������� �� ������������������������

�������������������������

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

�

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

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

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

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

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

�������������������������������������������
Continued from page 1

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

THUM

HEISSE

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

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

����������������

A former Countrywide banking and loan office in San Mateo.

������������������������������������������
Continued from page 1

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

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

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







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

Todays stories and opinions
Attorney Directory
Judicial Profiles
Verdicts & Settlements
Court Directory

