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Above, Cathy,
Ryan, Malcolm and
Jonathan McClure;
right, Jonathan with

Aletra and Virtue
Hampton, who were

interviewed in his
documentary on the
frontiers of jazz in

Indiana

Jeremiah Johnson

Susan Richey  receives awards

These mysterious servers made the
Toronto Mystery Dinner a success
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