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Larry's Photo Notes for Sunday, March 4, 2018



�� ��� ���������	�
���������	�������
���������
�������������������� �!�!�����"#$%&#'�"(%#)%*�#)*�(%)'�"#(+,&#-%*../012�#345�
�
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��"��� ��		��� �����"���#���#�������"	����##������;D�?��DD?LAHS�����������@F=N�������� �¡��DHOI@F��DD?LAH�¡���C¢�R���PF<HF@¢S���£�����¤¤¤¤¤¤�h[�nZg�̀io��a�g�i�̀�n[ig�~̀ac��̀ZT�Y[i�TX�¥��gT[W�̀io�ongZ�gg�Y�Y¦�a§g��T[�[g�̀���̀ZT�Y���nibX��hT��Y���nibg�̀a��k�o�¦c�̈nY��̀ igen�ko������������������T���UVVWWWX��Z�bniZXZ[YV̂T[�[jk�¦V©ª«¬VT[Y�XT�Y�������#��������	�	�"������#�!�������	���������"�����"�����	��������	�����	
�����"������������"���#���#������!"�"��!��#�������	"��"#��������#����"�	���!��#����� ��		�� ���������������
��"������®���	������
��������		#��"����̄���"�����#	
�"�#���#��"	��	�������!�#	
�������������!���������!�"��	���������°�����������������	����"��±��������"���������	�����²³��	"�������
	"���	��������²³���������		���	"��##��������������
	"���	�����������	���������X����°� �
����������"��	���������"���#���#�����	��������°��"��"	�����	����������"��������	�����"��������	������́����	
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