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By Lev D. Zilbermints 
�
������	 �	 ��������	 ��	�����	 ���
���������	 ��	 ���������	 ���	 ���	 ����	
������	�������	��	������	���	�������	�	���	
���������	 �������	 ��	  ����!	 ����	 ��	
������	 ����	����	��	������	�	����	��	�	
�������������	 ���"���#	 ���	 ��������	
�����	 ��	 �������	 ��	 $%&	'��!��	 
������	
 ����!�	 ���	 ����	 ��	 �(�������	 �����	
$))*#	+�	���	����	������	�����	$%)*#	

,-����	 ���!.	 ��	 �������	 �	 ��������	
������	 ��	 ���	 ���������	 �������#	 ���	
�����	�����	�����	��	��	����	���!/�	������	
����	�����	��	���	�������	��	���	�������#	
���	 ������	 �����	 �����	 ����	 ���	 ��(�	
���!�	����	�����	��	����	����	������	��	
���	�������	��	���	����	������#	

	
History of Paramount Theater 

	
���������	 ��	 ���������������#���0

��������01*23�	 ���������	 �������	
,������	 ��	 �������	 $$�	 $))*	 ��	 4#5#	
'����/�	  ����!	 �������#	 +�	 ���	 ������
�����	 �	 ����������	 �����	 �������	 ��	
4���	 6	 7�����	 ���������	 5�#�	 �	
7���!���������	 �������	 ����������	
�������#	 �����	 4#5#	'����/�	 �����	 ��	
$%22�	 ���	 ���������	 ���������	 ��������	
���������	 ��	 ���	 �������	 ���	 �������	
�����	 �����	 ���	 ����	 ��	 $%$*	 ��	 8�����	

�������	���	�����	��	���	������	
�����	
�������#	 
������	 ����	 ���������	 ���	
��������	��(�	 ��	 ���	 �������	����	 ������	
��	 ���	 ���	 �����	 ��	 �(����	 ���	 �������#	
��	 ����������	 ����	 ��	 �����	 �����	 ���
�������	������	9#	-���	 ��	��	 ���	 ���
���������#	 +�	 $%$:�	 ������	 -���	 ���
�������	���	�������	��	��	����	�����#.	

���������	 ��	 �����;00
��������������������#���0<2$$02%0<)0����
�����!������������������0;		
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By Walter Elliott 
	
������	�	���	 ��	=�����	������
����	��	-����>�	 ����������	����!����	
��	����	 ���	 ��������	 ����������	 ����	
��������	 �������	���!	 ��	 ���	 ����!	
������������	 �����	 ����������	 ������	
���!	��	�	������	���	�����	�	 ����!�
�����	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ���	
�������-����	���!	����	�����#	

+������������	����	���	�->�	����
����	 ��	9���	 ���	4���	 ���	5�������	
5����������	 ���	 �(������	 ���	 ������	
?�����	���	--5>�	���!	����	��	1<)�

111	 @����	 
�#	 '��	 <$#	 ?�����	 ���	
�����	 ��	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ���	
����	������	7���������	7������	������
����	 ����	 ����	 ������	 ��	 �����������	
���	 �	 ���	 ��(������	 �����������	 ���	
�����������������	��������#	

���	 9���	 ���	 4���	 ����������	
����	 ����	 ����	 ���	 �����	 ?������	 ��	
-������	 A�������	 ��	 ���	 ���������	 ���
����	 �����0����	 ��������	 ������	 �	
8�����	
��!	-�����	�������	��	��������	
��������	���������	���	��������	�����

(Continued on page 7) 
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Dhiren Shah 
Editor-In-Chief 

Hello Readers, 
	
������	3$�	<2<<	��	��	������

�����	 ���	 ���	 =���	 ��������#	 ��	
����	���	��	�����	���	��	���	�����
����	 ��	 ��!	 ���	 �����������	 ���	
���	�������	���	���������	!����
�����	 ��	 ��!��������	 ��	 �����	
��	������	��	��	�������	���	����
���	 ���������	 ���	 �����#	 ��!���	
���	 �����������	 ��	 ���������	 ��	
������	 '��������	 �!�����#	
+�	+	����	����	������	!��������	
��	 ��!���������	 ������	 �������	
��#	

9���	 +	 ���	 �������	 ��	 ���	
���!�	��	8���(	5������	+	�������	
�����	 ���	 ���	 ���!�	 ����	 <2	
�����	 ���#	 9���	 �	 ����������#	
9�	���	����	����	����	���!�	 ��	
5�����	 8(�������	 =�����	
�B�����C�#	 9���	 ���	 �������
�����	 ��	 �������	 D��������	 ��	
���	 �������	 ����	 ���	 �����	
�������E	 ���	 ���!��	 ����������	

%&'�(�������)�*�+�
��
���,�+�����
��-�
,,�����
�,��.��/��������+���,�����0�

1��
���
�/����/�+���2��
����3��&4�����	�5(	��,��6�����
#
���2��,-��7�'4'8'�3����0�94:;�<<;�����

          � ��� ������������������#=����-�<'<<�;������#=���4-�<'<< 

Sunny Mostly Sunny Mostly Cloudy PM T’storms Scattered T’storms AM Rain Mostly Sunny 

�����	 �����	 �����	 ����	 ��#	 ���	
����	 ����	 ����	 �����	 ��	 �����	
�����	��������	��	���	�����	�����	
����	����	���	��	�����	�������F+�	
���	 %$	 �������	 ��	 =��!���	 ��	
�������	����	����	����	�����	��	
���	����	 ����	 �	����	 ��	 ���	 ���	
����	 ��	 <1	 $<������	 �������	 ��	
�����	 ��	 ���	 ��	 ���	 ������������	
�����#	 
���	 ������	 ����	 ����	 <	
���	 �	 ����	 ������	 ����	 ��	 �����	
���	 �����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 ����	
����	���	�����	���	���	����#.	

G������	 ���������	 '�!����	
H���������	�	����	������C���	����
�����	������	���	����	��	?
	�����
�����	G�����	G������	���	����	��	
���	���	��	%$#	4�	�������	������
��	��	G�����	����	��	���	���	����
�����	���������	���	�����	��	���	
�����	 ���	 
�����	 ?����#	 4�	 ���
�������	 ���	 ���	 �������	 �������	
����	 G�����	 ���	 ��������	 �����
�����	����	 ���	 ����	 ��	 ���	������	
����������	����	���	9���#	

���	 ����	 �����	 ���	 ������	
��	 ���	 ���	 ���������#	 ���	
����	������	���	������	���	�����	
��	��������	��	���������#	+	����	
���	 �������	 ���	 ��!�	 �	 ����	
��������	��	���	������	���	�����
���	���	���������	���	����#	��	�	
����������	��	������	�����	���	

�������	 ���	 �������	 ����	 ����	
����	���	������	��	��!�	��������
�����	��	���	���������#	9�	��	�	
���������	������	��!�	�	�������
����	����������	���	����	���	����
����	 ��	 �	 ����	 ������	 ��	 ���	
�����	 ����	 ����������	 ��	 ���	
�����#	9�	 ���	 ��������	 ���	 �����
����	 ���	 ���	 ��	 �����	 ����	����	
���	�������	��	���	��������������#	
4�������	���	����	�(�����	����	
�������	�����	���	���"���	�������
���	����	����������#	

 �
�/	 �������	 $	 '���	
G��!��	 -�����	 ���	 ���������	
���	 ��	 ����	 ������	 ��������	
������	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���!��	
����	�����������#	���	?#
#	 �����	
������	��	���"�����	��	�����	I%3	
�������	��	���	�������	����	����
����	 ��	 ��	 @J	 <2<&#	 ���	 
-
	
���!��	 ������	 3<<	 ����	 ����	 ���	
����	 �����	 &#:&	 �������	 ������#	
+�	 ��	����	���������	 ���	 ���	?
	 ��	
�(����	���	�����	�������	��	���	
������	 ����	 ��	 ���������	 ����	 ���	
������	 ����������	�������	 ��	���	
�����#		

	
Have a wonderful week. 

 
I’ll talk to you next week.  

8���(	5�����/�	������	 ���	������	
7��!	K��#	

���	 ���������	 ��	 =��!����	
'����������	 ���	 �	 ����	 �������	
���	 ��	 �������	 ����C���	 ����	 ���	
�����	 ����	 �������	 ���	 ���!���	
��������#	 +�	 <2$*�	 =��!���	 ���	
��	 ���	 ����	 ����	 ���	 �����	 ����	
������	��	���	�����	��	���	����	��	
4������	 5������	 ���	 �����	
�����/�	 ��������	 �����	 ��	 <2$*#	
@����	'�������	���	����	!����	
���	���	���������	���	=��!���	���	
��	 ���	 ����	 ��	 ����#	 ����	 ��	 ��	
���������	 ����������	 ��	 ���	 �����
�����	 ������	 ����	 ��	 ��	 �	 ������	
����	�����	��	����#	

���	 �	 5  	 ������;	
,'����������>�	 �������	 ����	 ���	
����	 ���	 �	 �����	 �������#	 7��	
����	 �������	 �����	 ��	 ���	����	
�����	 ���������	 ��������	 ����	
��������	 ���	 ����	 ����	 ���!�	
��������	 ��	 ���	�����	G����	 �����	
�����	 �����	 ��������	 ���������	
����������	 =��!���	 '����	
5��!��	 �����	 -������	 ����#	
 ��	 �����>�	 ���	 ������	 �����	
��������	 ��	 �����	 ����	 $)2�222	
������	 ��	 ���	 ����F������	 ����	
5  >�	 G���	 J����	 ����	 ����	
����	 ����	 ��������	 ���������	 ��	
�����	 �����	 �������	 ���	 ����	 ��	



          � ��� ������������������#=����-�<'<<�;������#=���4-�<'<< 



          � ��� ������������������#=����-�<'<<�;������#=���4-�<'<< 

��	 ���#	 3$�	 ���	 ?#
#	 @���	
���	���	��������������	������
��	 ���	 ���������	 ���	 �������C��
�����	 D8?��E	 ��	 ���	 '������	
5�B+�$%	B������	���	���	���C�
���7�� ����	5�B+�$%	B������	
��	 �������C�	 ��������	 ��������
�����	��	���	��������	���	���	��	�	
������	 �������	 ����	 ��	 �����	 ���	
������	 ���������	 �������	 ��	
�������	�����������#		

���	 ��������	 ���������	�����	
��	����	����	 �����	 ��	��	,�������	
���������.	�������	���	���������	
G �	 D�G �E	 ����������	 ��	

�G
�5�B�<	 ������	 ���	 ��	 ���	
��������	 ������	 ��	 
�G
�5�B�<	
���	���	�����	���	��	������	���
�����	 ���	 7�#1	 ���	 7�#&	 �����
����	 ��	 ���	 �������	 �������	 ��	

�G
�5�B�<#		

���	 '������	 5�B+�$%	
B�������	 7��������	 ��	 �������C��	
���	���	��	�	������	�������	����	��	
�����������	 $)	 �����	 ��	 ���	 ���	
�����#	 ���	 ���C���7�� ����	
5�B+�$%	 B�������	 7��������	 ��	
�������C��	 ���	 ���	 ��	 �	 ������	
�������	 ����	 ��	 �����������	 $<	
�����	��	���	���	�����#		

���	 ����������	 5�B+�$%	

��������	 ����	 ���	 �������C��	 ��	
��������	 ��	 ���	 @�	 ���	 ����	
����	 ������������	 ��	��������	 ��	
������	 ��	 ���	?�����	
�����	�����	
�������	<2<2	�������	�	������
����	 ����	 ���	 ��������	 ������	 ��	

�G
�5�B�<#		

9���	���	����	��	!���;	
	

• ���	 �������C��	 ��������	
5�B+�$%	 ���������	 ��	 ���
�����	 ���������	 �������	 ��	
�G �	 ���������	 ��	 ���	
��������	 ������	 ��	 �������	 ��	
������	 ��������	 ����	 ��	
�������	 ����������	 �������	
5�B+�$%	 ���	 ��	 �G �	
���������	 ��	 ������	 ���
�����	 ���	 �������	 �������	
7�#1	 ���	 7�#&	 ��������	 ��	
�������	 ������	 ����������	
�������	5�B+�$%	������	��	
���	�������	�������#		

• ���	7�#1	 ���	7�#&	 ��������	
��	 ���	 �������	 �������	 ���	
���������	 �������	 ����	 �����	
��	5�B+�$%	��	���	?#
#	���	
���	���������	 ��	���������	 ����	
����	 ���	 ������#	 +�	 =����	 ���	
������/�	B�������	���	G�����
��	7���������	��������	�����

����	5��������	�����	�����
����������	 ��	 �������	 ��	
�������	 ���������	 ��	
5�B+�$%	 �������	 ����
�����#	

• @��	 ����	 ��������	 5�B+�
$%	 ��������	 ���	 @�	 �����	
���	��������	��	���	��������	��	
���������	 ���������	 �������
���	 �(�������	 ������	 ���	 ���
�����������	 ����	 ���	 ����	 ��	
���	 ����������	 �G �	
5�B+�$%	 ���������	 ������	
���	 ��������������	 ����	
��������	 ����	 �	 ��������	
�����	��	�	��������	5�B+�
$%	 �������	 ����	 ���������	
�G �	 ����	 �������	 �����
���	7�#$	�������	����	��	����
����	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��������	
�����	 �������C���	 ���	 ����
��������	 ����	 ��������	 �����	
�	 ��������	 5�B+�$%	 ����
����	 ����	 ���������	 �G �	
��	 ���	 ��������	 ������	 ���	
�G �	 ��	������	�������	
���	7�#1	���	7�#&	��������	
��	���	�������	�������#	

• 7����	 ��	 ���	 ����	 ��������
���	 ����	 ��	 �����	 �������C��
������	 ���	 ��������	 5�B+�
$%	 ��������	 ���	 �(������	 ��	
�������	 ���������	����������	
�������	 ���	 ���������	 ������
������	�������	�������#	+����
�������	���	 �������	 �	 �����
����	5�B+�$%	�������	���	
�(��������	����	�������	����
�����	��������	��	 ���������
���	 ���	 �������	 �������C��	
��	 ��������	 ����������	
�G �	5�B+�$%	��������#	

• 9���	 ���	 �������C������	 ���	
����������	 �G �	5�B+
�$%	��������	���	���	�������
�C��	��	�������	�����	���	���
���������	 $<	 �����	 ��	 ���	
���	�����#	

• ���	������	����	���!	L���!�
��	 ��	 ��������	 ������	 ����	
���	 �����������	 ��	 �������	
�������C�����	 ��	 ��������	
5�B+�$%	 ��������	 ���	 ���
��������	 ���	 ������	 ��	 ��	
�������	����#	
	
9��	 ��	 ��������	 ��	 �������	 �	

������	�������	����	���	����;	
	

• +����������	 $)	 �����	 ��	 ���	
���	 �����	 ���	 ��������	 ���	 �	
������	 �������	 ����	 ��	 ���	
'������	 5�B+�$%	 B���
�����	7�������	 ��	 ��	 ���	 ����	
��	 �����	 ���	 ������	 �����	
����	 ����	 ���������	 ������
��	 �����������	 ��	 ����	 ���

������	 ���	 ����	 ������	
�������	 ����	 ����	 ���	 ���
�����C��	 ��	 ��������	�����
������	5�B+�$%	�������#		

• +����������	 $<	 �����	 ��	 ���	
���	 �����	 ���	 ��������	 ���	 �	
������	 �������	 ����	 ��	 ���	
���C���7�� ����	 5�B+�
$%	 B�������	 7�������	 ��	 ��	
���	����	��	�����	���	������	
�����	 ����	 ����	 ���������	
�������	�����������	��	����	
��������	 ���	 ����	 ������	
�������	 ����	 ����	 ���	 ���
�����C��	 ��	 ��������	�����
������	5�B+�$%	�������#	
	
,���	 5�B+�$%	 ���������	

���������	 ���������	 ��������	 ��	
����	���������	�����	���	�������	
���	 ����	 �������	 ��������	
D���������C�����	 ���	 �����E	 ��	
5�B+�$%�.	 ����	 @�	 5���
���������	 G�����	 '#	 5������	
'##	,��	��	����	����	����	���	
�����	 ��	 �����	 ����	 ����	 ���
������	 ��	 ��������	 ���������	
������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����
�����	 ���������	 �	 �������	 ����	
����	�	��������	5�B+�$%	����
����	��	�������	������	����������	
�������	���������	�����������	����
�����#.	

���	 '������	 5�B+�$%	
B�������	7�������	���	���	���C��
�7�� ����	5�B+�$%	B�������	
7�������	 �������	 �G �	 ����	
���	 
�G
�5�B�<	 �����#	 ���	
�G �	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �	
��������	�����	��	�������	�������
��	����	���������	�����	��	���	����	
��	 ��!�	 ���	 �����������	 ,���!�.	
�������	 ��	 ���	 ��������	 �����	
������	 ���	 ���	 �������	 �������	
��������	 7�#1	 ���	 7�#&#	 ���	
���!�	 ��������	 ��	 7�#1	 ���	
7�#&	���	���������#		

,���	 @�	 ���	 ����	 �����
����	 ���	 ���	 �����������	 ����	 ���	
�����������	 ��	 ���	 5�B+�$%	
��������	�����	����	��	��	����
�����	��	�������	�����������	�����
����#	9�	 ������	 �����	 ����	���	
�������	�(�����	��	 ���	 ���������	
��	 ��	 �������	 ���������	 ��	
5�B+�$%	 ��������	 ��	 �������	
������	����������	�������	5�B+
�$%#	 9�	 ����	 ���!��	 �������	
����	 ���	 �������	 �������������	
��	 ������	 ���	 �����������	 ��	
�����	�������	��������	���	����	
������	���	�����������#	���	@�	
���	 �(�������	 �(��������	 ����	
������	 �������	 ���	 ������	 ������
��C�	��������#	9�	���	���������	
��	���	��������	����������	�����	

(Continued on page 5) 
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���	 ��	=�����	����	������	

������	��	���	�����	���	�������	
�����	 ����	 �����	 ����	 �������	
�����	 ���	 ��	 ��	 ��	 ���	 ��(	 ���	
����������	 ����#	 @�����	 ���	 +��
�������	7���	M�������	�	�������
���	 ��������	 ������������	 ����
����	 ���������	 �����	 �������	
����	 ��	 ���	 ����	 ��	 �������	
9���������	 <2�:#	 @�����	
�����	�����������	 ���	���	����	
�	 1:	 ����	 ���������	����	 ����	
 �>���	 G�����#	 ��������	  ����	
����	 ���!��	 ��	 �	 1%	 ����	 ������
�������	 ������	 ����������	 ���	
������	 ��	 �������	 +��������	 ���	
������	!����	���#	

�������	 ����	 ����	 ��	 ���	
�������	����	��	
����	4���	�����	
���	 ��������	 ��������	 ��	 �	
�����	����	3<�<:#	-������	
4�	
���	 -���	 -��������	 ����	 ����	
322	 �����#	 ����	 �����	 ��	 ���	
������	 �����������	 �������	 ��	
����	 ����	 ����/�	 �����	 ���������
����	�����	����	���	8���	������	

5�����	 =������	 ���������	 �����	
������������	 �����	 �������	 5����
���	��	���	����	��������	�����#	

�����	 �����	 ��	 ���	 ����	 ���
�����	 �����	 ���	 7���������	 ��	
*;32	 ��	 ��	 ��������	 ������	
�����	������	'��������	���	9���	
������	����	��!�	��	���	)	��	��	
@�����	 �����#	 +��������	 ����	 ��	
�������	'��������	 ��	 ���	 ����	 ��	
���	������	7�����	��	 ���	G������	
��	 
4+	 
������	 ��	 @�����	 ��	 :	
��#	9��L�����	����	 ��	 �������	
��	 
����	 =�����	 ��	 ����	 ������	
���!�	�����	
����CC	����	��!�	��	
9���	
���	��	M���	?���������	��	

�����	 �����#	 @�������	 ���	 ���
����	 ���������	 ����	 ����	 �����	
������	��	���	����	�������	������
���	M������	��������	��	:	��#	

+�	  @-	 �����	 ���	 =���	 ����	
���	 H�����	 ��	 ���	 
�����	 7���	
��	'��-���	
������	3$�<:#	�����	
����	 ��	 �������	 ����	 ��	 ������	
����	��	���	����	�������	 �������	
����	 ���	 =���	 �����	 ����	 ����	
����	��C��	'���#		

�������C�������.	 ����	 �����	
'��!��	'##�	 ��##�	 ��������	 ��	
���	 @�/�	5�����	 ���	 7��������	
8���������	���	G�������#		

,���	 ������	 ���	 ��	 �������	
����	�	�����	����	��	����	���	����	
��!��	��	���	@�	��	������	����	
�����	 ��������	 5�B+�$%	 ����
�����	 ����	 ���	 ��������	 �������	
�������������	���	�������������	
L������	 ���������	 ���	 ���������	
���	�������C�����#.	

@��	 ����	 ��	 ���	 ��������	
5�B+�$%	 ��������	 �������C���	
���	@�	���������	 ����������
�����	���	������	����	����	�	�����
����	�����	��	�	�������	����	��	�	
��������	5�B+�$%	�������	����	
���������	 �	 ���������	 ��	 ���	
��������	 ������	 ��	 
�G
�5�B�<	
���	 �	 ���������	 ��	 �������	
�������	7�#$#	���	@�	�������
���	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ���	
����������	 ��	 ��������	 ��������
���	�	���������	��	���	�������	
�������	7�#1	���	7�#&	��������#		

@�����������	 ����	 ����������	
��	���	������	���	�������������	��	
���	 �������	 �G �	 5�B+�$%	
���������	 �����	 ����	 ����	 ���
����������	��	��������	��	�������	

���������	 ������	 ���	 �������	
�����	 ��	 5�B+�$%�	 ����������
��	��	���	������/�	����������#	

	
Data Supporting the Moderna 
COVID-19 Vaccine, Bivalent 
Authorization 

	
��	��������	���	�������������	

��	 �	 ������	 �������	 ����	 ��	 ���	
'������	 5�B+�$%	 B�������	
7�������	���	�����������	$)	�����	
��	 ���	 ���	 ������	 ���	 @�	 ����
��C��	 ������	 ��������	 ����	
�����	 �����(�������	 *22	 �����
�������	$)	�����	��	���	���	�����	
���	 ���	 ����������	 ��������	 �	
��������	�������	������	���	���	
�������	 ����	 ��	 ����������	
'������	 5�B+�$%	 B������#	
�����	 ������������	 ��������	 �	
������	�������	����	��	������	���	
����������	 '������	 5�B+�
$%	B������	��	'������/�	������
����������	 ��������	 5�B+�$%	
�������	 D��������	 ���	 �������	
7�#$E	��	�����	3	������	�����	���	
�����	�������	����#		

�����	 <)	 �����	 ���	 ������	
��������	 �������	 7�#$	 ��	 ���	
������������	 ���	 ��������	 ���	
��������	�������	���	������	 ����	
���	 ������	 ��������	 ��	 �����	
���	 ���	 ��������	 ���	 �������

�

�����
��
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UNITED STATES 

	

���	'������	����	���	 ���	
���������	�������	������	���#	<&	
��	 �	 ������	 ������	 ���	 �����	 ���
�����	 ������	 ���	 ������	 ��	 ���	
?#
#	 5������	 ��	 =��#	 *�	 <2<$#	
�����	 �������	 ���	 ���	 �������	 ��	
������	 ���������	 �	 "����	 �������	
��	 ���	 ?#
#	 5�������	 ��������	
��	 ���������	 ���	 �����	 ���	 �����
�����	 �����	 �������	 ��	 ���	 ������
�������	��������#	

=�����	 5�����	 4������	 3)�	
���	 =����	 9����	 4������	 3:�	
����	 ��	 8���	 4������	 '�������	
�������	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��	
5�������	 ��	 �����������	 ��	 ��	
��������	����������#	

���������	 ��	 �����	 �����
������	 ��	 =��#	 *�	 <2<$�	 ���	
��������	��������	�	�����	����	���	
8������#	 ����	 ����	 ���!��	 ���
����	 ���	 ?#
#	 5�������	 �����	
����	���������	�������	���	5������	
�������#	����	"�����	�	�����	��	
�������	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ��	
������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���	
5������	7�������#	����	����	����	
��	 ���	 �����	 ����	 ������	 ����	 �	
����	��	 ���	�����������	 ��������	
��	 ���	 ���	 ��	 ���	 ����������	 �����
���	 ���	 ��������	 ��	 �������#	 7���	
���	 �������	 ���	 5������	 7�����
���	 ��	 �����(�������	 <;$3	 �#�#	
�������	 �	 ������	 ��(�	 ��	 ���	

�����	9���	���	����	���	����	
���������	��	�����	�������#	=�����	
���	 =����	 4�����	 ����	 �����	
���	�����	�������	��	�����	���	5����
���	7�������	��	=��#	*#	

����	 ��	 ���	 ���������	 =����	
4�����	 "�����	 �������	 ������	 ��	
������	 ��	 !��!	 ����	 ���	 
�����	
9���	 ����#	 ���	 ��������	 !���	
�������	 ���������	 �����	 �������	
���	����	�������	�	5������	���
����	 �������	 ����	 ���	 ����	 5���!	
5�������#	 �����	 �	 ���������	
������	 =����	 4�����	 ��������	
���	 ����	 ����������	 ��������	
�������	 ���	 ��������#	 ����	 ����	
�����	 �������	 ���	 �������	 ���	

�����	H������#	7�	�����(������
��	 <;1)	 �#�#�	 ����	 �������	 ���	

�����	5�������	�����	���	�����	

�������	 �����#	 ����	 ���!��	
�����	 ���	 ��������/	 ���!�	 ���	
�����(�������	 ���	 �������	 ���	
����	����	���	5������	7�������#	

7���	 ���	 ����	 ��������	 ��	
@��#	 $�	 <2<$�	 ��	'������#	����	
���	 ��	��	 ���������	��	 ��#	<<�	
<2<<#	����	����	�	���������	��(�
����	 ��	 <2	 �����	 ��	 ������	 ���	
�����������	 ��	 ��	 ��������	 ����
��������	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ���
�������	 ���������#	 �	 �������	 ����
�����	 �����	 "����	 ����	 ���������	
���	 ��������	 �����	 �����������	
���	 ?#
#	 
���������	 H���������	
���	�����	���������	�������#	

����	����	��	�����	����������	
��	���	?#
#	��������/�	������	���	
���	�������	��	5�������	���	���	
���������	 ��	 =������	  �������	

�������	 �������/�	 5����������
������	 
������#	 B�������	 ������
�����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ?#
#	
��������/�	������	���	���	�������	
��	'������#	

���	����	 ��	�����	 �����������
��	 ��	 ���	 @7+/�	 
���	 -�!�	 5���	
@����	 ������	 ���	 ���	 4������	
'������	 G�������	 �������	 ���	
���	 @7+/�	9���������	@����	���
�����	 �����	 ����������	 =�����	
4�����	 ��	 N1<	 ��	 ���	 ���!���	
�����������	 �������	 ��	 ����	 ��	
���	 '�����������	 ������	 ������
����#	 B�������	 ����������	 ���	
��������	��	���	?#
#	5������	���
����#	

+�	 ���	 $%	 ������	 �����	 =��#	
*�	<2<$�	����	����	)*2	���������
���	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ������	
���	&2	������	���	������	�������	��	
���	 ������	 ��	 ���	 ?#
#	 5�������	
���������	 ����	 <*2	 �����������	
�������	 ����	 ����������	 ��	 ���
������	 ���	 �����������#	 ���	
�������������	�������	�������#		

������	����	 ����	���	����	$�
)22�5�--�@7+	 D)22�<<&�&3<1E	
��	�����	����#���#���#		

	
�������
�	��
�����

	����������	���
	

EUROPE  
	

8(�����	����	���	+�����������
��	 ������	 8�����	 ������	
D+�8�E	�������	 ��	 ���	?!�������	
����	��	K�����C�C���	��	���#	3$�	
���	������	�����	��	�����	�������	��	
�������	 ����������	 ��	 ���	 ������
����	�������	�����	�����	�����#		


���!���	 ��	 ����������	 �����
��	 �����	 G�����	 '������	 H�����	
�(�������	 ����������	 ����	 ����	
����	 ��	 ����	 ��	 ������	 �������	
�����	 ���������	 ��������	 �����	

�������	 ������	 ��	 �������������	
����	 �����	 ��	 �	 ���������	 ������
������	��	8�����/�	�������	������
��	��������#	

���	�������	����	 ��!�	 �	 ���	
�����	��	�����	������	������	����	
��	 �����	 ��	 ,���������.	 ��	 ����	
���	 ���������	 �	 ���������	 �����
����	��	���	����#	

���	 K�����C�C���	  ������	
�����	 �����	 ���	 ����	 ��������	
��	G������	������	�����	���	�����	
���!�	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ���	
����	 �����	 ��������	 ��������	 ��	
������	���!�#	

��!��	 ��	 ��	 ��������	 G�����	
����	 �����	 ���	 ������	 ��	 ���	
����	 ��	 ������	 ���������	 ������	
H�����	���������	����	���	����	��	
����	 ��	 ��	 ����	 �(���������	
������#	

,+	�����	����	���	����	���	���	
���������	��	�����������	��	�������	
��	 ���������	 ���	 ��	 ����	 ����	 �	
������	����	����	��	����>�	�����	
���.	��	����#	
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COVID-19 Vaccine, Bivalent Authori-
zation 
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St Michael's Hospital:  
"Our A/C's OK." 
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(Continued on page 14) 

DISCLAIMER: The following items are 
primarily drawn from first responders. 
Responders' accounts may not be their 
full activity range. Grand juries hand 
down indictments when evidence pre-
sented them warrant a trial. Named 
suspects/defendants are innocent until 
proven guilty beyond a reasonable 
doubt in a court of law.  
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����	 ����������	 ��	 ����	 �����	
���!	 �����	 ��	 '����	 5�����#	
9���	���	��	 +�����	���	 ������	 ��	
7���	 ��������	 ���	 ���	 �����	 ��	
H��	 ���	 ���!��	 �����	 ���	
�������	 8��"��	 ����	 �����	 ���	
����������	 M���	 ����	 ���	
U����	 =�C�����	 ���	 )&2	 �����	
��������	��	7����	���	���	������	
��	 +�����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���
���������	��	�����	��	����	�������	
��	 H��#	 +�	 ���	 ������	 �	 �������	
��	 ���	 �����	 ���������	 ���	 +	 ��	
���	 ����������	 ���	 ���	 �������	 ��	
������	 ��	 $	M����	 $)�	 ���	 +	 ����	
����	��	���	������	����	���	����
�������	����#	

:�����	��	����	��	�����	��	the 
time of	���	 ��������	 ��	
���	evening	����������	 ����	 8��"��	
���	 �������	 ����	����	 ���	 �����	
,-���	H��	 ��	 ��������	 +�����	
���	 +������	���	 ��	 ��	 !����	 ����	
���	 ����	 J��	are	H��	 ��	 +������	
���	+	am	J���	��������	���	that	+	
����	 ����	 ���	 �����	 ������	 ��	
J���	 ����#	:4�4���	 ���	 �	-����	
����	 ���	 ����	 �����	 ������	 ���	
!���	����	J��	���	���	-���	H���	
���	����	J��	 ����	 ������	 �����	
������	���!	��	J��	�����#.	

:>�����	���	 ����	 ��	 ���	 -���	
����	���	��������	���	�����	����
�������	 ���	 ���	 ����	 ���	 ���	
������	���	���	�����	���	��	���!��	
��	 ���	 �����	 ����	���	��	 ���	
������#	:9� ���	����	���	���	����
���	 ���	���	����	 ����	��	 �����	 ����
��Q	 ���	 ����	 �����	,���	-����	
4�	��	H��V	���	-����	4�	��	H��V		

	
9���	��	�(��������V	8�����	

��	 ����	 ����	 ����	 ��������	 ���	
�����������	 ���	 �������	 ��	 ���
�����	 �����	 ������	 ��	 �������	 ���	
���	 ����	H���	 ���	 ���������	����	
��	���������	���	 ���	������	����	
�����#	+	��	�������	����	��������	
���	��	������	��	��	���	�������	
��	 ��!�	 ���	 ����	 ��	 �������	 ���	
������	������	 ��	�������	 ���	 ����	
���	������	H��#		

�����	 ��	 ���	 ���������������	
������	 ������	 ���	 ����	 ������	
������	 ��	 ������	 ��	 �������	 �	
������	���	������������	���!	���	
���	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ���	
��������	 ������	 ���#	 �����	 ��	
���	���	������������	��	����������	
��	 ����	 ���	 ����	 ��!�	 ����	 ��	
�������	����	������	�����	���	���
�����	���	���������	H��	�����	��	
����	���	��	���	���	����	������#	

	

From  
The 
Pastor’s 
Heart 

���	 ���	 ����	 �����	 ���������	 ����	 ���
�����	 ���	 ��������	����	 �	 ������	 �����	 ���	
��������	�������#	���	����������	���	�����
�����	 ��	 ���	������L��	�����	 ���	 ���	 �����	
���	�������	��	��C�#	���	��������	�������	���
������	 ���	 $�%22Q	 �����	 ���	 ����������	 ���	
���������	��	����������	$23	�����	����	����
��#	 +�	 $%3<�	 ����	 ����������/�	 ����������	
�����	 ��	���������	 ���	������	 �����!	�	����	
����	���������������(	D���	!����	��	�����
�����	 ��������E	 ��	 �����	 �������	 ������#	
���	�������	���������	�������	��������	����	
�����������	����	���	������	�����	�������	����	
��	 ���	������	-���	�T���	����	�	����	�����#	
�����	 ����	 ����	 ��������	 ���	 �������	 ���	 ���
�����	���	���������	�������#	

���	���������	�������	������	��	'����	
3$�	 $%)*	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���������	
�����#	����	��������	����	���	��	���	�������	��	
���	������	�����	�������#	+�	���	�����	�����	

���	$%)*	�������	���	�����	����	���	����	���
����	��	��	����0 ���	�������	�����	���	����
��	 �������	 ������	 ������	 ������#	 ���	 �������	
�����	���	�	���������	�������������	������(	
��	 ���	 ���	 ����	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ���
��������#	 ����	 ���	 �����	 ������	 ����	 ���
����#.	

������	���������	��	���������������#���0
��������01*23�	,���	������	���������	�����
���	�����	������	���	��������	,���������.	�����	
��	����	��	 ���	P ����!/	���L���#	���	�����
�����	�������	���	������	��	�����	$�	$%)*#	

��������	 �	 ������	 �����	 ��������	 ���	 ��	
���	 ������	 �����	 �����	 �����	 �����	 <2$$�	 �	
�����	 ��������	 ���������	 ����	 ������	 ���	
����	��������	���	�����	�������	����	��	���	
���	��������	��������	����	�����	����	���	����
����	 �������	 ������#	 �����	 ���	 ������	 ��	
<2<2	0	<2<$	����	��	���	����������	����	����
������	���	��	���	������	��	����#.	

�	����������	,���!�.	������	����	����	
��	���!��	 ��	 ���	 ����������	�����	 ��	�����

���	<2$)�	 ���	���	 �������	���	����	 ���	 �����
���	 ���	 9�����	 7�������	 ����	 ,=�!��#.	 ���	
����	 ������	 ���������	 ��	 ��	 �����	 <�	 <2<$	
�����	 ,����	 +	 ���!��	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	
��(�	����!�	+	�����	���	���	���	��	���	����	���	
����	���	�����#	+	!���	��	���	"���	�	������	��	
����	����	����	�����	������#	
�	���#.	

��	������	����	��	8���W������	��	'����	
3$�	<2<$	������	 ����	,��	��	<2<$�	����	��	 ���	
�������/�	 ����	 ���	 ���������#	 ���	 ������	 ��	
���	 ���	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���	 ���	 "���	 ���	
����	���	���	���	����	��	���������#	+	����	���	
�����	 ���	 �������	 ��	 ���	 �������������	 ��	
���	��������	�����#.	

�����������	 ��	 ���	 �����������������
����#���	�������	 �������	 ����	 ���	 ���	 �������	
��	��	�	����	�����������	���������#	9����	��	��	
��������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ��	 �������!���	
�����	 �������	 �	 ���	 ��	������	 ����	 ���	 ���
����#	 +�	 ��	 �������	 �������	 ���	 �������	 �����
���������	 ����	 ����	 ��������	 ���	 ���	 �����
�����	�������	��	���#	�

�����
�	��(Continued from page 1) 



          � ��� ������������#=����-�<'<<�;������#=���4-�<'<< 

<<#<S	 ���	 �������������#		
'�����	 ��������	 �����	 ���	
I<&2�222	 ���	9����	 ����������	
���	I<21�&22	 ���	����������	��	
�����#	�����	�������	�������	"���	
 ����!�	 #=#	�����#		

���������	 ��	 ����������	
 ���	 A�������������	 �������	 ��	
 ����!	 ���������	 ���	 ��������	
�����	��	���	��������������	����	
��	 ���	 �������#	 ����	 �������	 ��	
���������	��	���	���	��������
������	 �����	 ��	 ���	 �������#	
 ����!	 �������	 ���	 ��������
���	���	����	�������������	����	
�������	 ���	 ����������	 �����
�����	��	���	�������	���	�����#		


����	 <222�	������	 �����	 ��	
���	 ����	 ����	 �����	 ��	 <2S�	
�����	 ������	 ���������	 ���
�����	 ����	 ���������	 ��	 $2S#	
H����	 ����	 ��������	 ��>�	 ���	 ����
�������	 ����	 ��	 <2$*	 ���	 ����>�	
��������	 ������	 ����	 ���	 <<#<S�	
��������	 ��	�	*#$<S	������	����	
����������#A	

��!��	�����	�����	���������
������	 ����	 ���	 -�����������>	
�������	 7�����	 ��������	
,-����	 ���!.	 ��	 ��������	 �����	
���	����!���	��	�	�����	����	����
����	 ����	 �����#	 ����	 ������	
�����	 ,-����	 ���!.	 �������	 ��	
���	������	 $$	 ������	 �������	 ��	
���	 ���	 �����	 ����	 ����!	 ���
������	  ����!�	 7����������	
7���������	���	 �����#	

���������	 ��	 �����"���
���#����	 ���!	 ��	 =�������	 ����	
������	 ��	 �@�
	 ���������	 ����	
�����	��	31	 ��	=�����	����!���	
�����	�������	���������	&22�222	
������#	 '���	 ��	 ���	 ��������	
�����	���	��	�����	���������	����	
��	7�����	5�����#	B������	-���
�������	���	8���(	@�����	������
���	���	 �������	 ��	8���(	5�����#	
+�	
����	=������	����	�����	����	
��������#	 7�	 ����	 �����	 ��	 ���	
����	 �����	 ����	 ��������	 �����	
�����	��������#	

���	 ������������	 +�L�����	
��������	 ��	 ���	 =������	 <*	 ����
����	 ����	  ��	 =�����	 ���	 ���	
�����	 �����	 ��	 ���	 ������	 ���������	
���	 �����	 ��	 �@�
�	 ����	 �����	
�������	 ����������#	 �@�
	 ��	
�����	 ���	 ����	 ���	 �������������
!��	 ����������#	 �@���	 �@�
�	
� �
	 ����	 ���	 ����	 ���!��	 ��	
������	������	����	��	�������	 ���
����������	���	���������	��������	
��������	 ���������	 ������������	

��������	���	������������	+�L����
��#	

���������	 ��	 G-
	 '�����	
���	 ����	 ��	 -�����������>	 ���
����	���	�����	��	 ����!#	+�	�	
�����	�����	=���	)�	�	*$���������	
���	 ���������C��	 �����	 ������	
<2<<	 ����������	 ���	 ���	 ����	
���!����	 ��	 -�����������	 ���
����#	 ���	 ���	 ���	 ����	 ��	 �	
��������	 ��	 ������	 ���������#	
��������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���>�	
���������	�����	-���������	����
�����#	

���	 ��������	 �����	 �������	
���	 ��	 �������	 ����	 ������������	
G-
	'����	��������#	

���������	 ��	 G-
	 '�����	
���	 ���	 �����	 ��	 $<2	 �����	

������	 �	 $&������	 ��������#	 +�	
���	 �����	 ��	 $%*)�	 �	 ����	 �����	
���	 �����#	 ���	  ����!	 4������	
���������	�������	���	��������#	

G��������	����	����	��	�	 ����
���	��	 ����!	4������	��������
��	 ��	 ��!�	 �	 ����	 �������	 ��	 �	
�������	�����	�	������	���	����
����	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ��	
���	���#	

��!��	��	B'�	'�B	������	
����	 �����������	 ���������	 ����	
 ����!>�	 ���������	 7�����	
����	 ����	 ����	 ���	 ������	 ���	
����#	

A9�	 ����	 ������	 ���������	
���	 �������	 ��	 �����	 �����	 ������
����	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ������	
��!���	 �����	 ��	 ���	 ���������	
����	���	�������	���	����������	
��#	 �	 �����	 ��������	 ���	 ����	
���!�A	7�����	����#	

���	  ����!	 5���	 5������	
���	 ���	 ����	����	 ��	 �����	 ���	
����>�	 ���������	 ����	 7�����#	
���������	��	7������	A-�����	��	
����	 �������#	 9�	 ����	 ����	
��	�����	����	��	����������	���	
���������>	 ���������	 ������	 ���	
�����#A	 7�����	 ����	 ����	
A ����!	 ���	 ������	 �����	 ���	
��������	 ���������A	 ��	 ��������	
��	8���	������	��	+��������#	

A9�	����	������	������������
���#	 9�	 ����	 ��	 �����������	
�����������	 ����	 ���	 ����	 �����
��#	 9�	 ����	 �	 ���	 ������	 ����	
����!���	 ������	 ��	 ������	�����	
������	�����	����������	���������	
���	 �����#	���	 ��	 ���	 ��	������
���	 ���������	 ����������	 �����	
���	 ����������#	 �����	 ���	 ����
����	���������	���	���	���	"��	���
�����������	��	��	������	��	 ���
��!#	 9�	 ����	 ��	 ������������	
����	 ���������A�	 7�����	 ����	
,-����	���!.	��	��	�����#		

7�����	 ����	 �����	 ���	 �	
������	 ��	 ��������	 ����	 ���	
����	���	����>�	���������#		

A4��	 �����	 ����������	

	�<��>�������	���

�
�������
�����
�����

��������<�����

(Cont. from page 11) 

Heritage House Apartments 
&'�����.�#�����6�B-��
�����
�5�-��7�'4'�>�
������� � �"����� ���?�##"� �!�

9�	 ���	 ���������	 ���������	 ������������	 ���	 �������	 ���	 ���	 ���	
�����	 ��	 ���	 <21	 ?���	 ���������	 7�������V	 ���	 ��������	 ���	
���������	 �(������	 ���	 ��������	 �����������	 ���������	 �	 ����������	
���	 �(�������	 ���	 ���������	 �����	 ���������	 �������	 ����������	 ���	
��������	���������	����	����	��������	���	���	������������	 ��	
����	 ���������	 �����#	 4�������	4����	 ��	 ������������	 �������	 ����	
���������	 ������	 ����	 �����������	 ����	 ��������������	 ���	 ��"��	
�������������#	
	

���������05��������	@�������;	
	

X	 ����	���������	����������	���	������������	�����	
X	@����	8L������	'�����	!�������	
X	������	��	������	�����	
X	��	����	�������	��������	
X	��������	-����	8�������	
X	<1	4G	8��������	����	�0��	
���	'����������	
X	G�����������	5��������	G���	
X	-�����	��������L��	�������	������	�������	����#	
X	@���	�������	������	������	���!���	
X	9�����	����������	

������	+�����	
U�������������;	

YY'�(����	������	
I3)�1*2#22	Z	$	������	
I13�%<2#22	Z	<	�������	

���������	
�����
��
��������
 

Heritage House does not discriminate on the basis of disability in the 
admission or access to, or treatment or employment in, its federally 

assisted programs and activities.  A senior executive has been designated 
to coordinate compliance with the nondiscrimination requirements 
contained in the Department of Housing and Urban Development’s 

regulations implementing Section 504 (24 CFR, part 8 dated June 2, 
1988). You may address your request for review or reconsideration to:  

Senior Vice President, Related Management Company, LP,  
423 W. 55th St, 9th Fl. NY, NY 10019,  

(212) 319-1200, NY  
TTY 1-800-662-1220 

 

�?�����
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���	����

����	'�����	�	@�����		
%;22	��	��	&;22	��		
5���;	%:3�*::�%$$$		
��J;	$�)22�)&<�:)%%		

��	
���	��V		

�����	����	�������	��	����	����	
���	�������	���������	��������	���	
4��	 4��	 ���������	 �!���	 ��������	
��������	������������	���	���!��	
�������R	 +��������	 ��	 �������	
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��������	 �!���	 ��������	 ���	 ������
�����	"���	���	������	���!�	����
�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 @����	

�����	 ������	 ���������#	 7����	

�������	 ����	 ����	  ����!	 �����
�����>	 ������	 ������	 ���������	
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��������	�����������	�����������	
��	 ������	 �������	 ����#	 ��������	
����������	 ��������	 ��������	
������������	 ������	 ��	 �����	
����������	 ���	 �����	 ���������
�����#A	
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�����#	
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��������	 ���	 ����������	 ���	 ���	
����������	 ���������	 �������	 ���
���������	 �����	 ���	 ���������	
����	 ��������	 ��	����	 ��	 ���	 ���!�	
��	�����������	���	������������#		

9���	 ���	 �������C������	 ���	
@�	 ���	 ����	 �������	 ���	 8?�	
��	���	'������	5�B+�$%	B���
����	 ���	 ���	 ���C���7�� ����	
5�B+�$%	 B������	 ��	 ������	
���	 ���	 ��	 ���	 ����������	
'������	 ���	 ���C���7�� ����	
5�B+�$%	 ��������	 ���	 �������	

��������������	���	 �����������	$)	
�����	 ��	 ���	 ���	 �����	 ���	 $<	
�����	 ��	 ���	 ���	 ������	 �������
������#	 �����	 ����������	 ����
�����	 ��������	 ��	 ��	 �������C��	
���	 ���	 ���	 ��������������	 ��	 �	
�������	 ������	 ���	 �����������	 *	
������	 ��	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���
�������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��������
C�����#		

��	 ����	 �����	 ���	 ���C���
7�� ����	 5�B+�$%	 B������	
�������	 �������C��	 ���	 ������
���������	��	�	������	�������	����	
���	 �����������	 &	 �������	 $$	
�����	��	���	��	 �����	 ����	������	
�����	����������	�	�������	������	
��	���	���C���7�� ����	5�B+�
$%	B������#	
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The Omar Liles, D. Min, Certified Life 
& Mental Health Coach, Founder of 
Agape Love Network LLC. Agape 
Love Network across all platforms. 
Photo credits Andrea Dialect  

Love is universal, love is an 
intense feeling, and love is ten-
der or a deep affection. The 
word Agape is a Greek word and 
a universal word for love and 
it’s a love where you love every-
body across the board. - Omar  
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�	 ���	 ��������	 ��	 �����	

�����	 ���	 ���	 ������	 �����	 ����	
����	 ��������	 ���	 ����	 �����	 ���	
�����	����	�����	���R	���	���	
������	 $1	 ���	 ���	 �����	 $2�	
�����	 �������	 �����	 ����	 ����	
���	������	����	���	������	��	���	
�����	 ����	 ��	 ����	 ��������	
�������	 ���	 ���!	 ��	 ����	 ��	 ����	
�����#	���	 ����	����	�����	����
����	 ��	 ���	 ���	������	 �����	 ��	
����#	 +	 ��!��	 ����	 ����	 ����	
����	 �����	 ���	 ��	 �������	 ���	
���	 ��������	��	 ����	 ����	 ���	
����	 ��	 �������	 ���	 ���	 F#	
A����>�	-����A	����	��������#			

����	 ���	 �����	 ��	 �	 ����	
�����	 �����	 �����	 ����	 �����	 ���	
�����	 �����#	 7��	 ��	 ���	 �����	
�����	 ��	 ���	 ������	 �	 �����	 ��	
��	 �����#	 7������	 ���������	
�����	 ���	 ������	 �����	 !���	����	
����	���	���	����	��	���!��	��!�	
�	 ���!	 ��	 �	 ���	����	 ����	 +	 ���	
���!	 ����	 ���	 ����	 +	 ��	 ���#	

�����	 ����������	 +	 ����	 �	������
����	 ����	�����������	����	A-���A	
������	�������	���	����#	7��	����	
�	��������	�������	��	+	�����	"���	
���	��	�����	������	���	���!	��	
5�����	 ����	 ������	 ���!��	��	 ��	 �	
�������	 �����	 ������	 ��	 ����	
���V	 
�	 ����	 ����	 �����>�	 ����	
��������	����	��	���#		

7������	 �����	 +	 �������	 ����	
+>�	����	 �����	 ��	��	 ��	 �����	���	
���	 �	 ���	 ����	 �������������	
����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���C�	

������#	 ���	 ��	 �����	 ���	 ����	
����	 ����	 �����	 ��������	 ��	 ��	
�����	 ����	 '�����	 �����	 -���	
�������	 ����	 -�����	 #	 '��#	 +	
����	���	���	���V			
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����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	
���	 �����	 ������	 ��	 ����	 ���	
����	 ����	 ���	 �����	 ������	 ���	
����	������������	"���	����>�	���!	
���	��	���	����	���#	
���	������	
���	����	����	��	���	����	"���	
����	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ����	
���	�������#		

,+�>�	 ���	 ��!�	 ���	 ������������	
���	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ���
����#	+	����!	����>�	���	��	���	���
"��	 ��������������	 ��	 ����	 ����	
������	 �������	 ������	 ������	
����	 ���������	 ��������	 ���	 ����
�����	 ���	 ����>�	 ���	 ���	 ����	
��������������	 �����������#	 7��	
����������	 ���	 ���	 "���	 ������>�	
���������	 ����	 ��	 ����	 ��	 ����	
����	������	 ���	 ��	 ���	 ���������
����#		

,�����	 ����	 ������	 �������	
����	��	����	��������	����>�	����
�������	���	���>�	��	����	��	����	

���	 ������#	J���	 ���	 ���V	 	J��	
���	 ����	 ����	 ����	 ���	 ��	 ��#		
J��	 �����	 �����	 �������	 �����	 ���	
���������	 ����	 ���	 ����	 ����	
�������#	J��	���>�	 ����	 ��	 ����
��������	��	����������	��	�����	��	
����	 ����	 ����	 ��	 ������	 ��	 �	
������	 ����	���	�����	����	����
����#	J��	���	����	����	�����	���	
�������	�����	���	���	�������	��	
�������	 ��������	����	 ��������	
����	 �����>�	 ����	 ���	 �����	 ������
����	 ��������Q	 ������	 ���	 ����	
������	������	 ������	��	�������	
���>�	�	�����������	�����	!����	��	
������#		

,����	 ���	 ����	 �������	
�����	�����	�������	���>�	����
����#	 9���	 ������	 ���	 ��������	
����	 ����!	 ����	����������	 ��	���
���	��	��	��	����	����	�����	�����
���#	 7��	 ���	 �����	 !���	 ����	
����	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ���!	
��!�	����	�����	����	���#	F	

	
Read this article in its entirety at 

www.localtalkweekly.com and type The 
Observation Booth, Andrea Dialect and/
or Entertainment Section in the search 
bar. If you are interested in participating 
in a challenge, project  sharing a topic, 
news or if you have any questions, 
comments or concerns, send them to 
localtalkandrea@gmail.com. 
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�����	 ���	 ���������	 !�����>�	 ����	 �������	 �	
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G�����	#	9�����	 ��	 ���	 ����!	 ���������	
�����	 
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<1#	

4���	 @������	 ��	 ���#	 <3�	 ����	 ����	
85��	���������������	���	 ����	���	 ����	 ����	
���	 ���	 ��������	 4�������C�	 ���	 �����!	 �	
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@�����	 ��������	 G������	 ��������	 ����	
����	 '����>�	 �������	 ����	 ����������	 ���	
A������	 �������#A	 ��������	 �����	 ����	 ��	
���	���	 ��������	��	 ���	 ��������	����	����
����	�����	�����	A���	���������	����������A	���	
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