���������
�����������ǡ��������ǡ���������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������ϐ�������ǡ�������������Ǥ 

����������ǣ���Ǥ���������������ǡ����������������������������������� 

͓�ͳ͵͵������������������������������������������������ 

����������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ ���
�������������������������������������������������������ǡ�����������������
����������������������������Ǧ
�����������ϐ�������������������
����Ǥ�����������������ǡ�������Ǧ
��������������������������������
ͷͲ�������������������������������
ͳͲͲǡͲͲͲ���������������Ǥ 

����������ǣ������������ 



 
 
 
 
 
 

Friday: 
1:00 PM 

 

͓�ͳ͵�������������
���� 

�������������Ǥ���������������������������������ǡ������������������������
�����������ǡ�������ǡ������������������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������� �������� ������ ������������������
�������������������������������������ϐ�����������Ǥ�������������������������
–�������������ǡ���������������ǡ�������������-�����������–�������������
�����������������������������������������������������������������������
�������Ǥ���������������������ǡ��������������ǡ������������������������Ǥ� 

����������ǣ������������� 

 

͓�ͳ͵���������������������ǣ��������������������� 

����������� �������� ��������� ��� ��� ���������� ���������� ��� �����������
����������Ǥ��������ǡ �������� �������������������������������������Ǧ
�����ǡ����������� ������������������ �����������������������������������Ǧ
�������������ǡ�������������������-�����������������������Ǥ��������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ������ϐ���
������������ ������ �������� ������ ���� ������ ����������� �����������
������������������������Ǥ� 

����������ǣ����������������� 

Friday: 
3:00 PM 

 

������������
͓ͳͶʹ�	��������������������������ǣ��������ǡ��������ǡ���������������������������� 

��������������������������������������������-������������������������������������Ǧ
�����������������-������������������������������������������Ǥ�����ϐ�����
�������������������������������ϐ��������������������������������������Ǧ
������������������������������������������ǡ�������������������ǡ�����
����������������������������Ǥ���������������������������������ϐ�����Ǧ
����������������������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
�����������������ǡ��������������������������ǡ�����������������������Ǧ
���������������������Ǥ����Ǥ���������������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ�������Ǧ
�������������������������������������������Ǥ� 

�����������������������ǣ���Ǥ���������������� 

͓� ͳͶͳ����������� ���������-������ ���� 
���� ���� ����������� ��� ��
��������������Ǥ����Ʈ 

	������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ������ ���� �����Ǣ� �������ǡ� ��� ���� ����� ����� ����������
�������� �� ����ϐ��� ���������� ������� ��� �������� ����������� ����� ����
����� ������ ���Ǥ� ����� ����� �������� ���������� ��� ���� ��� ������� �����
�������� ����� ����� ���� �������������ǡ� ���� ���� ����������� ������� �����
�������ǯ� ������� �������Ǩ� ���� ���� ������� ������� �������� �����������
���������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ��� ������ ����� ���� ���� �������� ���� ����ǡ� ����� �������
������Ǥ�������������������������������������������������������������ǡ�
���� ���ǯ�� ��� ������������ ������ ��������� �����Ǥ� ���ǯ�� ���� �������� �����
��������Ǥ�����������������Ǣ���������������Ǩ� 

����������ǣ��������������Ƭ�����	������ 

͓ͳͶͷ����������������ǣ� 
����������Ƭ������������� 
��������� ����� ����� ���� ���������
������ ������ ����ǡ� ���� ����������
����������������������������������
����� ����� ��� ����Ǥ� ��� ����� ������
������ ���� ��� ������� ��������
������� �������–� �� ������������
���������������������������Ǥ���������
����������̵�������������������������
����������������������������������
����Ǥ� 
����������ǣ�����	�� 

͓ͳͶ�������������������-���������������������������������������� 

����������� ���������������������������� ������ ��������������ǫ �����
������� ���� ������� �������� �������������� ������ ������ ���� �������
������Ǥ� ����� ��������� ����� �������� ������������� ������������ ����
������� ������� ��� �������������������������ϐ������������������-������
����Ǥ� ��� �������� ��� ��������������������������� ������������� ���� ���
���������������������������������������ǡ���������������������������Ǩ�
�����������������Ǩ 

����������ǣ������������-
������ 

͓ͳͶ����������	����������������������
������ 

����� �������������������������ǡ�����ǡ�
�����������������������������������Ǧ
�������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�
������ ����ǡ� ������ǡ� ������ǡ� ������ǡ�
�������ǡ� ���� ������ȌǤ� ���� �����Ǧ
������� ��� ������ ��� ������� ��� ����
������ ������������� ���� �������Ǧ
������ ����� �������� �������� �����
�������������Ǥ 

����������ǣ��������������� 

͓ͳͶͺ� 'ƌĞĂƚ�hŶĚĞƌƐƚŽƌǇ�dƌĞĞƐ�ĨŽƌ�WĂĐŝĮĐ�EŽƌƚŚͲ
ǁĞƐƚ�'ĂƌĚĞŶƐ��������� 

������ ������ ������� ���� �� ��������� ���������
�����ǡ����������������������������������������Ǧ
������ ������� ����� ���� ������ ����������� ������
������������ϐ������������ǡ����������������������
��������������
���������������������������������
����������������� �������� ����� ���� ������ ���Ǧ
���Ǥ���������������������������������������������
���������������������Ǥ� 

����������ǣ������������� 

͓ͳͶ͵�����	���������	����������	������ǣ�������Ƭ��������� 

����ϐ���� ���� ������ ���� �������� ��������� ��� ���� ����ϐ��� ���������Ǥ�
������ ���� ����ϐ����� ����� ������� �������� ����������� ������������ ���
������������������������ǫ���������������������������ȋͳȌ��������������Ǧ
����� ��� ϐ���ǡ� ȋʹȌ� ������������
��� ������� ϐ���� ����������� ���
����������ǡ� ���������� ����
�������������������������ǡ�ȋ͵Ȍ�
ϐ���������������������������Ǧ
���ǡ� ���� ȋͶȌ� �������� �����
����������� ���� ����� ���
������������������Ǥ 
����������ǣ�������������� 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sat 
9:00 AM 

 

Sat 
11:00 AM 

 

͓�ʹͲͳ���������������������������������� 
���� ����� �����ǡ� ���� �������
�����ǫ���������������������������
�������������������������������Ǧ
������������ϐ��������������������
����������� ����������� ���� ��Ǧ
������������������������������Ǥ 

����������ǣ�
����	�������� 

͓ʹͲʹ������������������������������—������������������� 

����������� 

����� ����������� ������ �������-������������ �������� ���� ��������� ���Ǧ
���Ǥ���������������� ��� ����������� ����������������� ��� ����������Ǥ�
������ �������� �������� �������ǡ� ������������ǡ� ���������ǡ� ��������
����� ������������Ǥ� ������� ��� ����� ���������� ������ǡ� ������ǡ� ��������
������������������ ���� ����������ǡ� ���� �������� �����������ǡ����������
�������������� ���������������Ǥ�	����������������������������������Ǧ
���������ǡ�������������������������������������������������-���-������
����Ǥ�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ���������������������Ǧ
����� �������� ����� ����� ����Ǥ� ������ ����� ���������Ǥ���������������������������������
����������ǣ����Ǥ����������� 

͓ʹͲ͵������������������������� 

��������� ������������ ����� �����ǡ�������� ��������ǡ���������������������
��������������������� ���������������������������������������Ǥ������
������� ��� �������� ��������� ������ �����
����� ������� ��� �������� �� ������ ��� ����
����������������ǡ����������������������
ϐ�����������������Ǥ��������������������Ǧ
��� ������� ���� ����� �������� ����� ������
���� ���� ϐ�� ����� ��������� �����������
����ǡ� ������ ����Ǥ� ������ ���� ���
������  ��������� ������� ��� ������� ����
�����������ǯ�������Ǥ� 

����������ǣ���������������� 

͓�ʹͲͶ����������	�����—	����ǡ������ǡ��������������������������� 

�������������������������������������ǫ�
����������ǡ�����������ǡ��
�����—�������������������������������������ǫ����������������������
�����������ǡ��������������ǡ������ǡ������������Ǥ��	�������������������
�����Ǥ 

����������ǣ�������	���� 

͓�ʹͲͷ������������������������������������������
����� 

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

����������ǣ���������� 

͓�ʹͲ�����������������
�������� 

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

����������ǣ�������������������� 

͓�ʹͲͺ�������������������� 

���� ������ ������� ������� ����� ����� ���������ǫ������ ���� ���������� ��
���������� ���������� ������ǫ� � ������ ������ �������� ����ǡ� ������� ����
�������ǡ��������������������������������������Ǥ������������������������
����� �������� ����
���������� ������ ���Ǧ
������Ǥ� 

����������ǣ����������
����� 

͓�ʹʹͳ�����ǯ���������������������� 

���������������������–���������������������������������������������������
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����������������������������������������������������Ǩ 

����������ǣ���Ǥ����������������� 



 

 

͓�ʹ͵ʹ�������������������������������� 
�����������������������������������ǫ������ϐ����������������������
����� �������� �������������������������� �������� �������� ����������Ǧ
�������ǡ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ 
����������ǣ����������� 

Sat 
11:00 AM 

͓ʹʹͶ����������������������������������������������������������� 

�������������������������������������Ǩ������������������������������
���������������� ���������� ����� �����Ǥ� ���� ������ ���� ���� �������� �����Ǥ�
������ ����� ���������� ����
���������� ���� ����������� �����
�����ǡ� ����� �����ǡ� ��������ǡ�
������������ ���� ���������
��������������������������Ǥ�
�������� ������������ �������
�� ������� ����������� ����
�������� ����� ��������� ����
ϐ��������������Ǥ 

�����������ǣ� ����� �����ǡ� ����

͓ʹʹͷ����� ��� ������ǡ�
���ǡ�������������������ǡ� ������������� ����
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���������������������������������������������������������������������Ǧ
���—����� ����Ǥ� ������������������ ����� �������Ǥ ������� �������������
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�������� ���������������������� ���
�����ǡ� �����ǡ� ������ ����ǡ� ����
������� �����Ǥ� 
��� �������� ������
���� ����� ��� ��������ǡ� �����Ǧ
������� ������ ������ϐ���� ����Ǧ
���ǡ� ���� ����������������
��� ��������������������Ǥ����������
�������� ��� ������������ ���� ��Ǧ
��������������Ǥ� 

����������ǣ������������� 

͓ʹʹ�������������
����� 
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͓�ʹʹ������������������������������������������ 

���������������������ǫ������������������������ǡ�������������������������Ǥ�
��� ���� ���� �������������� ��� ������������ ��� ����� ��������� ��� �������
����� ����ǡ� ��������� ������ ��� ������������ǡ������� ���������� ��� ��������
���������� ���� ����Ǥ� ��������������� �� ����� ������������� ������ǫ� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������
��������Ǥǡ��������������������������������������Ǥ 

����������ǣ�������	���� 

͓�ʹ͵ͳ��������������������ͳͲͳ 

������ ��� �������� ����� ����
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����� ������������� �����������
�������� ���������� ���� ���-��ǡ�
������� ������������ǡ� ���������
����������� ���� ��������� �������Ǧ
��ǡ� ���� ������� ���������Ǥ�����
������������� ����� ������ �����
�����������ϐ���������������������
�������� ������ ���� ��������������� ��� ������ ��������������� ��ϐ�������ǡ�
����ǡ����������Ǥ�������� ����������������������������������������� �����
�����Ǩ� 

����������ǣ������
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Sat 
1:00 PM 

͓�ʹʹͺ��������������������������������������������� 
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�������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ����� �����Ǥ � ��������������
��������������������������������������������Ǧ
���� ������������� ���� ����� ���� ���� ����
��������Ǥ� 
����������ǣ��������������� 

͓�ʹʹʹ������������������
���������������������ǣ 

���������������������ǡ�������������������������������������������������
����������ǫ���������������������������������������������������������
��� ��������ǡ� �����ǡ� �����ǡ� ���� �������ǫ� ����� ������ ����� ������ �� ������
���������������������������ǡ�����������������������������ǡ� ����������ǡ�
�������������ǡ���������������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ  
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Sat 
3:00 PM 

͓�ʹ͵͵�����������
������������ 

����������������������������������������������-������������������ ���
��������� �������Ǥ� ����������
����� ���� ���� ����� ������
����Ǥ� ������ ������ ������ǡ�
�����������ǡ� ���������
��������������ǡ������������Ǧ
���������Ǥ 

����������ǣ��������	���� 

Sat 
1:00 PM 

͓�ʹ͵Ͷ���������ǯ���������������Ǩ 

	�������������������������������������������������̵������������Ǥ���������
���������������������������̵����������̵�����������������ǡ����������������Ǧ
��ǡ� ��������� �������� ������������� ��̵�� ���� ����� ����� ������ ��� ����Ǥ�
��������ǡ����̵����������������������������������̵����������������������Ǥ� 
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�������ǡ������ �����
���� �������� ����� ���� ������� ��� ����� �� �������� ��� ������ ������Ȁ��������
���������� ������ ��������� ���� ������ǡ� ����� ������ǡ� ��������ǡ� �������
������� �������� ȋ������ ��������Ȍǡ�
ϐ����� ��������ǡ� ��������� ���� ��Ǧ
���������Ǥ� ������ ���� ���������
��������������������������������ǡ�
���� ���� ������ ��������� ����
������������ʹͲͲͲ�������Ǩ��������Ǧ
����� ��� ����ǡ� ���̵��� ������ ���� ����
���� ����� ���� Ǥͳͻ� ������ ������ǡ�
ͳ͵ͳ� ����� ����� �����ǡ� ʹͶͻǤͷ� ������
������� �����ǡ� ���� ͳͷʹǤͷ� ������
���������������Ǩ� 

����������ǣ�������������� 

͓�ʹͶͳ�����	��������������ǡ��������������������� 
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