
������
����������������

��������������������

�����

�������������������

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

�������� ���������������

�������������� ��������������

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

�����������������

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

�������������

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

�����������

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

������������

��������� ��

����������� ��

������� �����

����������������� ��

�������������� ��

����������� ��

����������� ��

������������������ ��

�������� ��

����������� ��

�������� ��

��������������� ��

�������� ��

������������� ��

������� ��

����������� ��

����������������� ��

������������ ��

�������� ��

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

A special good morning to Valley Press
subscriber Naomi Tanikawa of Lancaster
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Rehab: New reason to hope
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Institute in
Palmdale

aids victims
of strokes

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

���������������

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

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

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

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

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

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

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

����������������

�����������������
��������������

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

��
�



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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Community News
������ ��������������� ������ �� �����
���������� �������� ��� �������� ���
������� ��� �������� ��������� �����
������������ ����� ����������� ����
����� �������������� ������� ���� �����
��������� ���� �������� ������������
������������������
����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������

�������

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

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

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

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

����������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

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

������
�������

�����������
■	����������������
�������������������������������������������������
������������� ��������������������������������������������������

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

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

■	�����������������
����� ���������������������������������������������������������������������������
������ �������������������������������������������������������������������� ��

■	�������������������
�������������������������� ��������������������������� �������
�������� �������������������������������������������������������� �������
�������� �������������������������������������������������������� �������
����������������������������������������������� �������
������������������������������������������������������ �������
�������������������������������������������������

■	��������������������������������
�������� �������������������������������������������������������� �������

■	�����������������������
�����������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������������������

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

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

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

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

������������������������

■	��������������
������������������������������������
������������������ ���������������������������������������

■	��������������������������������� ������������
����������������
�������� �����������������������������������������������������������

■		���������������
�������������������������
�������������
�����������������������

■		��������������
�����������������

■		����������������
����������������������

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

■	������ ���������������������������������������������������������������
� �������������������

■	���������������������� ���������������������������������

■	���������� ��������������������������������������������������������
� �������������

�����������
��������������

��������

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

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

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

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

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

��
��

��
�

OLYMPICS
ARE COMING 
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On Friday, 
February 9th

look for this 
Special Section 
featuring:
� Action-packed photos
������������������
� Calendar of Events
� Detailed events listings
  And much more!

Found only inside your
Subscribe today! Call 661.273.0081��������

or order online at www.avpress.com ��
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