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	ĊĆĘę��ĆĞ�ʹͲͳͻǡ��ĈęĔćĊė�Ͷ- 

Saturday, October 5, 6:15pm-10:00PM 
Black Jack, Texas Hold ‘Em, Roulette, Craps, Silent Auction, Food and Drinks, 

Music, and Prizes! 
 

Top 3 WINNERS:  1st Place: $2,000   e  2nd Place:  $1,000  e  3rd Place: $500 
 

Tickets on sale soon! 


