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RUN RESIDENTS ACTION TEAM 
The next monthly mee�ng of the Run Residents Ac�on Team will be held Monday, April 8 at 
7pm in St. John Chrysostom Church Hall (506 Saline St).  Mee�ngs are regularly held on the 

second Monday of each month.  All Run residents are cordially invited to a�end.   
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Newly Listed 
Phyl’s Cleaning & Décor 412-708-3586 
Easy Does It Lawn Care          ^      same     ^     

 



���������¢  ��������� �������
�������

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

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

���
�������
��
��������������������
���
����
�¥��
���§�����¢

����������������������������
��������������������������������
�����������������������������
����������
���������	������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
���
����������������������������������
������	����
��������������������������
�����������������������������������������
��������������	������������������������������
�������������������������
�������������
�������������	�
�������������������
�����������������������
����������������������������������������
��������������	��
����������������������
���������������������������
������
�����
����������������
�����������������������
������������������������	
���������������������������������������
������������������������������������
¦���������	�©������£����������������
�����������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������£����������
�����������������������������������
���	�������������������
������������
�����������
�������������������������
����������������������������	���������
����������������
������������������������
��
���������������������������°������
����������	�������°����������������
���������������������������������
�°���������������������������������
����	�
��������������������������������������
��������������������������������������
��������������
���������������������
¦���������������������������
���������
����������	���

����������¤�������������������������������°������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������
�������
��������������������������
���������±�������������������� ������
��������������������������������������
�������������	����������������������������
����
���������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
�������	������������
������������������
�����������������������������������������	
���������������������������������������������
���������������������������������������
����
��������������
����������������������
����������������	�������������������
��������®�������
�®�����
������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������	
���������������
�����������
���������������
���������������������������������
�����������
��
��������������������
�����������������������	������������
����������������������������������������
�������������������������������������
�������
�������������������������������
�������������������������������������
����	

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

��		�
�¢�

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

��������������������§
�����������¯�����������������������������

���������	

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

��������������������������

�����

��
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������´��������������



�����������  ��������� ���������¢�



�������������  ��������� ���������¢�



���������¢  ��������� �������������

 

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


