
 

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

 

� ������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	
���������������������������������������������������������� �!��"#���������$$��

 �!����"����#���$�������� �!����"����#���$�������� �!����"����#���$�������� �!����"����#���$������������
����

� ����� ���	
���� 	�� ��� ���	���� ��		���
��� ����� ���� ����
������ ����������������
��������������������	������������
�������	������������	����������������������������	����
��
������ 	���������� ��	����������	!�����������
�	���!�
���� ��
��� ����
		��� ���� ����� 	���� ���	� ���� ������� ����
	��
�� ���	� ��	��	�
����� � ���� �������  ��	� ���������	�
�����������	�������
���
	�����	������	�����
� ���� ����� ����� ����
�� 	�� ��� ������� �
	�� ���� �
�����
��	
�
	
�� ���� ���������� �����"����#��
���"��	�!�$�����#���
����%�����������
�����	
����
	��%������������
&���������
�������	�������	����
�������
� '�������	����������������������
		���������	���
����
���	� 	������������� ���������������� 	�� 
������� 	��
�������
��� �����
�
�
	�� ���� 	�� ����� �� ��
�	�
�� ���� 
������� ����
���
�
	
��� �������������� ���&
������ 	��	����������(�	� 	����
��	����������
����)�������������	�������
		��������	��	�
	��� %��������������	
��� '� 	�
��� �����
��� ��� ���*��� �	� 	���
����������
���������	��������������	��������	��	�
�������
� '����	�	��	�����	�����	
�����������������	��
�������	����
���
	�
� �
��
���	� 	
���� � +� ���
��� 	����� 	�� ����� ,��
��!� "����
"���
�� ���� +����� )
��
��� ���� ����� ������ 	����� 	�� �����
��������	���	���	���	�	�����	��������
� ����� 
� �� 	���� ��
����� �
	�� 
�����
���� ����� �	�
��� � -��
��
������������	�	����	�	�����������	��	�������������������

��	�����	������������	������!��
������.��!�/�	���!�0����
����#��
!�/
����!�1�������+�����!�2���
�!�3��������������
����	��
�������	�	���������������������������		���
���(���
	�
�������
� '	������������������	����������"��
���	�	�
��������0
��
����'��������������������������	��������	��
����	�������
	���-
�������������������'	�
�	����������	��	������	�
�
���������
���������������������������������������	��
�

��(���	��������������-����	�����������	�	������
2����

	�����%�����������������	�����%�����������������	�����%�����������������	�����%���������������������
���� ���� ����� ��� ���*
��� ���
�� 	�
� ����� 	����� 	�� ����
�
�����������������������������������������������������	��
��������������
���������
���	������������	��������
��	���
�
�	� ����� ��� .��	������� /�	� ����� 	��� ����� 	���� ��	�
�������������������������	�����������
�������	�����������
	��
���
�	��� (����"����� (�
����� 
�� 	����
��� 	���� ������ (���
����������
����������������	�������	��������������������45������
� 6��� 
����7�����
	��� ��
�!� �%&'()� �&�*+� ,&-./�
�����	������������%�
���!�.��	������8!��
	��	�����	�������
3��
�� "������ ��
� �
��	� �
��� ��� �� ���	� �� ��� ��������
��������� 	�� ���� ���
��� ��� 	��� $����� #��� 9"�
�
��� "��	�9�
���������	��)�������:�����	�	�������	�
��	��	��
����������
���� ��	��	�
���� �� 	���� ��
��� 	��
�� 	���� ���� .�	�����;�
��	���5� ���
�	���������� 
� 	
��� ��
���	����<�������
���������������������������=>���	
���?>���
��	�����
����������
����	�����!����������
����	�����
����
	���������
���5������
	������ 	��������� 
�����
��� 	��������!����������	������
���
������5�)��	
������������	���
�����@���������������	�	���
������������	�����������	�
�-���������
��������
���	����	��
������� 	��	����������� 
���
��5�2������	������	�����	������
���� A��� +������ .����	�������� ��� .�	�����!� 6�	����� �8!�
���	��
����������������������	�������	�������	�	5�
� +� '� ��
	�� 	�
� ��		��!� ��� ���� ������
��� ���� ���� �����	�
����
��������	����	����)�;����������	��	����
�	�����
������
	�����������.��	��������!��
	�������	�������
��6�	����>�
.�	�����!�6�	����� ?	�� ���� %�
���!�6�	����� �:� ���� ���� ����
����	� ��� 6�	����� �=� ���� /�������� �8�� � '�� ���
	
��� 	��
��
������	����	����������;���	���������!���������	����
���
	�� 	��� ����� ����� B�=!���� 
�� ���(��	��� �������� ����� 	����
����	��)�������&�
	�������������	��	�	�
������������
���
�
	��	
��� 	�� ����5� 3��
��� 	���� ����	!� ��� �
��� ��� ���
���
�
�����
��	��� �
���� ��������������!��
	��	�������	�����
���
���� �� �
�
	�������� C������	
��� ��D�
���� �����E�� ������
����	���2����;������������������������	���
���	��	��������
��������
���	��������������������	5�� �
� 6���������������
�����	
���
�.�	�����!�.��	�������:!�
�	�A>���"���
	��	�����������
&����
���	���������
��������
���
����������;����������������2��������
��	
�������������
�

����������������
�������@� 	�����	�� 
���	�����������������
�������	��� '�������
�����	���������	���		���������
��� ����
���
��������&�������#������������	�	�������;���
���
����
�

See 	�	�	�	� (Continued on page 2) 

�!�%&���������������!�%&���������������!�%&���������������!�%&�������������������
�

F����G�F������%�������7�.��
����������
%����7�#�����		�!�/#�

�

2
����������7� �����������
%����7��/���0�����!�/#��



 

'�����������(������'�����������(������'�����������(������'�����������(����������
� �

� '	� ��� ��� ��	
��� +���	� ���� 	��� -�� 0 +�� � ������ 	��
��������� 
�� -
���������� ���� ���	�
��	��� 	�� 	��� 2���� ���
.������.����
����������� �)���
����� 	���.,H;��
	������
��
�������
������	��	���+���������#��2�������������	
���#��	����
6��
������)�����������������"��
���	;�#�������	����
��
���
���� ��
��� 	���� ����	��� 	��� .��
�� $���� %���� #���	�
2��������������������	��
������	
�����+�	
����
�������	��
��
����	
�����������������	����(�����
� '	� 
� 	
��� 	���������� ���� 	���$�����#������
������%�
����
����
���.��	������8�����.�	�����!�.��	�����������)�������
������������
�����	�����	�
���������	5��
� )��������������������������� 	
��� �
��� 	�� (�
�� 	��� 0 +�
�
	���� �� ������
���������� ��� ��
���� �#��	��	�3����� 
�� 	���
���
������F���	�I��		���
�

F���	�I��		!�3
���$����!�"�����#�����!�#
����0���
�
����	���

0,-�'�+����"	��1�
�

���1�	
�����2�$/��34��
�����$���
��� �������	�
�� ����#��
��

.����������>�#������0����H����	����%
���3����	���	�G��
���
����$�������!�'����C#0H%3E�G�+�&
�
����

�

%����	��
������:7������	����C�
&�����������������	�����������E�
��&��.�������������	����&��.�����������	�����	���
������	�������7
���!���	�����
���������������������
J�������������	�������	�����������
�

'"1������1��>�
♦ ������!�.��	����!�������	�$���
��� ���#�����
♦ ?>A����G��>�����.��	���!��
♦ ������!�.��	����!������7�6����2����#���	���#����4>������3
��������
♦ ������!�.��	��4!�������	�-
����������#���	���#����

?>A����G��>�����.��	����
�

%"���'"1������
♦ ������!�6�	�����A!������G�������!�6�	�����:!������.����	
���

G�
	����
�

���	"1>��
♦ %����"���������!���&��.�������!�/��-���
�����
♦ ���!�)����!��
&����������������

����
♦ �������
��	�����	����
�	�������������
♦ #�����
*���������������
��	�
����

.�1�5�����>�B����"���"������
������>��
♦ ��$�������� �����
	��#��	��
♦ 0�������������!��
♦ 3
����������������
♦ +��
	
�����3
����� ��	����������	�BA������	
���	��
�

�������������(!"��"
����
.������
�������
�����������
���	�������������
� �

%.�&�+%(+&���'.(',&�.�����1�	
����46/��34��
%�#��1�"1�������	��(!"��"
�������������������������

$���������$���������$���������$�������������
��� �

� +� ��� ���
�� 	�� ��	��� 
�	�� ��	�� ������ ���� �������
	������	���� ���� 	��������	� ����� 
� 	
��� ���� ���� ��	
����
)�����������
70
	������	�������������������	���$�����#��!�
#������0������������������������7����������
� "������������������������!��������������������
�����������
	��(�
�����-���������	����������������
��������	
���������55�
�

�����������	�
�������������������
�

��� +
��	������	����
������	����	����
����������������
���������
������	�������
	���
���	
����

��� +�����	��������	
����
������������		��	
���	��������	���
����������	�������	��	��
�����	���
���	����������
�	��
�������
	
�������	����
���

A�� 2������������������	>�#����������������������
:�� 2������������������	>��������������������	�����������	����

�
�������	�
����	�
�!��
�����	���2������������������	���
	������

� � �

"������������
	��	��� ����.������������������������
�������55�
�

���������!�
���� ����.����.	���5�

)�������*)�������*)�������*)�������*����
Louis Layne 

	����������	����������	����������	����������(continued from page 1) 
 

����	��������	
���	�������	����	����������������
		���������	�
�������
�������������)�;���������	��	����������������7������
����!��������������!�����	���������������������5��

�

)�������������������K����������������	������!�
�����

(7.%&0(8��%)'.%�09���
��������������������

�������������������������������� �
'	;���	�	�����	��	��
��7��5�3��L	��
���	����	�
���������	����

+����1"���!�:�+����1�������
��������$�����#��!�-
����������.	���5�

Ryder Cup Dinner   
� 

%�
���!�.��	�������8	�� 
�>���7�8>����C%�����	��>A�E 

;�4:�3�C'����
���E 
��

!"#$�
%���"���
��
�

%�����.	�����J�+��	���.����@� 
$����G�2�		��@�$
���"
���!� 

%�
���#�
����@� �
�����.�����@�
%����H���	����@�-����$��	���"�	�	��@�  
����	�!���**�������G�2�
��.����@��

 ������.����@�#������@� �����"��@��
)�
	��"���
�		��G�"�����6�
��� 

� 

����#��
�

+�����"
�� 
"�����#������  

Ryder Cup Cook-Out 
� 

.�	�����!�.��	��������!����� 

�>A��C�
���+����&�7�%�����
��� ���E�
;4�:�3�C'����
��E 

� 

%#������
��!&�
 

-�	�3��!�-���������G�%
&
�� 
C������
�������
��E 

2�����2���!�"�	�	��#�
��
����G�#���� 

%����)�	�������!�#���
��
� 
 



 

���������������+
�������������������+
�������������������+
�������������������+
��������
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

.�������������	�
-����#���
		���

July Dining Numbers  

Sun Wed Thu Fri Sat 

� � � 4�� �?�

�=?� :8� :=� ���� :=�

� ?8� A:� 4:� ���

� ��� �8� 8�� �8�

1361 
� :�� 4=� =�� :=�

(,,.�*(�)�0�9�+)�
�

7��������7"���������"5������1:��/���1:�$:���	���1��:��
6����	��	�������
����������	��
�������������	���.���
��������+�
���
�	�������
�������F�**�	��#��
��$���!����������	�
����
��	��
������
��
�������������	��������	
������

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

0������*��������<������7���"5�/����	�=������1��1�����
����
0�������
�
������������
�������������������	
�������	�
����
��

�����
���������		
����
!���'�����()�*��! ���+�������)�������)��,-.�/0-,�

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�

0�"�����0"��0������&��
�����"1���"5�������1�43/���1�6:�����	:��
%����	��	�������
���
%���� �
�	���� ������ �;� 	�� ���
�� ��� ������ ���!� ��	����
���
��	��
�	��
�����	��
�����
���������
��.	���	�
������	����.���	��

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

(���#�"�5�>�
����������:�7"����1���1����"�1"��������$�4��4�
������������!��������7�B=!�G�.�	������7�B��
3����������	��������
�����
���	�4�����
�������7�0
���3���
����������7?����

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�

(���#�"�5��"�	����7"�<�1����"1���"5?��1������1�
�����@"	��
�����
%��������	����!���	��������	!������!�������	�����������!�
��	
�������	�����������
�1�2 ��� ��3���)�������)����4�����!���'�����(���,-.�/0-,�

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
-�A�0���<���  B�
�"1���"5/�(�#��1�4�����!��5������"1���"5�1�������1:�6�3�1����C::�
#���������5�-����#�
�����B=@�)�����#�
�����B8�
-�A����1�$3��@���8A�-�����.�@�.���	�@�����7��?A�

�

�"!��1���'"1����A��1��������	��1�0�"	
����5	����5�
���1�	
���6/��34��7�4>�����7�"����	
���$���
���3����	��������@�
+��������	
��������
�����!����	��
���2
��2��������#��
����
.����	
����
(���#�"�5�0�		���15�(���1����	����3��:�7"����1����"�1"�

���������������������������������������������������������������������������������
���1�	
���431��43"	�����	�-�1��"����"�<�
�	�+������2�
��7�7���
��%�����
����+�	
�
	
���������	���	�������������
�����M��������� N���O� 	��	���	�	�������	���������	
�
	�!� ���������
����
�������
*�!������7����
���������
*������������	������������
����������������	��	����5��

�
)('D&��-(,,.)�

�

���1�	
�����1��M���
��H������"����
��%�	
����-
	��
��3���	����
���
�@�8>�����	��:>������
�

���1�	
��� ��1�� 2
�� ���
�� 2���� %�	� 7� ���
�����
�
���� "���� �����
A>�����	��8>������

�
A&,D.��0�9�+)�

�

����"5/����1:�4�/��34��7�I���
��"
������
���/���1:��6/��34��7����
��-���G�.
���	����.������JF���������H���
����"5/�'��:��/��34��7�#��
	����
	������#��	�
����"5/�7"����43/��34$�7������2�������2��	����
+�����"5/�(����/��/��34$�7��������-
���
����"5/�7"5�4@/��34$�7�+��
������2����
�

A"�<���0��1�������"	�������A��<���0�		���15�0����#��
����6�6����3�

,���(� �����,���(� �����,���(� �����,���(� �����----����'�&�%���

�������'�&�%���

�������'�&�%���

�������'�&�%���

�����������

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

� '	�
������	�����
����	��	�
	�
�.��	����������������������	��	���
�����������������)���������
�����������	
�
��	
���
��	���.�	������
"�
�	� #���� ���� 	��� � �����	
	
��� ���� 	��� 0��� -������ �����
���
�������
����	
�������)�����������������������	��	���������������

�� 	��� 	�
��� ��� 	�
���� ���� ������	� 	���
��� ���� ��	��� ��� 	���
�����	
��
��	������L�0������$�����+	�	�
�	
���	���	���
&�����2���
#�����
���
�	��
	��I���I
���
��!�"�
��)
���!�)��	���#�&!�2���$����
����.	����-�		������
���
���$��������������	������
��	��������
	��������
������)����������������������.�	������������������	���
��������
���I
��76�	����6�	�����?	���
� '���������������������(�����	�������	�	�
�������������������
	���)�������� .�
�� ���� ���� 	��� .�	������ "�
�	� #���� ����
���
�
���� +�����	����������������
���������� 
�������
��� ����
���
B=����)����������	�
����������
���������L	�������������L	��
���
� +��� ��������� 
���������������������
�	��������	
�������
�����
���	�	����	��	���H"!�.����	�������������������	���� +��'������
����������
���	���������������	����	����5�
� �

�������������!��
� +�

,&-.������K����*�#��7�"��E���������0���1�5�0��
��
&1?���%&'()��&�*+�,&-.F�

��"1����#�'"!����"����������
����"5/����1�	
���@1�����	��33�1��@33 

 

August Dining Numbers  

Sun Wed Thu Fri Sat 

� ��� � � =?� � �

� �8� A�� 48� �4�

� �8� A�� =�� �A�

� ��� A8� �4� A��

571 
� �23� � � �



 

 

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

�����*�����*�����*�����*���� �����*�����*�����*�����*���� #�����*#�����*#�����*#�����*���� !�������*!�������*!�������*!�������*���� #������*#������*#������*#������*���� "����*"����*"����*"����*���� �������*�������*�������*�������*����

� � � � 4�
8>���0��
��3���

�

��>���/
���
�

�

���.�����.��
���
"����3�����>���

�

+E��,�1����.���
�����		���
�"�15�

�

�"1���1�� �����1�
A��<����

�

����8>���0��
��
3��J���;�"�
�	�

#����
�

�>���/
���
�

�"1���1�� �����1�
A��<����

��
#������8>�����

�

6��������P;K��?7���
#�����KKK����7���
�
&���#���������7���
�

�"1���1�� �����1�
A��<����

����,"
���'"5�
�

.�����.��
���
"����3�����>���

�

�����0������
�

�"1���1�� �����1�
A��<����

��
�

$�
)������>���
���;� �����

6�
8>���0��
��3���

�

��>���/
���

@��.�����.��
�����
"����3�����>���

�

�%&'()��&�*+�
,&-.F�'"!���
�"������

�

%5����0���
'�������

43�
%5����0���
��,�����

�

A�����#�
%����1����

�������3
�
���

�� �
����

44�
#������8>�����

�

6��������P;K��?7���
#�����KKK����7���
�
&���#���������7���

4��
.�����.��
���
"����3�����>���

4��
�

4��

)������>���
���;� �����

�

�

4��
8>���0��
��3���

�

��>���/
���

4��

.�����.��
���
"����3�����>���

4$��
�8>���0��
��

3��J����"�
�	�
#����

�

�>���/
���

46�

#������8>�����
�

6��������P;K��?7���
#�����KKK����7���
�
&���#���������7���

4@�
.�����.��
���
"����3�����>���

�

�

�3�
�

�4�
)������>���
���;� �����

�

���
8>���0��
��3���

�

��>���/
���
�

���
.�����.��
���
"����3�����>���

���
#������8>�����

�

6��������P;K��?7���
#�����KKK����7���
�
&���#���������7���

���

.�����.��
���
"����3�����>���

�

�

�$�
0����5�,"���
+����"	��1�

�6�
)������>���
���;� �����

�@�
8>���0��
��3���

�

��>���/
���

�3�
.�����.��
���
"����3�����>���

���
�8>���0��
��3��J
����"	�#����

�

�>���/
���
�

 �"���7��1��#�
�33�

�

�33��"���
7�	
���71#:���
7�	
���7�G����

������./�����������./�����������./�����������./���������
�

��1�
����34��
6�	��������������������6���3���������7�������

6�	�?������������������0 +�G�� +�I
��76�	�

6�	����7������������+��
�
��	
���

6�	����7��A���������+��
�
��	
���$�
��3�	��

6�	��:����������������)���
�������	�7��������3
�
���
�� �
����

6�	��=����������������)���
�������	�7��������3
�
���
�� �
����

6�	��=����������������2��������	
���A>���

6�	��8����������������-���������"��	�����

"�(�0��������1�,
�������"�(�0��������1�,
�������"�(�0��������1�,
�������"�(�0��������1�,
�����������
�

���1�	
���'����#�*������
���������������������������������������������

)��!�%�
�G�.�	��������������������������������������������������>���7�8>����
����������������������������������������������������������������=>���7�?>���
��
�������������

�����'����,���#��*�����
����

.�������������������������������������������������������������������>���7��>���
2���������	���>��@�%����.���
����	�A>���
�

���1�	
����������*�����
����

�������7�.�	�����������������������������������������������?>���7�:>���
.�����������������������������������������������������������������?>���7�A>���


