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͚-͜��� 
���������������
���������������� 

͙͙ǣ͛͘���—͙͚ǣ͛͘��� 

͙͙ǣ͛͘��� 
����������������ǡ�
������������
���������� 

͙͘-͙͙���� 
�������ǡ�	����������
���� 
 

͙͘-͙͙���� 
�������ǡ�	����������
���� 

͝ǣ͙͝��� 
����������	������ǡ�
���������������Ǥ� 
���������������
��������������� 

������������������������� 
���������������� 

͙͚ǣ͛͘-͛ǣ͙͝��� 
����������������ǡ�
������ 
 

͞��� 
���������� 

����������ǡ������
������������� 

͙͘-͙͙���� 
�������ǡ�	����������
���� 

͚-͜��� 
���������������
���������������� 

͙͘���� 
���������������ǡ�
�������Ǥ 

͙͘-͙͙���� 
�������ǡ�	����������
���� 
 

͙͚ǣ͛͘-͛ǣ͙͝��� 
����������
������ǡ������� 

͝ǣ͛͘��� 
����������������
������������ǡ�
��������	������
����� 
������ 

͡��� 
�������������������
	�������ǡ���������
	����������� 
������ 

͙͚ǣ͛͘-͛ǣ͙͝��� 
����������������ǡ�
������ 
͟��� 
�����������ǯ��������

�����������ǡ������
�����������������

����������ȋ͙͘͘͠͡�
������������������ǤȌ 

͙͘ǣ͛͘��� 
�������������ǡ�
	�������������� 

͙͘ǣ͛͘��� 
�������������ǡ�
	�������������� 

͙͘ǣ͛͘��� 
�������������ǡ�
	�������������� 



����	����������������(�͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡ ͟ 

 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

    1 2 3 

4 5 6 
 

7 8 9 

 
10 

 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 

 
 
 

21 22 

 
23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

�ƵŐƵƐƚ�ϮϬϭϵ 

͠-͡���—�������������ǯ������—�	��������������������� 

͙͘���� 
���������������ǡ�
�������Ǥ� 

͙͘���� 
���������������ǡ�
�������Ǥ� 

͙͘-͙͙��� 
�������ǡ�	����������
���� 
͙͘��� 
�������������������ǡ�
��������������
���� 
 

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

͙͘ǣ͛͘��� 
�������������ǡ� 
	�������������� 
͙͘-͙͙���� 
���������ǡ������
��������������� 
͚-͜��� 
���������������
���������������� 

 ͙ ͚ǣ͛͘-͛ǣ͙͝��� 
����������������ǡ�
������ 

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

 

 

͚-͜��� 
���������������
���������������� 

͠-͡���—�������������ǯ������—�	��������������������� 

͙͚ǣ͛͘-͛ǣ͙͝��� 
����������������ǡ�
������ 

͙͙ǣ͛͘���—͙͚ǣ͛͘��� 

͙͘-͙͙���� 
�������ǡ�	����������
���� 
 

͙͘-͙͙���� 
�������ǡ�	����������
���� 
 
 

͙͘ǣ͛͘��� 
��������������
������ǡ���������
	����������������� 

͙͘-͙͙���� 
�������ǡ�	����������
���� 
 

͝ǣ͙͝��� 
����������	������ǡ�
���������������Ǥ�����
�����������
�����Ƥ������� 

͚-͜��� 
���������������
���������������� 

͙͘ǣ͛͘��� 
�������������ǡ�
	�������������� 

͙͘ǣ͛͘��� 
�������������ǡ�
	�������������� 
͝ǣ͛͘��� 
����������������Ǧ
�������������ǡ�
��������	������
����������� 

͙͘ǣ͛͘��� 
�������������ǡ�
	�������������� 

͙͘ǣ͛͘��� 
�������������ǡ�
	�������������� 

 



1RQ-3URILW�2UJ� 
8�6��3RVWDJH 

3$,' 
3HUPLW�1R���� 

&KDJULQ�)DOOV��2+ 
�����-���� 

$''5(66�6(59,&(�5(48(67(' 

WƌŝŵĞƟŵĞ 
DŝƐƐŝŽŶ�^ƚĂƚĞŵĞŶƚ 

 
3ULPHWLPH�LV�D�FKXUFK-EDVHG�RUJDQL]DWLRQ�

SURYLGLQJ�VSLULWXDO�JURZWK��VHUYLFH�WR�RWKHUV��
DQG�HGXFDWLRQ��7KLV�SURJUDP�SURYLGHV�

RSSRUWXQLWLHV�IRU�VRFLDO�LQYROYHPHQW�DQG�JLYHV�
SHRSOH�D�VHQVH�RI�FRPPXQLW\�DQG�VXSSRUW��
)HGHUDWHG�&KXUFK�VSRQVRUV�WKLV�SURJUDP�WR�
KHOS�HQULFK�WKH�OLYHV�RI�LWV�PHPEHUV�DQG�WKH�

ZLGHU�FRPPXQLW\�� 

7KH�)HGHUDWHG�&KXUFK 
���%HOO�6WUHHW 

&KDJULQ�)DOOV��2+������� 
���-���-���� 

ZZZ�IHGFKXUFK�RUJ 

+VMZ�"VHVTU�#JSUIEBZT 
��������������� ͟Ȁ͛ 
������������ ͟Ȁ͜ 
��������� ͟Ȁ͟ 
��������� ͟Ȁ͠ 
���������� ͟Ȁ͡ 
���������� ͟Ȁ͙͘ 
����������� ͟Ȁ͙͛ 
��������������� ͟Ȁ͙͝ 
����������� ͟Ȁ͙͝ 
���������� ͟Ȁ͙͝ 
��������������� ͟Ȁ͙͝ 
���������� ͟Ȁ͙͟ 
����������� ͟Ȁ͙͟ 
��������� ͟Ȁ͚͘ 
 

������������� ͟Ȁ͚͘ 
�������������� ͟Ȁ͚͘ 
����������� ͟Ȁ͚͘ 
�������� ͟Ȁ͚͚ 
������������ ��͟Ȁ͚͛ 
����������� ͠Ȁ͝ 
��������� ͠Ȁ͞ 
������������ ͠Ȁ͟ 
�������	����� ͠Ȁ͙͝ 
�������	������ ͠Ȁ͙͟ 
�������������� ͠Ȁ͚͙ 
���������� ͠Ȁ͚͚ 
���������� ͠Ȁ͚͝ 
����������� ͠Ȁ͙͛ 


