
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
����� ������������������������������� 

����� 
ϭ��s�E�dZ/W�W�W�Z^��
ϵ͗ϬϬ�tĞŝƐ������������������
ϭϬ͗ϬϬ�:ŽǇĨƵů�:ŽŝŶƚƐ�������������������
ϭϭ͗ϬϬ��ĂƐŝĐ��ĂůĂŶĐĞ��������������
ϭ͗ϬϬ�DĞĚŝƚĂƟŽŶ������������������������
Θ�^ƚƌĞƚĐŚ�������������
Ϯ͗ϬϬ��ŚƵƌĐŚ�����������
ϲ͗ϯϬ�WƌŽƉŚĞĐǇ������
�ŝďůĞ�ƐƚƵĚǇ������������������������������������������������ 

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

�Ϯ�������������������������������
ϭϬ͗ϬϬ�&ŝƚ�&Žƌ�>ŝĨĞ�
ϭϭ͗ϬϬ�,ĞůůŽ���
EĞŝŐŚďŽƌ�^ŽĐŝĂů����������������������������������������
ϭ͗ϭϱ��ŝďůĞ�^ƚƵĚǇ��
Ϯ͗ϬϬ�tĂůŬĞƌƐ��ůƵď�
Ϯ͗ϬϬ�^ĐŝĂƟĐ�WĂŝŶ�
tŽƌŬƐŚŽƉ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯ͗ϬϬ�^ƉĞĂŬĞƌ͗��
&ƌĞĚ�ZŽŽŶĞǇ�͕��ƐƋ͘������������
ϯ͗ϬϬ�^ŶĂĐŬ�^ƚĂŶĚ���������������������������������
ϱ͗ϬϬ�/ĐĞ��ƌĞĂŵ�
^ĂůĞ����������������������� 

��ϯ���������������������������
ϵ͗ϬϬ��ĂŶŬƐͬWŽƐƚ�
KĸĐĞ�������������������������
ϭϬ͗ϬϬ�:ŽǇĨƵů�:ŽŝŶƚƐ��
ϭϬ͗ϬϬ��ŚĂƚ�ZŽŽŵ�
ϭϭ͗ϬϬ��ĂƐŝĐ��ĂůĂŶĐĞ�������������������������������������������
ϭ͗ϬϬ�DĞĚŝƚĂƟŽŶ�Θ�
^ƚƌĞƚĐŚ�����������������������
ϭϮ͗ϯϬ�^ĞĐŽŶĚ�,ĂƌǀĞƐƚ��������������������
ϭ͗ϬϬ��s^ͬ>ĞŚŝŐŚ��ƚƌ���������������������������
Ϯ͗ϬϬ��ŚƵƌĐŚ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ������������
ϲ͗ϬϬ��ůŽŽĚ�WƌĞƐƐƵƌĞ�
�ŚĞĐŬ����������
ϲ͗ϬϬ^ŚƵŋĞ�ďŽĂƌĚ��������������������������
ϳ͗ϬϬ�WƌĂǇĞƌ�dŝŵĞ���������
ϳ͗ϬϬ�ZĞĂůůǇ�dĞƌƌŝďůĞ�
KƌĐŚĞƐƚƌĂ� 

��ϰ����������������������������������
ϳ͗ϬϬ-ϭϬ͗ϬϬ�����
>ŽƵŶŐĞ��ůŽƐĞĚ��������������������������������
ϵ͗ϬϬ��ƌĞĂŬĨĂƐƚ�Ăƚ�
�ƌĂĐŬĞƌ��ĂƌƌĞů��������
>ŽƵŶŐĞ��ůŽƐĞĚ���������������������������
ϭϭ͗ϬϬ�dĂŝ��Śŝ�����
ϭϮ͗ϭϱ�DŽďŝůĞ������
DĂƌŬĞƚ������������������������
Ϯ͗ϬϬ�tĂůŬĞƌƐ��ůƵď���������������������������������������������
 

�ϱ����������������������������������������������

ϵ͗ϬϬ����������

�ŽŶƵƚƐ���

ϭϮ͗ϯϬ�������

WŝŶŽĐŚůĞ�� 

ϲ���������� ϳ�������������������������������
ϭϬ͗ϬϬ�&ŝƚ�&Žƌ�>ŝĨĞ���
ϭϭ͗ϯϬ�^ƚĂŶĚ�hƉ�ĨŽƌ�
^ƚƌĞŶŐƚŚ������������������
ϭ͗ϯϬ��ŽĂƌĚ�DĞĞƟŶŐ�
Ϯ͗ϬϬ�tĂůŬĞƌƐ��ůƵď������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯ͗ϬϬ�^ŶĂĐŬ�^ƚĂŶĚ���
ϰ͗ϬϬ��ŝŶŶĞƌ�Ăƚ����
^ĞǁǇĐŽ��������������������������������
ϲ͗ϬϬ��/E'K 

ϴ����������������������������������
ϭϬ͗ϬϬ�tĞŐŵĂŶƐ�
ϭϬ͗ϬϬ�:ŽǇĨƵů�:ŽŝŶƚƐ�������������������
ϭϭ͗ϬϬ��ĂƐŝĐ��ĂůĂŶĐĞ��
ϭ͗ϬϬ�DĞĚŝƚĂƟŽŶ������������������������
Θ�^ƚƌĞƚĐŚ����������������������������������
Ϯ͗ϬϬ�'ĞŶĞƌĂů�DƚŐ�
ϲ͗ϯϬ�WƌŽƉŚĞĐǇ���ŝďůĞ�
ƐƚƵĚǇ������������������ 

ϵ������������������������� 
ϵ͗ϬϬ�&ůƵ��ůŝŶŝĐ���
ϭϬ͗ϬϬ�&ŝƚ�&Žƌ�>ŝĨĞ��
ϭϭ͗ϬϬ��ǀĞƌǇďŽĚǇ͛Ɛ���
zŽŐĂ������������������������
ϭϮ͗ϬϬ�^ƉĞĂŬĞƌ͗����
��dE��;>ŽƵŶŐĞͿ������������������������
ϭϮ͗ϯϬ��ŝďůĞ�^ƚƵĚǇ��
Ϯ͗ϬϬ�DKs/�͗��ŽŽŬ�
ŽĨ�ZƵƚŚ����������������������������������������������������������������������������������
Ϯ͗ϬϬ�tĂůŬĞƌƐ��ůƵď����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯ͗ϬϬ�^ŶĂĐŬ�^ƚĂŶĚ���������������������������������
ϱ͗ϬϬ�/ĐĞ��ƌĞĂŵ�
^ĂůĞ������������������� 

ϭϬ����������������������������������������
ϭϬ͗ϬϬ�:ŽǇĨƵů�:ŽŝŶƚƐ��
ϭϬ͗ϬϬ��ŚĂƚ�ZŽŽŵ���
ϭϭ͗ϬϬ��ĂƐŝĐ��ĂůĂŶĐĞ�������������������������������������������
ϭ͗ϬϬ�DĞĚŝƚĂƟŽŶ�Θ�
^ƚƌĞƚĐŚ���������������������
Ϯ͗ϬϬ��ŚƵƌĐŚ����������
ϲ͗ϬϬ��ŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�
WĂƌƚǇ���������������������������������������������������������� 

ϭϭ 
ϳ͗ϬϬ-ϭϬ͗ϬϬ�>ŽƵŶŐĞ�
�ůŽƐĞĚ����������������������
ϭϭ͗ϬϬ�>ƵŶĐŚ�Ăƚ�
�ƌĂĐŬĞƌ��ĂƌƌĞů�Θ�
^ŚŽƉƉŝŶŐ���������������������
Ăƚ�dĂƌŐĞƚ��������������
ϭϮ͗ϭϱ�DŽďŝůĞ������
DĂƌŬĞƚ�������������������
ϭ͗ϬϬ�DKs/����z͗�
DŝĂ�Θ�dŚĞ�tŚŝƚĞ�
>ŝŽŶ������������������������
Ϯ͗ϬϬ�tĂůŬĞƌƐ��ůƵď�� 

ϭϮ������������������

ϴ͗ϯϬ�������
�ƌĞĂŬĨĂƐƚ��

ϭ͗ϯϬ���������

�ĂŵĞůƐ�

,ƵŵƉ�

&Ăƌŵ����������������������������������������������������

ϭϯ����������������������

ϭ͗ϬϬ��������������������

^ƵŶĚĂǇ�

WƌĂŝƐĞ�ǁŝƚŚ��

�ĂǀŝĚ� 

ϭϰ��������������������������������������������
COLOMBUS DAY 

OFFICE CLOSED 
ϵ͗ϬϬ�'ŝĂŶƚ�����������

ϯ͗ϬϬ�^ŶĂĐŬ�^ƚĂŶĚ�����������������������������

ϲ͗ϬϬ��/E'K 

ϭϱ������������������������
ϭϬ͗ϬϬ�:ŽǇĨƵů�:ŽŝŶƚƐ�������������������
ϭϭ͗ϬϬ��ĂƐŝĐ���ĂůĂŶĐĞ�������������������
ϭ͗ϬϬ�DĞĚŝƚĂƟŽŶ������������������������
Θ�^ƚƌĞƚĐŚ���������������������
ϭ͗ϯϬ�^ƉĞĂŬĞƌ͗��������
ZĞĚ�>ŝŽŶ�,ŽŵĞ��ĂƌĞ�����������������������
Ϯ͗ϬϬ�KŶ-ƐŝƚĞ����������
�ĞƌŵĂƚŽůŽŐǇ��������
ϰ͗ϬϬ��ŝŶŶĞƌ�Ăƚ�
�ŽƵŐŚďŽǇƐ�������������������������������������������������
ϲ͗ϯϬ�WƌŽƉŚĞĐǇ������
�ŝďůĞ�ƐƚƵĚǇ��������������������������������� 

ϭϲ�                          
BOSS’S DAY                                       
�ϭϬ͗ϬϬ�&ŝƚ�&Žƌ�>ŝĨĞ���������������������������������������������������������������
ϭϭ͗ϬϬ��ǀĞƌǇďŽĚǇ͛Ɛ���
zŽŐĂ������������������������
ϭϮ͗ϯϬ��ŝďůĞ�^ƚƵĚǇ��
ϭ͗ϯϬ��ĂůĂŶĐĞ��ůŝŶŝĐ�
Ϯ͗ϬϬ�tĂůŬĞƌƐ��ůƵď����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯ͗ϬϬ�^ŶĂĐŬ�^ƚĂŶĚ���������������������������������
ϱ͗ϬϬ�/ĐĞ��ƌĞĂŵ�
^ĂůĞ����������������������������������������� 

ϭϳ����������������������������
ϭϬ͗ϬϬ�^ŚŽƉƉŝŶŐ�Ăƚ�
<ŽŚůΖƐ�Θ�,ŽďďǇ��
>ŽďďǇ���������������������������������
ϭϬ͗ϬϬ�:ŽǇĨƵů�:ŽŝŶƚƐ��
ϭϬ͗ϬϬ��ŚĂƚ�ZŽŽŵ���
ϭϭ͗ϬϬ��ĂƐŝĐ��ĂůĂŶĐĞ�����������������
ϭ͗ϬϬ�DĞĚŝƚĂƟŽŶ�Θ�
^ƚƌĞƚĐŚ��������������������������������
Ϯ͗ϬϬ��ŚƵƌĐŚ������������������
ϳ͗ϬϬ�WƌĂǇĞƌ�dŝŵĞ��
ϲ͗ϬϬ^ŚƵŋĞ�ďŽĂƌĚ�������������������������������������������������� 
������������������������������������� 

ϭϴ�����������������������
ϳ͗ϬϬ-ϭϬ͗ϬϬ�����������
>ŽƵŶŐĞ��ůŽƐĞĚ�
ϭϬ͗ϬϬ�^ŚŽƉƉŝŶŐ�Ăƚ�
�ŝƌƉŽƌƚ�ZŽĂĚ���
�ĞŶƚĞƌ�Θ�>ƵŶĐŚ�Ăƚ��
DŝůůĞƌ��ůĞ�,ŽƵƐĞ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ͗ϭϱ�DŽďŝůĞ��
ϭϭ͗ϬϬ�dĂŝ��Śŝ��������
DĂƌŬĞƚ�����������������
ϭ͗ϬϬ�DKs/����z͗�
���ŽŐ͛Ɛ�:ŽƵƌŶĞǇ�
ϭ͗ϬϬ��ŽŵƉƵƚĞƌ�
�ůĂƐƐ�������������������
Ϯ͗ϬϬ�tĂůŬĞƌƐ��ůƵď�����������������������������������������������

ϭϵ�������������

ϱ͗ϬϬ��������

^ŽƵƉ�Θ�

,Žƚ��ŽŐ�

^ŽĐŝĂů����������������� 

ϮϬ �Ϯϭ���������������������������
ϵ͗ϯϬ��ůůĞŶƚŽǁŶ��ƌƚ�
DƵƐĞƵŵ�������������
ϭϬ͗ϬϬ�&ŝƚ�&Žƌ�>ŝĨĞ�����������������
ϭϭ͗ϯϬ�^ƚĂŶĚ�hƉ�ĨŽƌ�
^ƚƌĞŶŐƚŚ������������������������������������������������������������������
ϭ͗ϬϬ�DKs/����z͗�
DŝĂ�Θ�dŚĞ�tŚŝƚĞ�
>ŝŽŶ������������������������
Ϯ͗ϬϬ�tĂůŬĞƌƐ��ůƵď����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯ͗ϬϬ�^ŶĂĐŬ�^ƚĂŶĚ���������������������������������
ϲ͗ϬϬ��/E'K 

ϮϮ�����������������������������������������������������
ϭϬ͗ϬϬ�:ŽǇĨƵů�:ŽŝŶƚƐ�������������������
ϭϭ͗ϬϬ��ĂƐŝĐ��ĂůĂŶĐĞ��
ϭ͗ϬϬ�DĞĚŝƚĂƟŽŶ������������������������
Θ�^ƚƌĞƚĐŚ����������������
ϭ͗ϬϬ�^ŚŽƉƌŝƚĞ������������
ϭ͗ϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƌ�
ǁŝƚŚ��ĂǀŝĚ��������������
ϲ͗ϯϬ�WƌŽƉŚĞĐǇ������
�ŝďůĞ�ƐƚƵĚǇ������������������ 

������������������������������� 

Ϯϯ���������������������
ϭϬ͗ϬϬ�&ŝƚ�&Žƌ�>ŝĨĞ���������������������������������������������������������������
ϭϭ͗ϬϬ��ǀĞƌǇďŽĚǇ͛Ɛ���
zŽŐĂ�����������������������������������������
ϭϮ͗ϯϬ��ŝďůĞ�^ƚƵĚǇ�
Ϯ͗ϬϬ�tĂůŬĞƌƐ��ůƵď����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯ͗ϬϬ�^ŶĂĐŬ�^ƚĂŶĚ���������������������������������
ϱ͗ϬϬ�/ĐĞ��ƌĞĂŵ�
^ĂůĞ���������������������������������������������������������������������������� 

Ϯϰ���������������������������
ϳ͗ϬϬ-ϭϬ͗ϬϬ�����������
>ŽƵŶŐĞ��ůŽƐĞĚ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϬ͗ϬϬ�:ŽǇĨƵů�:ŽŝŶƚƐ��
ϭϬ͗ϬϬ��ŚĂƚ�ZŽŽŵ���
ϭϭ͗ϬϬ��ĂƐŝĐ��ĂůĂŶĐĞ�
ϭ͗ϬϬ�DĞĚŝƚĂƟŽŶ�Θ�
^ƚƌĞƚĐŚ��������������������������������
Ϯ͗ϬϬ��ŚƵƌĐŚ����������������
ϰ͗ϬϬ��ŝŶŶĞƌ�Ăƚ�
�ƌĂĐŬĞƌ��ĂƌƌĞů����������������
ϲ͗ϬϬ�^ŚƵŋĞ�ďŽĂƌĚ������������������������������������������������������������� 

Ϯϱ��������������������������
ϭϬ͗ϬϬ�YD�Zd����������
ϭϭ͗ϬϬ�^ĂŶĚǁŝĐŚ�
^ĂůĞ�WŝĐŬ�hƉ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϭ͗ϬϬ�dĂŝ��Śŝ�����
ϭϮ͗ϭϱ�DŽďŝůĞ�����
DĂƌŬĞƚ�������������������������������������������
Ϯ͗ϬϬ�tĂůŬĞƌƐ��ůƵď�����������������������������������������������

Ϯϲ������������ 

Ϯϳ��������������������

ϱ͗ϬϬ����������������������

,ĂůůŽǁĞĞŶ�

^ŽĐŝĂů����������������� 

Ϯϴ�����������������������������
ϵ͗ϬϬ��ƌĞĂŬĨĂƐƚ�Ăƚ�dŚĞ�
WĂůĂĐĞͬ^ŚŽƉƉŝŶŐ�Ăƚ�
sĂůůĞǇ�&ĂƌŵƐ���������������������
ϭϬ͗ϬϬ�&ŝƚ�&Žƌ�>ŝĨĞ�����������������
ϭϭ͗ϯϬ�^ƚĂŶĚ�hƉ�ĨŽƌ�
^ƚƌĞŶŐƚŚ���������������������
ϭ͗ϬϬ�DKs/����z͗���
�ŽŐ͛Ɛ�:ŽƵƌŶĞǇ���������������
Ϯ͗ϬϬ�tĂůŬĞƌƐ��ůƵď��������������������������������������������������������
ϯ͗ϬϬ�^ŶĂĐŬ�^ƚĂŶĚ���������������������������������
ϲ͗ϬϬ��/E'K 

Ϯϵ�����������������������������
ϭϬ͗ϬϬ�>s��ŽŽ������������������������������
ϭϬ͗ϬϬ�:ŽǇĨƵů�:ŽŝŶƚƐ�������������������
ϭϭ͗ϬϬ��ĂƐŝĐ��ĂůĂŶĐĞ��
ϭ͗ϬϬ�DĞĚŝƚĂƟŽŶ������������������������
Θ�^ƚƌĞƚĐŚ��������������������
ϭ͗ϬϬ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ������������������
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