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Institute in
Palmdale
aids victims
of strokes

��������������������
����������������

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

���������

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

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