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Letter from the President

Happy New Year!
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Alton Bay Ice Fly-in
Come and land on the ice at beautiful Alton Bay N.H. (1B8)

10:00 am to 3:00 pm

Enjoy the afternoon at Alton's Winter Festival

1:00 pm to 3:00 pm

Aircraft parking is available

Sponsored by
Aviation Association of New Hampshire

AANH

For updated ice conditions, a couple of days before the
event, log on to AANH web page

www.aanh.org
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Meetings held on the third Sunday of the month at Meriden-Markham Airport,
Meriden, CT at 10am unless otherwise noted.
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Lerman's Law
of Technology:
Any technical
problem can
be overcome
given enough
time and
money.
Corollary: You
are never
given enough
time or money.

“Thank you for
flying Delta
Business
Express. We
hope you
enjoyed giving
us the business
as much as we
enjoyed taking
you for a ride."

For Sale
1997 RV-6A
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