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Knights of Columbus

La Purisima Council 3570, Div. 3, District 67
523 East Chestnut Avenue
Lompoc, CA 93436
Phone: (805) 736-9947

������������,"��5��"

�������			�
����������

"����	������	�
�-�����������./012�
�3#34�5���$���%��&�!��	���1���

��������.6012��3#34
��������	

<��	��	��=

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

�������
����&+�����<��	��	��=

��������	
Month Day Event Time
July 2013 02 Officer’s and Planning Meeting (6:00 pm) Business Meeting (7:30 pm)– K of C Hall 6:00 p.m.

05 Old Towne Market BBQ (OTM), meet at K of C Hall on day before at 7:00 p.m. to prep 2:30 p.m.
07 Pancake Breakfast – Parish Hall – CANCELLED because of the 4th of July Holiday weekend
08 4th Degree Mtg, Queen of Angels Council #11465, Parish Hall, 3495 Rucker Rd, Lompoc 7:00 p.m.
12 Old Towne Market BBQ (OTM), meet at K of C Hall on day before at 7:00 p.m. to prep 2:30 p.m.
13 Highway cleanup, meet at the K of C Hall 7:30 a.m.
16 Social Pot Luck - K of C Hall 6:30 p.m.
19 Old Towne Market BBQ (OTM), meet at K of C Hall on day before at 7:00 p.m. to prep 2:30 p.m.
26 Old Towne Market BBQ (OTM), meet at K of C Hall on day before at 7:00 p.m. to prep 2:30 p.m.
30 Newsletter material submission deadline

Aug 2013 02 Old Towne Market BBQ (OTM), meet at K of C Hall on day before at 7:00 p.m. to prep 2:30 p.m.
04 Pancake Breakfast – Parish Hall 8:45 a.m.
06 Officer’s and Planning Meeting (6:00 pm) Business Meeting (7:30 pm)– K of C Hall 6:00 p.m.
09 Old Towne Market BBQ (OTM), meet at K of C Hall on day before at 7:00 p.m. to prep 2:30 p.m.
12 4th Degree Mtg, Santa Maria Council #2475 ,507 S. McClelland St., Santa Maria CA 93454 7:00 p.m.
16 Old Towne Market BBQ (OTM), meet at K of C Hall on day before at 7:00 p.m. to prep 2:30 p.m.
19 Social Pot Luck - K of C Hall 6:30 p.m.
30 Newsletter material submission deadline
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