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Someone keeps tagging the sheds, so give Willie and 
Dave a hand and be on the lookout.  A license plate 
number would be nice. 
George Finch 

�������������������������
��	����������
�
@��3	��B�	��*���������!�3����	�
�

:��	!���+��	���������1	���
����	����������	��������������
��
��F	���)�����G�1�9���8�����%��:�����	�	����	����������	���+���������
��������!�3����	�����1�����	�����2�@	��������
	�����	
��������!����
)�����)�	������%��@	�������������	���������)�F	�������������!�

3����	��������������:��	!���	����������	����������
	��	1��������

		����!��1���	�����������)��		�����%�
�
:
��	����+���	����������	����	*�������������	����������	�����1���
	��

���������
	�����%������1���������!��!!������	�������	������������
�	�������������������������	�)�1�����	��������������������!�
��
	����	�%�������!!������	��
	�������	������	��	��1������*����	!��

 �! "#�$% !�  !!&#� �

��������	
���������� � 
6�������C�������)�� � 
��������!����	� #����'�(��)���)�	�������	��* 
"�
�������1�� � 
������#�!	��K�E!�	���)�����D+���� � 

���������������������������� � 
,��	�������������������)��������� � 
G	+����������@	���������)��������� < 
�����"��������	
�D+����� 7 
�����������)�� 7 
 
�

+������,������-�(��������"���.�����/������

6�������� A�	)�������� <��5>�L5��MM� )1
����N�	�%�	��

�����6�������� ����2���	�!�	�� 7�75<��5><>�� ����2NF�		!�%�	��

������� ��2��B�!���� <��57��5��<�� �����2����N���		%�	��

"������� @	��H��2��� 7�75LL�5��L<� 1��2��N�������2%����

=	�!�������� @	�������� 7�75<�<5L���� �	�N�����%�	��

6	)���3����	� ����"��������� 7�75��<5>�LM� +���	+����N���		%�	��

D+����3����	� 3�+��=����-� <�<5M�75�L<�� ���N+�����
����%�	��

G�1�������D���	� �������F	� � 
���F	N����!���%����

���)���������)� ����2�A	���� 7��577�5<�><� )7�
��N�����)�!����%�	��

��������!�� 3	��B�	��� <��57�757<L7� �	�N+�����
����%�	��

"�
����,

���� "��!��������� 7�75�L75L�>�� �
���!	�����N�	�%�	��

=����	!���3����	� ���������"�	��� <��5���5<���� ��������N��1���)��)%�	

������3����	� ���	��6�2
�� 7�75<��5���7� +
F���N�������%����

H���������� 6����2����	�� 7�75L��57�M7� !����2N+�����
����%�	��

� � � * � � � � � � � � � � � � * . � � �



The Valley Flyer ������������

�

�����		��������� /���/�

�������������	��������1������*�	��	������!��2�	����!���������������
�>���������)%�������������I����������	��������������!�����������
+��
�����������)�������!�	��	�������)�����1��������������
��������!�����
	�����%�

�
"!��2��)�	
���1���������!�����*�:������������������)�	����+����
�I������
	����1���!�����)���������	����	���1������!��	
������1��
1�������������)%������@	���������������������)�����!	����������	
�

����)��)�
	������	�������������������!�!��������	���!�������:3����%��
H�������+����)����)�����	!��	�����������		�������
�����������	�����
����*�1��1���������	���������1�����%��6����������1��������������
���������8��	�������������)�����!������������!!�������%�
�

:��	!������������1���������1	���
���
���
����������
	���
��
����)�����
	��������+������
	��	�������	��
�������%�����������	�������	������	�
��F	��)		�������������!	�!�������	�)��	����������%�

�

$�����������0������
����!	���������2��B�!����	���
�

"�+��)��� ;<*���%���
����2��)��;�*�M�%���
�

�

!������+�����
���"��!��������*�"�
����,

����
�

������������������%�

:�������������	
������)����1�����+��	������	����������
�����
1����������������1�!�����*������������I��!����%��H���������
����)�����*��������	������������������������1�
������	��������

����)�
�������	�)�1�������������-!��������!��	��%��:����������
	�
����	
�����	�)������)����!���������	���������
	)�����	���!�5

��)�������2���	������1���������
����)����I���2������	�������
�!	����+����	�����
����O�	
����
����)��������1	�)�����������%��
6��������������	�
������������������
	��	1�0����������������	�

����������"	��������	
�����
����%��
D���������!������1��)���)���!	����	����������	�
���
	������
G	�������	
�����
����%���B�����*�����!	1������������������
��
1��)���)��	���������!	��������	���2��	

�
	��������1��%��
"�	�����	����+�������!����������1��)�����!	����	��	������
�������	�����������������*��	�������	������
	��	���	
�����
!��	��!���%��6���������!��	����������	���1�	����
����)������
1	�)������	���2������	
�	��
����)��-!����������
����������%�
�

8�"��!����
�

�

������0������1�&�.���	
�����#��	��
������	��6�2
�*�3����	�	
������
�
����������
�������1�����)��	1�%������1�����
���
����������1�������	��
����	���������@����%��,��������	
�F���!��	�������+���������	������

�������!��������	����%��D�)�����1������������1��+���1�����)����	

�

1����������	��!�����)%������	
�	���	�����������!��	��������!!	���)�
�������	
�����������������%�
�
H�� ��+�� �	��� �	��� 	
� 	�� ������� 
������� 
������ �	� ��+��	!����� ����

	����+��	���!	����������������%���������+��������!	��	�P:��	������!	��
����	������)�5��	�)��
���������	����	��	������������!	1�����	�����
1�������������������������������	�%��:�������*�:��-!�����	��������������
F��� ����+���� ��� �����!�	���)� ���%� � ��� ���	)���Q���)	�!�1��1��������

	�� �+��� �

	�� �	� 
�������Q�� ���� ��1�	����1���� ���� �	���� ����� ����
������%�
�

��1���� �����+��)� ��F��� �+���� 	�� ����"������	
� ��������2�)�+��)�
1��2���*�G	+��M*�����%��6������F	������
	���
��������������@�����

�	� ��	��� �	�� ����2�)�+��)�1��2���%� � "!�����	�� ���1���	��%� � ����

�������� ��� �+�������� ��� �����������������1��� ����C�� ��� ����.�!�	���)��
�+����/������	�%�"���111%+�����
����%�	�$
����R�+����%�������1�������

����!�)��
��������������1������%�
�

���	����1��������+������������%��6��
	���	���	
��	��1�	���+���	������
���� ������� �	�)��� �	�� �������1��+�� ���1���� ��)�������� �	���Q��%��
���������������������������I������	��	���
	��3��5��5����%�������
�+����1������������
	�	���	�����	����	�
��������������1������
����+����

�������	��	�)�+�����������	!!	��������	����1������1��+��������������
��������������!%�
�
:�� ������ ����� ����1	������)	����� �	�!������ ��� 
�� ���"���3��)	�����
"��� �������	� ���� 1�� ���� ��+�� �� ��)�� ����� �-!������ ���	��%��

�	�������� �	� ���!� ��� ���� �+���� 1	���� ��� )������ �!!�������%� � �	�
�+	���������!	��	�6�2�#��)��+�����*����� �!��	�� ��������������
�I����*�"�	2����������1�����	��������	1�����������>���
��������)�����

��)����!�����	��������1��������	����	�����	���+���������
	���%���

�
3	�C������� ����������������� �����������)� ������	���%� �H��1���� ��+��
�	����		���������!	1�����	�����	�����!�����������	���!��������	��
���.�	�������%/��:��1�������1��I�����	�����2�0�

� �%������������������)����	���	
�����������J/�
� �%��@��������������1���	�I�����	����*�H�����	��������2���	�)������	�

	���	
�������������J��
�
!�����������*�
�

S����	��6�2
��������
�
�

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

��������������2���������	
���	�����
G	+�������*���������@	��H��2���
�:�����3��������0�

�% ������)�1����	�)����	�	������A�	)����������0�M0<��6�%�
�% @	�����������	������3�#	��3��2�����	����1���������*�

1���	����	����������#	�T�
<% �	��)���1�������+��)�	��@	���������D�����	��%�H������

������
	��	1�0�
�����6�������0�����2���	�!�	��
=	�!��������������������6������#�����	���3����	0�@	��

������
6	)���3����	0�����	�����
D+����3����	0�3�+��=����-�
G�1�������D���	0��������F	�

����������)�0�3�+��"1������
��������!�3����	0�3	��B�	���

>% ���	��6�2
��1�����������.������	
������	���/�A����F	��
���	�T*�����2��
	�������������	������1	2T�

�% �������	�������+	����������	��3�����+����
	������-�����*�
����2��	�������%�

�% �	��)������	��.D���	
�9���#�

��/�@	��"����������	�����
1	���
���F	��	
�)�����)��	���	
�)		�����
	���T�����2��@	�T�
A�����	�T�

M% ���	��6�2
��)�+�������������!��������	����	����	1����)	��
���	�F��������1���������2����	�)������	�F���%�=��1������������3�
�������F����+���������1��2���%�@	����������������@	��"�	����
��+��+	����������	��������
		����������+���%�,4*��	1�:�

1������F��T�&=	!�����1�
���	���C����������T'�
7% "��)�4����	�����������
	������1��2�����F����+���%�����2�

�	��"��)T�
L% A�	)�������������	��������������	������!�������	������<���

���������1���������)�
���-����)��
	���	�����������)�	��%�:
�
�	��!�����	��������*�!��������������	������	�)��������2��%�

��% ������)�1�����F	��������A�	)�����������L0���6�%������
�

�
�

H 

T 

W 



The Valley Flyer ������������

�

�����		��������� /�3�/�

"�.�����������(����������	
���	�����
3��������*������@��@	��H��2���
�
������)�1�����������	�	������A�	)�����������M0<��6�%�6���������
������)�1��0�@	��H��2��*�"���A��)	*�3	��B�	��*�A�	)�������*�3�+��
=����-*�@	�������*�3�+��"1����*����	��6�2
������#	��@�1�����
�
�������1��0�����2�A	���*���2��B�!���*�6����2����	�*����������

"�	��*�����	����*�"��!��������*�����2���	�!�	�*�D��A�!!������������
���F	%�
�
������)�1�����������	�	������A�	)�����������M0<L�6�%�

:��������������0�
�% A�	)���!	2����	�������������)�	����-�������F����+����

�����������1�����	�
�����1��������"���A����������C���+���%�����
��1������1��������!����5�%�

�% ���	��6�2
�������	��������������1�����������1��������

��������)������!�	���)�A�����"������+��������1����������	�
F	����)�����������������%�

<% "���A��)	������	���������1��������	���+��	!���	������
��	����	����������)�1������������G������!	����	������������

+�	����	���&�������)�����*���+��	!��������	����!'*����1���
�	���������	��6�2
�����	��������F����+���%�

>% G�-��A�	)���!	2����	����������)�!��	��!��������%�H����+��
!������	���	�������	��������������������%�G	��0�������

������1�����������)�����	����	���	���	
�������!������
���)����������	������)�����	���	!��+�����!��	
��	���%�

�% 3�+��=����-����1	2��)�	����-�����������������������
1�����)�
	�	�����������	��!	�����������)������%�

�% A�	)�������������������<3�������������!!��������)���*�
"�!������	�,��	��O�������	������	���������,��	�������
�	�������)		������������	�1���������������	����!%�

M% @	������������2����+��	���
	�������!!	��)�+����	�����@	��
"�	������	�)�	����������%����	�@	�������	�������������@	��

"�	����1��������+��������������������!���	
���-������
	�����
�+����%�@	��1�����		�������1����A�	)����	������������%�

7% ,���	
�	����1�@	����������3�+��"1����������	���������
����1	2����������������
�����������.���/������	
��!��%�

���	��6�2
��1��������2����	������	���	
��!���%�3�+�����	�
�����	�����������������	����	!����������������������������	�
���!	�������.��	1���1��/����������������	����	�!���������
����������2��)��!��!���%������	�!�������	�)���	�@	��"�����

�������1��������	��������������2���1�������1������	��	�1����
��%�

L% ���	���	�)����!�����������	�����2��)���.�����		2/����1����
1����+�������������������!	���������	1��1��������I��!�����
1���	�C�����%��

��% H������A�����1���������������
�������������������������F���
�+�����������)�����������	��%�������������2�9	��)	����	�
H������
	��!�����)�����������	��)�����T�

��% A�	)�������	������)�����������	����������)���1������)�
�������������	��1	�C����+���	������	+���	�������	����)���%�
���	��6�2
������!�����
	������������)�������%�

��% @	����������2���#	���
������1����������)��������������	���
�	�����������������	�2�	1���)����	��������!!������������

�+��������
	�!������%�#	���	�)����!�����������	������)��)�
�	����!!�����	�	���	
�	��)������������)������!	�������
��2��)��	���!�����������!��������)���������	����1������%�

�<% A�	)��1�����		2�
	��	!	����!�!�1	2������1��������������
�	������!�����!��������2����	���������1������������1����
6��6���
	�	��������������!�!�������%�

�>% A�	)����2����
����	���2�	1���	��	�������������	�������
1��������
��������	�!��������������2�	1��	������1������
��+���	��!	)�������	��)������������)����-�����%�

��% ���	��6�2
������		�������)�)�����)���1���������������
����
	���F���%	)�	�������	����!����)��	)���������F���!��	������
����
	���%������1��������1�����	���������2���	������������������
1������������+����+���%�

��% .4��	�/�)	����	����	��
	������)���+����������
���������F���
�+���%������+��������������������������;><<%��%�&�	������
	�
������������!������)'�����2��	�����	��
	���F	��1�����	��T�

�M% ������)�1�����F	��������A�	)�����������L0�M�6�%�
�

������)�1�����F	��������A�	)�����������L0�<�6��
�

��	����������(����������	
���	�����
�������<*������@��@	��H��2���
�
������)�1�����������	�	������A�	)�����������M0<��6�%�������)�1���
�	�)����	�	������A�	)�����������M0<��6�%�
6���������������)�1��0�@	��H��2��*�����	����*�@	�������*����	��

6�2
�*�A�	)�������*�3�+��=����-*�"��!��������*�����2���	�!�	�*�
��������	*�����3�+��"1�����%�
�

�������1��0���2��B�!���*�����2�A	���*�3	��B�	��*�6����2����	������
���������"�	��%��
�
:��������������0�

�% A�	)���!	2����	�������
�����"�D��	�����O��������)	��)����

!�������������������%��
�% ��������
	�������:��<�������������������������������

����+��%�
<% A�	)�������	�������������2�A	����1�����	�����������	�
��������

D+����3����	�!	����	�������	��������������%�����"�
����
,

����6	����	��1���������������������������
	����%�

>% "��!����������!	�����������������	��������	�����
����������
������*�����1�������1�������*���������	��	���+������

!	�����%�
�% ���	��6�2
�������	���������	��.B	)	�"����/�1�����	�����	���

;70����������	�)��������!!���%�&;70��������+���)		��!���T'�
�% 3�+��"1�������!	�������������1����������&1����������1�

�		'����+��������	�	!��O�3�+��1������2���	����	��	
�
.��+��)����+���/��	����!�	!������������	���������������������
����%�

M% 3�+��"1�����������	�����������+��)���.����2��/�������
������	�
���1	���������+���)		������%����	��6�2
������������

����"	���������
	����)��)���	����.��������Q�/��		�%�
7% 3�+����2�����	�����������)��	
�����.D��)�����	���)�

@���/�A�	)��)�+������-��!�������)�������!�!�����������
���)	�����������������������1����6���!�!�%�����1�	���

������������������������	������	+����%�A�	)��1���������
������!�����1����3�+�%�

L% A�	)����2�����	�����������!����1���*����	���!	����
�����!�	!�����+���	������+�������������������)�����������

������	����1%�A�	)����2����	���+���	������)�1���������
������1���������	�����%��

��% ���	��������������	�)����	�������������	
�����
�����
�I������
����%����	����������������������1	2������1����+���	��������

�����������	���+���	����	����)T�H����+���	��	��	������)�
��	��������+����		�T��

��% ���	���!	���������������1���������1�����������+�����		�%�
���	��������	�1	2��)�	��)�����)���!	�	��!���	!��	
����
�����2�������-����	-��	��	��������I����������2�%�������

��I����������2���1��������	������	�����
�I�������	���%�
��% ������)�1�����F	��������A�	)�����L0���6�%��

�
�

��

 
 
 
 
 

Airplanes • Boats • Jets • Race Cars 
Radio Controlled Model Service 

�
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1636 Ocean Park Blvd. 
Santa Monica, CA 90405 

310-452-2720 
�

Colby W. Evett  W61JX Hours-Mon.-Sat.  11:00-5:30 
        Yvonne Evett Sun. 10-1 
�
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