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No July Meeting!
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Jerry and Margaret Move To Virginia
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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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The three best
things in life are
a good landing,
a good orgasm,
and good
bowel
movement; The
night carrier
landing is one of
the few
opportunities in
life to
experience all
three at the
same time.
—Unknown
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Meriden Markham Airport
Improvements
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