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 His Eminence

 METROPOLITAN IAKOVOS
OF CHICAGO
extends His Paternal Blessings

 to all the Reverend Clergy and Faithful
of the Ìetropolis of Chicago
for a most Blessed  Pascha

and prays that our Lord’s Ressurrection

will fill their hearts with hope and Peace.
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�������	���� �. 0%;��� 2��$
�������	���� �. 0%;��� 2��$
��

-�%�� �# 0.0. 0.�.�. D.�.�.-�%�� �# 0.0. 0.�.�. D.�.�.-�%�� �# 0.0. 0.�.�. D.�.�.-�%�� �# 0.0. 0.�.�. D.�.�.-�%�� �# 0.0. 0.�.�. D.�.�.
-�%�� 0.�.�. D.�.�.-�%�� 0.�.�. D.�.�.-�%�� 0.�.�. D.�.�.-�%�� 0.�.�. D.�.�.-�%�� 0.�.�. D.�.�.

��	��������:��	��������:��	��������:��	��������:��	��������:
-�. 1�(�+�� �������, E;#��#�)(-�. 1�(�+�� �������, E;#��#�)(-�. 1�(�+�� �������, E;#��#�)(-�. 1�(�+�� �������, E;#��#�)(-�. 1�(�+�� �������, E;#��#�)(

�3+��	�*��3+��	�*��3+��	�*��3+��	�*��3+��	�*�
-�%�� ��������# &	������	���-�%�� ��������# &	������	���-�%�� ��������# &	������	���-�%�� ��������# &	������	���-�%�� ��������# &	������	���

��	����� ��(����# �����	������	����� ��(����# �����	������	����� ��(����# �����	������	����� ��(����# �����	������	����� ��(����# �����	����
-�%�� ��'	��� ����%�+���-�%�� ��'	��� ����%�+���-�%�� ��'	��� ����%�+���-�%�� ��'	��� ����%�+���-�%�� ��'	��� ����%�+���

-�
�� ���	�;��(����-�
�� ���	�;��(����-�
�� ���	�;��(����-�
�� ���	�;��(����-�
�� ���	�;��(����
2���, 31 �����# 20092���, 31 �����# 20092���, 31 �����# 20092���, 31 �����# 20092���, 31 �����# 2009

2� 0.�.�. ���	;%��	�� D.�.�. ��	�#�)��
��  ��(�#� �	�;
��	�, �� ���� �#���)�-
��� �� 	� ���(�	�� �����	�%� ���	�	��%�
���%�, $
�� �# �(��# ��# �#���'�	 �
��	�#�)�� �#.

0��;+�� �� � �(�� 3480 � ������
���;%���	 ��� ‘��)
�+��, ��	�#�)�� ��	
�����	(��� �# 0#�$�#���# ��(����#
�����	���� (0.�.�.) ��	 
���� �	�
3�	�’ «�
0#���	�	�
 0#�$���	� +� ���	;���	*�
�# 0.�.�. �#)�������	 ��� ���	;%��	�
��� ;��
 ��’ %��. &�����	 �� �#����	
-
'�#� ����	����	*��� 	� ���(��#� ��
�%�� ������)��� � ���	������ ��(�-
;��� �%��».

����*��� ��#� 	��#�	����� +� 7
���*� �# 0#���	�	��� 0#�$�#���#  �.
J���	�#�, �. �	��������, �. �����
��, 0�.
���#;
���, �. �����%��, �. ��(� ��	 �#
	��%+� �. �#����, )	� �� �(�� ��# ���-
$
����	 �	 ���;
��	� �� 0.�.�. ���	;%-
��	�� D.�.�. ���*� ��	 �� ����)�������
���	�%� ��	���%� �#� ���� �����	�%�
���	�	��%� ���%� 	� ������ �	������#�
�� �.�.�. �;���+ �� �	�#��	���+ �
��(��#��:

0#����	
��	� �# 0#���	�	��� 0#�-
$�#���# �# 0.�.�. D.�.�. %��$�� �*�� ��
�����	� �# 2007 �� �%� E(���, �� /�$-
��#
�	� ��	 �� �����	� 2008 �� 0	�
)�
���*� ��	 �%�+ ����	
���<�� �� ����	�
�# 2008. ��( �� �����	� �# 2008 �%��	
��	 �� ������%�� ���� ��	�	*������
�#������	� � ����	���%<�	� +� ���*�
�# 0#���	�	��� 0#�$�#���# �# 0.�.�.
���	;%��	�� D.�.�. )	� �� �#'������
�%��� �� ���	;%��	�� ���
 ��	 � 7 �%��
��# �#�#�%)��<�� ��	���� �	����-
#���� ���+��� �
��� ��#�����  ��
�#���
���#�.

��( �� ��
��<� +� �����(�+� ���
�%��	 ������ �� �������	�( ��#�������
�#� %��#� ��	����	���� (�� � �%��� ��#
�;����� ��� ���	;%��	� ��	 �#� %��	
'����� �� ��)������ �	� ���	��%� �#�
�#��%)���� � )�*�� �� ��)��+�%���
��	 �� ���)%��	��, �� ����%��#� 	� ���-

��	� �#� ��	 �� ��	�	*3�#� � �	���#���
�# 0.�.�. ���	;%��	�� D.�.�. ������, (��	
�#� ��
������ �� ��	�%��#� ��	���%�
���
 ��� %��#� �#�$
���	 �� %�)� +�
��	���*�.

 2� �� �()+ 7 �%�� �# 0#���	�	���
0#�$�#���# �# 0.�.�., ���
 �� ����	��
�
�� ��# %��#� ������	 �� ������(�
����	 ������������� �� ��)������ )	� �
���( �� ���)%��	��. ����	 ����)�%��	 ��(
�� ����%��	� �# 0.�.�. D.�.�. )	� ��
#�������#� �� ���)%��	� ��	 %��#� �
��
�	���+�� �� ��;�
'�#� �� ������� �#�.
1� ��%��	 (�+� �� �� ��;�
'�#� �%��
��( ����	�%� �����, �� ������������

������ ��	 ���	������	�%� ���
��	�. �
������ ����	��(� ��	 � �#����� ��		��
�
�� ��� ;%��#� �����%����. ��+�
���	���� ��( �#� %������ ���		����
�#������� ��	 ���<#��� �� �%��� ���-
)%��	�� %�	 ��	 ����� �	 ��	�	 ��%��	 ��
��������'�#�� �� �)+	��( ���, �����	�

� ����+�	�
 '�������, )	� � ���( �#
�#�(��#. ��%��	 �� ��	��;����� (	 ���
���)%��	� � �(��� ����(� ��� ����	 � «�)+-
	��(�» ��� ���*� (��	 #�������� ��	-
���� �(��#�.

�	�	�(��� )	� � �%�� �� <�;�#�	�	�(��� )	� � �%�� �� <�;�#�	�	�(��� )	� � �%�� �� <�;�#�	�	�(��� )	� � �%�� �� <�;�#�	�	�(��� )	� � �%�� �� <�;�#
2� �#��)��	�� ��($��<� )	� � �	���-

+�� ������� <�;�# ��#� ���)�����
�	��)�)� � �#$%����� �# ��0�� � 2001
�� ���	�� �#��)��	�� �����*����.
K�+� )	� �� �
$�	 	��� � ��($��<� �#�
���	���	 � <�;	�� ���	��� �(��#, #���-
��+	�
, �� ���	�<�;�� +� 2/3 ��( �
"�#�� +� �����+�.

D �����	����� ��	 ��
���� ���	���
�(��# ���%���� �������)	�� �%���#��
�# �*�� ��������� ��( �� ����)	��
����%���� �# 2004 ��	 #�(����� �#
��( � $��� �� 6�� ���	��� 0#�%��#���
�# 0.�.�. �� &��%�$�	� �# 2006.

���)��	�
 � �����	�� �#$%����� �-
�%��	�� �����%�	� �(��# )	� �� «J�����
�# ����)	��� �	��	*���� ��
 	� )��	�%�
$�#��#	�%� ����)%� ��( �#� M������
����-)��� ��# ���	���� �� �3+��	�(»
�	� 16 �����# 2007 �� 0.�.�. 2� ��)�(�-
�	� (�)��� �# ��(����# �����	����,
���*���, $
�� �# �(��# 3480/2006, �
)�+����	�(, �	���	��	�( ��	 �	��)�	�(
�(�� �#, ��%��$� �� ���;%��	 � ����-
�%�	� �(��# ���� �#'���� �� $
�� ��
�������� ���)%��	��. 0	� 14 ���	���#
2007 � 0.�.�. (;�	�� �� ����#�	
��	 ��
��	�� �#�	���%�� +� �%��+� �� ���)%�-
�	��, ��)��+�%��� ��	 ��, ���� �� �����	��
���	���.

��%�+� �(�	� %��$� � ���	�( ����-
�%�	�, � 0.�.�. ���	;%��	�� D.�.�. ���
��*� �# ��	��	�+��� �� � �%�� �#, �
�.�.�. ��	 �#����� ��� ����������	-
���	�� ��	�(��, �� ������+	�( �����
(Newsletter, issue 1) �#� ���%���� �� ���-
�%��#� 	� ��(<�	� �#� (�� «)	� �� �	�-
�	����� (�.�. ��	���	�� N�;�� � N�;��
�� &	��+��	�%� ��� ���%� �� �3+��	�()
(�� ��	 � ���;� ��	 ;��� �� <�;�# (�.�.
<�;�� �� ��	��
�	�, � <�;�� �� �#)���-
�	�%��#� ��(����#� )	� � $�#��#	�(
�3�+�� ��� "�#�� +� �����+�.)». ���
�-
����, %���� �� �	
���� �#� � ���	�(
�����%�	� ����*��� � ��� 	��������
�� ���	;%��	��.

2� ���	�( �%�� �3�
���� ����*� ��
�����	� �# 2007 ��� ��*� �#��������
+� ���*� �# 0#���	�	��� 0#�$�#���#
+� D.�.�. �� �%� E(��� ��
 � �����
� �%�� �# ��(;+�� �� �3�#�	��(����
�� ���;%�+ ���� �#'���� �� �����-
���� �# 0.�.�. 	� ��� $��	�%� �%��	� �#�:
1) (	 �	 ������-����	����� �� ��%��	 ��
%��#� � �	���+�� �# ���%)����	 �	� ����-
)%� ��	 2) �� ���)��	(�� �%��	��� ��
��	���	��� <�;�#.

�;�� �
$��� #�(<	� ��� 	� ��(<�	�
������*�+� �# 0.�.�. ��	 
��+� ���)�-
�*�, ����%���� �� ��(��� ��� ���� �
��������� �# 0.�.�. �� ����	�( ���	-
�*��	� ��# ��� �(����. D ��(��� ���
����#�	
���� ��� ����%�+�� ��� ����
� �%�� ��� ��	 �� �#����� ���)%��	� �	�
���%� ����# �# 2007 (Newsletter, issue 2).

����������� ���	�%� �	�$�#�����	� ��
� ��������� �# ��)�(��	�# 0.�.�. *��
�� ����	���� ��	�� ��(��� � ����� ��	-
�	*����� �� ������� �� ��	����+-
��#	�� �#�	���%�� +� ��(<�+� ��#
��%����� �	 ���	;%��	�� �# 0.�.�. D
���	�� ��(��� � ����� ���%���� �	� 8
����# 2007  ��  ��	���� - #�(����� ����
�#� ���(�	�#� #��#�)��� ��	 � �(����
�� ��	�����#��� ��	 �(���� �� ����-
�	(��, #	��%���  	� $��	�%� �%��	� ��
���	;%��	�� 0.�.�. D.�.�.

2�� ����	� �# 2008 ����������� �	�-
���	�%� �#������	� +� ���*� �# �����-
����# �# ��)�(��	�# 0.�.�. )	� � �%��
�� <�;�# �� �� ��	��$�#��#	�� ��
��
�# �.�.�., �� �� ��(���� �# 0#����	�-
��� ��%3� 2�����, �� �� ��+�#��#�)(,
�� �� E��#�)( ��+��	�*�, &��(�	��

&	������� ��	 ����%��+���, �. �.
��#�(��#��, �� ��(���� �# ��0��
�. �. �������%�# ��	 �� ��(���� �#
A��0 �. �. ����'�;%��.

2�� 0��%�$�	� �# 2008 ���)���-
��	����� �#�
���� �� #��#�)��� �3+-
��	�*�, �� #��#�)�� �(��� �����-
)	
���, �# #��#�)�� ��+��	�*�, ���-
�(�� ��#�(��#��#, �# #;#��#�)��
�3+��	�*�, 1. ������� ��	 +� �����-
�*�+� +� ����
+�, ����%� A�$%�-
��# (��0��), ��	��%� �����'� (���),
/*� ��#$%�� (0E@�P�) ��	 J�+�	 ��+�-
)	
�� (A��0) ��� �# ����	�(����#
�#$����	��� ������# �(��# )	� �� <�-
;� +� ���)��*� ��
 �� ����� �	
����(�+��	 +� ����
+� ���+��� ��
�	�;+��� �#�, ����������� �� ��(-
��� �� �#$%������, ���
 ���*�����
�� �#�;+��� �#� �� <�;�'�#� �	 M���-
��� �# �3+��	���.

O	 �%��	� �� ���	;%��	�� ��� ��	 �#
��)�(��	�# 0.�.�. ���%��	��� �����%�
��	 ��	�#�*����� ��( � �#��������
�� ���	;���	���� 0#�%��#��� �# 0.�.�.
D.�.�. �	� 21 ��	 22 ����$���# 2008
�� 0	�
)� �� ����� ���%����� (��
� �%�� �# 0#���	�	��� 0#�$�#���#.
2	� �%��	� �# 0.�.�. ����#����� ��
�#�%��#�� � ��(����� �# ��)�(��	�#
0.�.�. �. 2��$
��� ��* � ����(�+���
�# ��0�� �. &������ &(���� �����-
���� �������	�	�
 ��� �()� �# (	
«D <�;�� +� �����+� �# �3+��	���
��%��	 �� ��*��	 ��	 (�	 �� �	�
'�	».

2�� /�$��#
�	� �# 2009 �)�������
��(;+�� � �%� ������	�( ��%�	� �(��#
�# 0#�
)����, ���	�
 �� �� <�;�
+� ������+�, ��( � �%�� �� �#$����-
	��� ��	�����, ��# �#�������� #�( ��
��+�#��#�)( �*�� ���������. ���-
������� � ���
���� �# �%�# ������#
��( �� �#$%����� �� ��������� �#
0.�.�.

D ��	��� �%�� �# 0#�$�#���# ��(-
����# �����	���� )	� � �%�� �� <�-
;�# +� ������+�, (�+� �	����;*-
���� ��( � ���������, �� �����	� +�
���;
��+� +� ���	;���	��*� 0#��-
�����+� #��$������ �� ��	���� �# �.
2��$
�� ���� �#� ��(����#� ��	 �
�%�� �� &	������ ��	����� &��(�	��
&	�������, &��(�	�� 2
3�� ��	 &	��	�-
����� ��	 �� �	�	��� �(�	��� ��	��-
��� ��(����# �����	���� �� "�#���
+� �����+�. D ��	���� �
����� ��(-
<�	 �� �#'����� �# ����������# )	�
�� «J����� ����)	��� �	��	*����
�����+� �# �3+��	��� ��( �#� (-
��#� �	������ �#�», ��# ���%����
�� "�#�� �	� 19 /�$��#����#, ���
��	���� &��(�	�� &	�������, &��(�	��
2
3�� ��	 &	��	������.

D �%�� �# ��)�(��	�# 0.�.�., �#��-
<�'��	 �� �3�� ��� $��	�
 ������:

1. &#��(�� 
������ �# ����)	-
��� �	��	*���� �	� $�#��#	�%� ����-
)%� �� ��	���	�� <�;� ��	 �
���.

2.  &��	�#�)�� ����)	�*� ���	;�-
��	*� ������+� ��	 �	 �(�	��	 �
�	��	
�3+��	��� �� ���%)�#� �#� �	���� �#�
��	����*��#� ��� "�#�� ��# �� ��	-
����+����#� �� �����	��( +� 5 (�%�-
�) �����+�.

�	 �%��	� �#%� ��� �#�%����� �� �
����	�(���� ������%�	� �# �#$���*�-
�� �(�����. 0�� ��	���� ��;�
����
� ��	�#��� (�+� +� ���*� �# �����-
����# �� �#���	��� � �����
��	� *��
�� $�����, �%�� ��( �	
��)�, ��� ��	�

������� ����, ���'���� (	 ��� ��
��%��	 �� ���	�#�)���	 � ����+�� (	
� ���)%��	� ������� ����� ��	���
-
����� ���3� +� ����
+�.

0	� 24 /�$��#����# 2009 ������-
���� � ��	���
���� �#$%������ ��	
��	�����#��� ��� ��	���� &��(�	��
&	������� �� "�#��� �� �;���� ��
���<�;	��, ��( � ��0��, �# �����-
�����# �# #��#�)���# ��+��	�*�, )	�
�� <�;� +� ������+� �����+�.

0	� 12 �����# 2009, ��
 � �	
�-
-��	� �� ��	��� �#��������� +� ��	-
���*� &������� &	�������, &�������
2
3�� ��	 &	��	������ ��	 �������#
�����	����, � 0#�$�#���# ��(����#

�����	���� %�+�� ��	�*� �� ��’ �����
��	�� )�*�� �# ��� �# ������# �(��#
�# E��#�)���# ��+��	�*� “J����� �#
����)	��� �	��	*����, ��
 	� )��	�%�
$�#��#	�%� ����)%�, ��( �#� M������
����)��� ��# �	��%��#� �� �3+��	�(”,
��
 ��( �	����� �#�
���� +� ���*�
�# ���������# ��� ���3
����	� ��
�	)���#.

� 	� �  � 0.�.�.  ����%����� ��	� �  � 0.�.�.  ����%����� ��	� �  � 0.�.�.  ����%����� ��	� �  � 0.�.�.  ����%����� ��	� �  � 0.�.�.  ����%����� �
����	�(���� ��%�	� �(��#:����	�(���� ��%�	� �(��#:����	�(���� ��%�	� �(��#:����	�(���� ��%�	� �(��#:����	�(���� ��%�	� �(��#:

2� ����	�(���� ��%�	� ���)��	�

��� %��	 #	������	 (��� 	� �%��	� �#
0.�.�. ���
 �(�� � ����� �# )	� ����-
�� �	��	*���� <�;�# ��#� ���)�����
��� (�� �	������ �#�.  C�(��, %�+��
�� ��’ ����� ��	�� �# )�*��, �
���
�
� ������( +� «���	�( $���» )	� �#�
��(��#��#� �()�#�:

2� 0.�.�. '���� �� #�
�3�#� ����)	-
�%� ���	;%��	�� ������+�, ���)��;�-
��
�	�� ����)	�*� ����()+� ��	 ���-
���%��� �� ��	���	��� <�;�#. � E-
��#�)(� +� ��+��	�*� ����(���
��#�(��#��� ������� 	������	�	�

�� �	���
 ��� �#
. 0#)����	�%��:

* D ���	�#�)�� ����)	�*� ���	;���	*�
�3+��	��� ��� ������ �� )���	 $
�� �#
	������� 0#�
)���� (����	 ��	�#�-
�)��	�%�).  �	� �� )���	 � ����	�� +�
����)	�*� ���	;���	*� ��%��	 �� ����-
)���� 0#��)��	�� �����*����. �	 �#(
��	 � ������� �#$%����� ���	�
 �����-
��	 %��� %����� �(�� ������*�����,
�%�+ �# <�;������# ��	�������, (��#
�
�� �(��� ������ �� ���%3�	 %+� ��	
�#�
�	��� ��	� ���)����� $�#��#%�.

* �	� �� ��	���	�� <�;� � �#$%�-
���� %���� �� �3�� �����*����:  ��
	�����	 �� ��*� ;
�� � <�;�� ��� �
�-
�� ��	 �� ���$�	�� �	
�3� �� �����	 ��
��(���� �#$%����� � �#��(�� �� ���-
���	�( �	
�)�� �� <�;�'�#� �	 ���)�����
�� ��	����.

0� �����+�� ��# � ������%�	� ���
<�;	���� ��� ��(���� ����%��	� ��
"�#���, ��(���� �# 0.�.�. ����	 �� ���-
��;%��	 �� ��(��� �# )	� �#)��(���
��	����� ��( � �#����(�	� #��#�-
)���, � ��	��$�#��#	�
 �(���� ��	 �
0.�.�. ��	 ��( %)��	�#� ���	���� )	� ��
��
�	�� �%�# ����������#.

��	�#��� ��� �� 0.�.�., �� ��������	,
����	 �� <�;	���� � ������%�	� *�� �	
��������� ��	 M������ ������ �
�	��	
�# �3+��	��� �� ������� �� <�;���#�
��( � 2011 �	� ���	�%� ����)%� ��( ��
(�� ��# '�#�. ������, �� ���� �#)���-
�	�%��� ����	�(� ���'���� )	� � ���	-
�#�)�� ���	;���	*� �3+��	��� ��	 ��
������	 
���� � �%�� �� ���)��;��
+� ���)��*� �� ����)	���� ����()�#�
��
 �(�� ��	 �*��.

2%���, ��	�������#�� )	� ��� ��(��
;��
, ���� �
�� �����#���, � ������
�%�� �# 0.�.�. (	 «$������, ���������
��	 ������� ��� ����	 (	 � �%�� ��
<�;�# ��� ��%��	 �� �����%��	 �%��
�����	��� ����
���#���. � �����	��(�
�# �3+��	��� ��	��+��'�	 � '����
+� ���	�( ��	 � #�������� �# ������-
�(�	�# �#�� �	����� �� �����%��	 ��
������ �� ��)������, �#�	��	���
����;��
� ��� �����	�( �(���, ��
���
�� ��	 �� �����	��(».

D N�;�� +� ���)��*�D N�;�� +� ���)��*�D N�;�� +� ���)��*�D N�;�� +� ���)��*�D N�;�� +� ���)��*�
���	�� ��	���� �# 1. 0�#�(��#��#, 0#���	�� 0.�.�. D.�.�.��	�� ��	���� �# 1. 0�#�(��#��#, 0#���	�� 0.�.�. D.�.�.��	�� ��	���� �# 1. 0�#�(��#��#, 0#���	�� 0.�.�. D.�.�.��	�� ��	���� �# 1. 0�#�(��#��#, 0#���	�� 0.�.�. D.�.�.��	�� ��	���� �# 1. 0�#�(��#��#, 0#���	�� 0.�.�. D.�.�.

7@�02�07@�02�07@�02�07@�02�07@�02�0
���02D���02D���02D���02D���02D
�AD1C0�AD1C0�AD1C0�AD1C0�AD1C0
���02D���02D���02D���02D���02D
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������ ��� ��)
�� ��������		�� ��	��� �������� ��� ��)
�� ��������		�� ��	��� �������� ��� ��)
�� ��������		�� ��	��� �������� ��� ��)
�� ��������		�� ��	��� �������� ��� ��)
�� ��������		�� ��	��� ��

�	����#�� ��� ������#� ��	 ����
���#���	����#�� ��� ������#� ��	 ����
���#���	����#�� ��� ������#� ��	 ����
���#���	����#�� ��� ������#� ��	 ����
���#���	����#�� ��� ������#� ��	 ����
���#��

�����	�*� �%��+� �� 0	�
)� ��	 �����+��.�����	�*� �%��+� �� 0	�
)� ��	 �����+��.�����	�*� �%��+� �� 0	�
)� ��	 �����+��.�����	�*� �%��+� �� 0	�
)� ��	 �����+��.�����	�*� �%��+� �� 0	�
)� ��	 �����+��.

�#�(���� ��� ����	���

7�	�(� ��%��!7�	�(� ��%��!7�	�(� ��%��!7�	�(� ��%��!7�	�(� ��%��!
����*� ��%��!!����*� ��%��!!����*� ��%��!!����*� ��%��!!����*� ��%��!!

D 	���	�� ����� ��	 )�*�� ��D 	���	�� ����� ��	 )�*�� ��D 	���	�� ����� ��	 )�*�� ��D 	���	�� ����� ��	 )�*�� ��D 	���	�� ����� ��	 )�*�� ��
�#�$
��	 ��� �#���)	���#�$
��	 ��� �#���)	���#�$
��	 ��� �#���)	���#�$
��	 ��� �#���)	���#�$
��	 ��� �#���)	��

�#��#��	�����.�#��#��	�����.�#��#��	�����.�#��#��	�����.�#��#��	�����.
D 25� �����# 1821 ������� � ���#;��� ���$��� �# �)*�� �# ����D 25� �����# 1821 ������� � ���#;��� ���$��� �# �)*�� �# ����D 25� �����# 1821 ������� � ���#;��� ���$��� �# �)*�� �# ����D 25� �����# 1821 ������� � ���#;��� ���$��� �# �)*�� �# ����D 25� �����# 1821 ������� � ���#;��� ���$��� �# �)*�� �# ����

��� )	� ���	�� ���3������. ������� ��(���� ��	 �	�����	�( ���$������ )	� ���	�� ���3������. ������� ��(���� ��	 �	�����	�( ���$������ )	� ���	�� ���3������. ������� ��(���� ��	 �	�����	�( ���$������ )	� ���	�� ���3������. ������� ��(���� ��	 �	�����	�( ���$������ )	� ���	�� ���3������. ������� ��(���� ��	 �	�����	�( ���$���
�	��#���	�*� �	��
��+�. �+� �������� �	 ��)�����	 ������� ��	 �	�	�*����	��#���	�*� �	��
��+�. �+� �������� �	 ��)�����	 ������� ��	 �	�	�*����	��#���	�*� �	��
��+�. �+� �������� �	 ��)�����	 ������� ��	 �	�	�*����	��#���	�*� �	��
��+�. �+� �������� �	 ��)�����	 ������� ��	 �	�	�*����	��#���	�*� �	��
��+�. �+� �������� �	 ��)�����	 ������� ��	 �	�	�*���
� �����	��(� �� ����	��� �� 	����	 ���)��	�
 �#� ���)(��#� ��� ��#� �����	��(� �� ����	��� �� 	����	 ���)��	�
 �#� ���)(��#� ��� ��#� �����	��(� �� ����	��� �� 	����	 ���)��	�
 �#� ���)(��#� ��� ��#� �����	��(� �� ����	��� �� 	����	 ���)��	�
 �#� ���)(��#� ��� ��#� �����	��(� �� ����	��� �� 	����	 ���)��	�
 �#� ���)(��#� ��� ��#
�#������ � '+� �#� )	� #������	�
 	���	�
;�#������ � '+� �#� )	� #������	�
 	���	�
;�#������ � '+� �#� )	� #������	�
 	���	�
;�#������ � '+� �#� )	� #������	�
 	���	�
;�#������ � '+� �#� )	� #������	�
 	���	�
;

0�� ����� �� ��)����	�������� �������	 � ����#��� �� #���(��#���0�� ����� �� ��)����	�������� �������	 � ����#��� �� #���(��#���0�� ����� �� ��)����	�������� �������	 � ����#��� �� #���(��#���0�� ����� �� ��)����	�������� �������	 � ����#��� �� #���(��#���0�� ����� �� ��)����	�������� �������	 � ����#��� �� #���(��#���
�� 	���	��� �#�)�+���� ��	 �#���)	��� �#��#��	������. D ��)����	��������� 	���	��� �#�)�+���� ��	 �#���)	��� �#��#��	������. D ��)����	��������� 	���	��� �#�)�+���� ��	 �#���)	��� �#��#��	������. D ��)����	��������� 	���	��� �#�)�+���� ��	 �#���)	��� �#��#��	������. D ��)����	��������� 	���	��� �#�)�+���� ��	 �#���)	��� �#��#��	������. D ��)����	�������
)	� �� �������	 �(��� ��%��	 �� #������'��	 ��( �� �����	�� ��	����.)	� �� �������	 �(��� ��%��	 �� #������'��	 ��( �� �����	�� ��	����.)	� �� �������	 �(��� ��%��	 �� #������'��	 ��( �� �����	�� ��	����.)	� �� �������	 �(��� ��%��	 �� #������'��	 ��( �� �����	�� ��	����.)	� �� �������	 �(��� ��%��	 �� #������'��	 ��( �� �����	�� ��	����.
�	�� �	 �3��� �� ���#������, �� �	���	��� 0#�����3��, �� &���������, ���	�� �	 �3��� �� ���#������, �� �	���	��� 0#�����3��, �� &���������, ���	�� �	 �3��� �� ���#������, �� �	���	��� 0#�����3��, �� &���������, ���	�� �	 �3��� �� ���#������, �� �	���	��� 0#�����3��, �� &���������, ���	�� �	 �3��� �� ���#������, �� �	���	��� 0#�����3��, �� &���������, ��
��	�+�	��� ������))���, �� ��	��	�+����, �# &	��()�#, �� A�)	���, ����	�+�	��� ������))���, �� ��	��	�+����, �# &	��()�#, �� A�)	���, ����	�+�	��� ������))���, �� ��	��	�+����, �# &	��()�#, �� A�)	���, ����	�+�	��� ������))���, �� ��	��	�+����, �# &	��()�#, �� A�)	���, ����	�+�	��� ������))���, �� ��	��	�+����, �# &	��()�#, �� A�)	���, ��
�����, �# 0�$����� ��� ����+��, �# &	���+���� �� �#��	
�����, �������, �# 0�$����� ��� ����+��, �# &	���+���� �� �#��	
�����, �������, �# 0�$����� ��� ����+��, �# &	���+���� �� �#��	
�����, �������, �# 0�$����� ��� ����+��, �# &	���+���� �� �#��	
�����, �������, �# 0�$����� ��� ����+��, �# &	���+���� �� �#��	
�����, ��
��	�����, �� &��	�#�)��� ��	 �� ��(���# ����	 ������)�����.��	�����, �� &��	�#�)��� ��	 �� ��(���# ����	 ������)�����.��	�����, �� &��	�#�)��� ��	 �� ��(���# ����	 ������)�����.��	�����, �� &��	�#�)��� ��	 �� ��(���# ����	 ������)�����.��	�����, �� &��	�#�)��� ��	 �� ��(���# ����	 ������)�����.

�� �����%��#� �	 �%��� �#%� �%��� ���	��� ���	�#���)�� ��	�� �����%��#� �	 �%��� �#%� �%��� ���	��� ���	�#���)�� ��	�� �����%��#� �	 �%��� �#%� �%��� ���	��� ���	�#���)�� ��	�� �����%��#� �	 �%��� �#%� �%��� ���	��� ���	�#���)�� ��	�� �����%��#� �	 �%��� �#%� �%��� ���	��� ���	�#���)�� ��	
���$����	���� ��# �� ����)���	���	 �� 	���	�� �����.���$����	���� ��# �� ����)���	���	 �� 	���	�� �����.���$����	���� ��# �� ����)���	���	 �� 	���	�� �����.���$����	���� ��# �� ����)���	���	 �� 	���	�� �����.���$����	���� ��# �� ����)���	���	 �� 	���	�� �����.

��	�	 ������ �	 ��)�����	 �������, �+� �#������	��	'(����; ��	� ����	��	�	 ������ �	 ��)�����	 �������, �+� �#������	��	'(����; ��	� ����	��	�	 ������ �	 ��)�����	 �������, �+� �#������	��	'(����; ��	� ����	��	�	 ������ �	 ��)�����	 �������, �+� �#������	��	'(����; ��	� ����	��	�	 ������ �	 ��)�����	 �������, �+� �#������	��	'(����; ��	� ����	
� ���		�	�� ��� �#(��; ��	� ����	 � �#���)	�
 ��� ��
��� ��	 �	 �(��	� ���		�	�� ��� �#(��; ��	� ����	 � �#���)	�
 ��� ��
��� ��	 �	 �(��	� ���		�	�� ��� �#(��; ��	� ����	 � �#���)	�
 ��� ��
��� ��	 �	 �(��	� ���		�	�� ��� �#(��; ��	� ����	 � �#���)	�
 ��� ��
��� ��	 �	 �(��	� ���		�	�� ��� �#(��; ��	� ����	 � �#���)	�
 ��� ��
��� ��	 �	 �(��	
)	� � �%����;)	� � �%����;)	� � �%����;)	� � �%����;)	� � �%����;

D ;	�(3��� �#� �*�� ��� ��%��<� �� �	������#�� ��	 �� �	�
3�#�� ��D ;	�(3��� �#� �*�� ��� ��%��<� �� �	������#�� ��	 �� �	�
3�#�� ��D ;	�(3��� �#� �*�� ��� ��%��<� �� �	������#�� ��	 �� �	�
3�#�� ��D ;	�(3��� �#� �*�� ��� ��%��<� �� �	������#�� ��	 �� �	�
3�#�� ��D ;	�(3��� �#� �*�� ��� ��%��<� �� �	������#�� ��	 �� �	�
3�#�� ��
�����	�� ��	���� �� ������� ��	 � �����	���	��
 �� 	������. ��� ��%��<������	�� ��	���� �� ������� ��	 � �����	���	��
 �� 	������. ��� ��%��<������	�� ��	���� �� ������� ��	 � �����	���	��
 �� 	������. ��� ��%��<������	�� ��	���� �� ������� ��	 � �����	���	��
 �� 	������. ��� ��%��<������	�� ��	���� �� ������� ��	 � �����	���	��
 �� 	������. ��� ��%��<�
�� ���	�#�)���#�� �	�
 ��� �������, ��������� ��	 ��	�(���. ��� ����'�	�� ���	�#�)���#�� �	�
 ��� �������, ��������� ��	 ��	�(���. ��� ����'�	�� ���	�#�)���#�� �	�
 ��� �������, ��������� ��	 ��	�(���. ��� ����'�	�� ���	�#�)���#�� �	�
 ��� �������, ��������� ��	 ��	�(���. ��� ����'�	�� ���	�#�)���#�� �	�
 ��� �������, ��������� ��	 ��	�(���. ��� ����'�	
��	�
 ��	 #�	�
, )	� �� ���+����#�� �����	�%� �3���. 0´�#� � �*�� �	������	��	�
 ��	 #�	�
, )	� �� ���+����#�� �����	�%� �3���. 0´�#� � �*�� �	������	��	�
 ��	 #�	�
, )	� �� ���+����#�� �����	�%� �3���. 0´�#� � �*�� �	������	��	�
 ��	 #�	�
, )	� �� ���+����#�� �����	�%� �3���. 0´�#� � �*�� �	������	��	�
 ��	 #�	�
, )	� �� ���+����#�� �����	�%� �3���. 0´�#� � �*�� �	������	
��	 ����� � ;	������	��(�.2� �#)�#��� �#� �;����#��, +� ������-����	�������	 ����� � ;	������	��(�.2� �#)�#��� �#� �;����#��, +� ������-����	�������	 ����� � ;	������	��(�.2� �#)�#��� �#� �;����#��, +� ������-����	�������	 ����� � ;	������	��(�.2� �#)�#��� �#� �;����#��, +� ������-����	�������	 ����� � ;	������	��(�.2� �#)�#��� �#� �;����#��, +� ������-����	�����
�� �� �3	���	���#��. 1� ������
$+ (	 �� ��%��	 ����� �	 ��	�	 �� )���#���� �� �3	���	���#��. 1� ������
$+ (	 �� ��%��	 ����� �	 ��	�	 �� )���#���� �� �3	���	���#��. 1� ������
$+ (	 �� ��%��	 ����� �	 ��	�	 �� )���#���� �� �3	���	���#��. 1� ������
$+ (	 �� ��%��	 ����� �	 ��	�	 �� )���#���� �� �3	���	���#��. 1� ������
$+ (	 �� ��%��	 ����� �	 ��	�	 �� )���#��
;	�%������.;	�%������.;	�%������.;	�%������.;	�%������.

������� 	���	�( ��� ��%�� � ��
���� ��	 #���
��	�� �� �����	���������� 	���	�( ��� ��%�� � ��
���� ��	 #���
��	�� �� �����	���������� 	���	�( ��� ��%�� � ��
���� ��	 #���
��	�� �� �����	���������� 	���	�( ��� ��%�� � ��
���� ��	 #���
��	�� �� �����	���������� 	���	�( ��� ��%�� � ��
���� ��	 #���
��	�� �� �����	���
��	�����, 	������ ��	 ���		����. ������� ��%�� � ���<#��� ��	 ��(�� ���3���	�����, 	������ ��	 ���		����. ������� ��%�� � ���<#��� ��	 ��(�� ���3���	�����, 	������ ��	 ���		����. ������� ��%�� � ���<#��� ��	 ��(�� ���3���	�����, 	������ ��	 ���		����. ������� ��%�� � ���<#��� ��	 ��(�� ���3���	�����, 	������ ��	 ���		����. ������� ��%�� � ���<#��� ��	 ��(�� ���3�
��� )	� �� ��	��+����#�� 	� �����	�%� ��������	� *�� �� �������	�������� )	� �� ��	��+����#�� 	� �����	�%� ��������	� *�� �� �������	�������� )	� �� ��	��+����#�� 	� �����	�%� ��������	� *�� �� �������	�������� )	� �� ��	��+����#�� 	� �����	�%� ��������	� *�� �� �������	�������� )	� �� ��	��+����#�� 	� �����	�%� ��������	� *�� �� �������	�����
�� ��	#��� ��� 	���	�� �#�%��	� �# �����	����.�� ��	#��� ��� 	���	�� �#�%��	� �# �����	����.�� ��	#��� ��� 	���	�� �#�%��	� �# �����	����.�� ��	#��� ��� 	���	�� �#�%��	� �# �����	����.�� ��	#��� ��� 	���	�� �#�%��	� �# �����	����.

�	 ��+�� �# 21 �� ��	�#�)���#� +� �	�;+	�	�� ������ ��	 ��(#���	 ��+�� �# 21 �� ��	�#�)���#� +� �	�;+	�	�� ������ ��	 ��(#���	 ��+�� �# 21 �� ��	�#�)���#� +� �	�;+	�	�� ������ ��	 ��(#���	 ��+�� �# 21 �� ��	�#�)���#� +� �	�;+	�	�� ������ ��	 ��(#���	 ��+�� �# 21 �� ��	�#�)���#� +� �	�;+	�	�� ������ ��	 ��(#��
�#���� �# ���	��� %���	 �# �#���)	���.�#���� �# ���	��� %���	 �# �#���)	���.�#���� �# ���	��� %���	 �# �#���)	���.�#���� �# ���	��� %���	 �# �#���)	���.�#���� �# ���	��� %���	 �# �#���)	���.

1. 0�#�(��#���, 0#���	��� 0.�.�. D.�.�.1. 0�#�(��#���, 0#���	��� 0.�.�. D.�.�.1. 0�#�(��#���, 0#���	��� 0.�.�. D.�.�.1. 0�#�(��#���, 0#���	��� 0.�.�. D.�.�.1. 0�#�(��#���, 0#���	��� 0.�.�. D.�.�.
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�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!

GOLF OUTING  2D0  2D0  2D0  2D0  2D0
���2@��D0 /�A��0���2@��D0 /�A��0���2@��D0 /�A��0���2@��D0 /�A��0���2@��D0 /�A��0
�1D�C� –0�����E�1D�C� –0�����E�1D�C� –0�����E�1D�C� –0�����E�1D�C� –0�����E

D ��	���� /	���� ����*� 0	�
)�# ��� �#���� ��D ��	���� /	���� ����*� 0	�
)�# ��� �#���� ��D ��	���� /	���� ����*� 0	�
)�# ��� �#���� ��D ��	���� /	���� ����*� 0	�
)�# ��� �#���� ��D ��	���� /	���� ����*� 0	�
)�# ��� �#���� ��
�����
��	� �� �#)����*��	 � ������  )	� ��  �)��
�-�����
��	� �� �#)����*��	 � ������  )	� ��  �)��
�-�����
��	� �� �#)����*��	 � ������  )	� ��  �)��
�-�����
��	� �� �#)����*��	 � ������  )	� ��  �)��
�-�����
��	� �� �#)����*��	 � ������  )	� ��  �)��
�-
��� �# ����	���	��� �#���%)����  «�� &@����0» ����� �# ����	���	��� �#���%)����  «�� &@����0» ����� �# ����	���	��� �#���%)����  «�� &@����0» ����� �# ����	���	��� �#���%)����  «�� &@����0» ����� �# ����	���	��� �#���%)����  «�� &@����0» ��
������(�	� �# �´ 7%�� �# 0	�
)�# ��  ���
 ���))%���	������(�	� �# �´ 7%�� �# 0	�
)�# ��  ���
 ���))%���	������(�	� �# �´ 7%�� �# 0	�
)�# ��  ���
 ���))%���	������(�	� �# �´ 7%�� �# 0	�
)�# ��  ���
 ���))%���	������(�	� �# �´ 7%�� �# 0	�
)�# ��  ���
 ���))%���	
�� ��)
�+�� ��(� �� ��)
�+�� ��(� �� ��)
�+�� ��(� �� ��)
�+�� ��(� �� ��)
�+�� ��(� Golf Outing (�#���#
 )�(�;) �� &�#%�� (�#���#
 )�(�;) �� &�#%�� (�#���#
 )�(�;) �� &�#%�� (�#���#
 )�(�;) �� &�#%�� (�#���#
 )�(�;) �� &�#%��
8 ��#���#  *�� 1.00 �.�. �� ���%���;� “ 8 ��#���#  *�� 1.00 �.�. �� ���%���;� “ 8 ��#���#  *�� 1.00 �.�. �� ���%���;� “ 8 ��#���#  *�� 1.00 �.�. �� ���%���;� “ 8 ��#���#  *�� 1.00 �.�. �� ���%���;� “ Maple Meadows
Golf Course” 272 Addison Rd. Wood Dale, IL PHONE: (630) 616-
8424.

�������	 �	 ���#������� )���;��(��	 �� ���	���� ���������	 �	 ���#������� )���;��(��	 �� ���	���� ���������	 �	 ���#������� )���;��(��	 �� ���	���� ���������	 �	 ���#������� )���;��(��	 �� ���	���� ���������	 �	 ���#������� )���;��(��	 �� ���	���� ��
���*��#� �#������ (�� � �#��( ��+����� )	� ��)��+-���*��#� �#������ (�� � �#��( ��+����� )	� ��)��+-���*��#� �#������ (�� � �#��( ��+����� )	� ��)��+-���*��#� �#������ (�� � �#��( ��+����� )	� ��)��+-���*��#� �#������ (�� � �#��( ��+����� )	� ��)��+-
	���� �()�#�. ������  �	 �	
;���� �����	�%� ��	��	����	�	���� �()�#�. ������  �	 �	
;���� �����	�%� ��	��	����	�	���� �()�#�. ������  �	 �	
;���� �����	�%� ��	��	����	�	���� �()�#�. ������  �	 �	
;���� �����	�%� ��	��	����	�	���� �()�#�. ������  �	 �	
;���� �����	�%� ��	��	����	�
�����������	 �� ���*��#� �� #�����	3� �#  )	� �#������������	 �� ���*��#� �� #�����	3� �#  )	� �#������������	 �� ���*��#� �� #�����	3� �#  )	� �#������������	 �� ���*��#� �� #�����	3� �#  )	� �#������������	 �� ���*��#� �� #�����	3� �#  )	� �#�
������� �� �	�;�����	� ��� �� �	
���	� �#  �#���#
.������� �� �	�;�����	� ��� �� �	
���	� �#  �#���#
.������� �� �	�;�����	� ��� �� �	
���	� �#  �#���#
.������� �� �	�;�����	� ��� �� �	
���	� �#  �#���#
.������� �� �	�;�����	� ��� �� �	
���	� �#  �#���#
.
$10,000  )	� �� #���( ��# �� �����	 $10,000  )	� �� #���( ��# �� �����	 $10,000  )	� �� #���( ��# �� �����	 $10,000  )	� �� #���( ��# �� �����	 $10,000  )	� �� #���( ��# �� �����	 hole on one. 2� �(��� 2� �(��� 2� �(��� 2� �(��� 2� �(���
�#������� ����	  $125.00 � 
���. �	
 (��#� ��� ���'�#��#������� ����	  $125.00 � 
���. �	
 (��#� ��� ���'�#��#������� ����	  $125.00 � 
���. �	
 (��#� ��� ���'�#��#������� ����	  $125.00 � 
���. �	
 (��#� ��� ���'�#��#������� ����	  $125.00 � 
���. �	
 (��#� ��� ���'�#�
����; ��	 �%��#� �� $������#� �� �����
��	�, � �	�	-����; ��	 �%��#� �� $������#� �� �����
��	�, � �	�	-����; ��	 �%��#� �� $������#� �� �����
��	�, � �	�	-����; ��	 �%��#� �� $������#� �� �����
��	�, � �	�	-����; ��	 �%��#� �� $������#� �� �����
��	�, � �	�	-
��	� )	� � ������ $���#�( ������ �� ��	�(�	� ��	� )	� � ������ $���#�( ������ �� ��	�(�	� ��	� )	� � ������ $���#�( ������ �� ��	�(�	� ��	� )	� � ������ $���#�( ������ �� ��	�(�	� ��	� )	� � ������ $���#�( ������ �� ��	�(�	� Mirage
����	 $50.00.  1� #�
���#� �� 
���� �#��	���� �����	�*�����	 $50.00.  1� #�
���#� �� 
���� �#��	���� �����	�*�����	 $50.00.  1� #�
���#� �� 
���� �#��	���� �����	�*�����	 $50.00.  1� #�
���#� �� 
���� �#��	���� �����	�*�����	 $50.00.  1� #�
���#� �� 
���� �#��	���� �����	�*�
���	$*�.���	$*�.���	$*�.���	$*�.���	$*�.

 D ��)��+	�� ��	����  ����������� ��( �#� 0+��� D ��)��+	�� ��	����  ����������� ��( �#� 0+��� D ��)��+	�� ��	����  ����������� ��( �#� 0+��� D ��)��+	�� ��	����  ����������� ��( �#� 0+��� D ��)��+	�� ��	����  ����������� ��( �#� 0+���
@������, 1+�
 2��
��,  2�� �))��o�, �	*�)� 0�#�����@������, 1+�
 2��
��,  2�� �))��o�, �	*�)� 0�#�����@������, 1+�
 2��
��,  2�� �))��o�, �	*�)� 0�#�����@������, 1+�
 2��
��,  2�� �))��o�, �	*�)� 0�#�����@������, 1+�
 2��
��,  2�� �))��o�, �	*�)� 0�#�����
��	 &����� ��'*�� '�
�	 ������%� )	� �� �� ���	-��	 &����� ��'*�� '�
�	 ������%� )	� �� �� ���	-��	 &����� ��'*�� '�
�	 ������%� )	� �� �� ���	-��	 &����� ��'*�� '�
�	 ������%� )	� �� �� ���	-��	 &����� ��'*�� '�
�	 ������%� )	� �� �� ���	-
�	*��#�. �	� �����;����� ���;+����� �� ��%;+�� �#�	*��#�. �	� �����;����� ���;+����� �� ��%;+�� �#�	*��#�. �	� �����;����� ���;+����� �� ��%;+�� �#�	*��#�. �	� �����;����� ���;+����� �� ��%;+�� �#�	*��#�. �	� �����;����� ���;+����� �� ��%;+�� �#
0����� (847) 967-1830. � �� (847) 967-8798, ��� 1+�
0����� (847) 967-1830. � �� (847) 967-8798, ��� 1+�
0����� (847) 967-1830. � �� (847) 967-8798, ��� 1+�
0����� (847) 967-1830. � �� (847) 967-8798, ��� 1+�
0����� (847) 967-1830. � �� (847) 967-8798, ��� 1+�

2��
��, (847) 259-4145, ��� 2�� ‘�))���� (630) 806-51142��
��, (847) 259-4145, ��� 2�� ‘�))���� (630) 806-51142��
��, (847) 259-4145, ��� 2�� ‘�))���� (630) 806-51142��
��, (847) 259-4145, ��� 2�� ‘�))���� (630) 806-51142��
��, (847) 259-4145, ��� 2�� ‘�))���� (630) 806-5114
��	 ��� &����� ��'*��. (773) 617-5733.��	 ��� &����� ��'*��. (773) 617-5733.��	 ��� &����� ��'*��. (773) 617-5733.��	 ��� &����� ��'*��. (773) 617-5733.��	 ��� &����� ��'*��. (773) 617-5733.

JJJJJ������ �;	)��
�� ��# �� &%���	��� �� ������������ �;	)��
�� ��# �� &%���	��� �� ������������ �;	)��
�� ��# �� &%���	��� �� ������������ �;	)��
�� ��# �� &%���	��� �� ������������ �;	)��
�� ��# �� &%���	��� �� ������
��# �����	 �� ����)���� �	� �� ��#�(� �������.��# �����	 �� ����)���� �	� �� ��#�(� �������.��# �����	 �� ����)���� �	� �� ��#�(� �������.��# �����	 �� ����)���� �	� �� ��#�(� �������.��# �����	 �� ����)���� �	� �� ��#�(� �������.
��% ���
�� ����	�(� '	�	 �%�� �#���%����% ���
�� ����	�(� '	�	 �%�� �#���%����% ���
�� ����	�(� '	�	 �%�� �#���%����% ���
�� ����	�(� '	�	 �%�� �#���%����% ���
�� ����	�(� '	�	 �%�� �#���%��
��# ���� ������� �� ��� �� ������	����%���.��# ���� ������� �� ��� �� ������	����%���.��# ���� ������� �� ��� �� ������	����%���.��# ���� ������� �� ��� �� ������	����%���.��# ���� ������� �� ��� �� ������	����%���.
��% ���
� ��# ��	
$��� '	’ �)%����� �� ��	����% ���
� ��# ��	
$��� '	’ �)%����� �� ��	����% ���
� ��# ��	
$��� '	’ �)%����� �� ��	����% ���
� ��# ��	
$��� '	’ �)%����� �� ��	����% ���
� ��# ��	
$��� '	’ �)%����� �� ��	��
�� ;(�� ��# ��%���� ��� )%������ �� ����	���� ;(�� ��# ��%���� ��� )%������ �� ����	���� ;(�� ��# ��%���� ��� )%������ �� ����	���� ;(�� ��# ��%���� ��� )%������ �� ����	���� ;(�� ��# ��%���� ��� )%������ �� ����	��
)	� �� D�*��� �� �	��(� ��� �
��	 � $�����	��.)	� �� D�*��� �� �	��(� ��� �
��	 � $�����	��.)	� �� D�*��� �� �	��(� ��� �
��	 � $�����	��.)	� �� D�*��� �� �	��(� ��� �
��	 � $�����	��.)	� �� D�*��� �� �	��(� ��� �
��	 � $�����	��.
��#�(� ����(� �$�
����� � ���������� #	(� ��#��#�(� ����(� �$�
����� � ���������� #	(� ��#��#�(� ����(� �$�
����� � ���������� #	(� ��#��#�(� ����(� �$�
����� � ���������� #	(� ��#��#�(� ����(� �$�
����� � ���������� #	(� ��#
'’ %$����� ��*��#� �*���� )	� �	�����(� �# �(���#.'’ %$����� ��*��#� �*���� )	� �	�����(� �# �(���#.'’ %$����� ��*��#� �*���� )	� �	�����(� �# �(���#.'’ %$����� ��*��#� �*���� )	� �	�����(� �# �(���#.'’ %$����� ��*��#� �*���� )	� �	�����(� �# �(���#.
2+�
 �	 ��*��	 �(����� � ;���� ���������2+�
 �	 ��*��	 �(����� � ;���� ���������2+�
 �	 ��*��	 �(����� � ;���� ���������2+�
 �	 ��*��	 �(����� � ;���� ���������2+�
 �	 ��*��	 �(����� � ;���� ���������
'	’ � $���� ����
����, (�� �3���������.'	’ � $���� ����
����, (�� �3���������.'	’ � $���� ����
����, (�� �3���������.'	’ � $���� ����
����, (�� �3���������.'	’ � $���� ����
����, (�� �3���������.
������ �� ���(�+��� ��)��	� �	
�������� �� ���(�+��� ��)��	� �	
�������� �� ���(�+��� ��)��	� �	
�������� �� ���(�+��� ��)��	� �	
�������� �� ���(�+��� ��)��	� �	
��
'	’ ��(�	��� � �	��(� �+� �� � %�	�	 �
��.'	’ ��(�	��� � �	��(� �+� �� � %�	�	 �
��.'	’ ��(�	��� � �	��(� �+� �� � %�	�	 �
��.'	’ ��(�	��� � �	��(� �+� �� � %�	�	 �
��.'	’ ��(�	��� � �	��(� �+� �� � %�	�	 �
��.
2'	’ � �+����(��� 
����� ���� �� ��	�������	2'	’ � �+����(��� 
����� ���� �� ��	�������	2'	’ � �+����(��� 
����� ���� �� ��	�������	2'	’ � �+����(��� 
����� ���� �� ��	�������	2'	’ � �+����(��� 
����� ���� �� ��	�������	
��� <�#��� �� ‘$��	 �� ;�, �� ������ �� ;�����	.��� <�#��� �� ‘$��	 �� ;�, �� ������ �� ;�����	.��� <�#��� �� ‘$��	 �� ;�, �� ������ �� ;�����	.��� <�#��� �� ‘$��	 �� ;�, �� ������ �� ;�����	.��� <�#��� �� ‘$��	 �� ;�, �� ������ �� ;�����	.
����� �# �(<� %�����, '	�	 '	����� �(;��	 �%������� �# �(<� %�����, '	�	 '	����� �(;��	 �%������� �# �(<� %�����, '	�	 '	����� �(;��	 �%������� �# �(<� %�����, '	�	 '	����� �(;��	 �%������� �# �(<� %�����, '	�	 '	����� �(;��	 �%��
���� ������ � )�(�	� �# �� �����#� �%��� �%��.���� ������ � )�(�	� �# �� �����#� �%��� �%��.���� ������ � )�(�	� �# �� �����#� �%��� �%��.���� ������ � )�(�	� �# �� �����#� �%��� �%��.���� ������ � )�(�	� �# �� �����#� �%��� �%��.
�%�� ���(;)�	
 �$
���	� ��
�+ ��� #	(� ��#�%�� ���(;)�	
 �$
���	� ��
�+ ��� #	(� ��#�%�� ���(;)�	
 �$
���	� ��
�+ ��� #	(� ��#�%�� ���(;)�	
 �$
���	� ��
�+ ��� #	(� ��#�%�� ���(;)�	
 �$
���	� ��
�+ ��� #	(� ��#
'	’ ��
��� 2�� '	’ �;������ � ;+� +� �;����*� ��#.'	’ ��
��� 2�� '	’ �;������ � ;+� +� �;����*� ��#.'	’ ��
��� 2�� '	’ �;������ � ;+� +� �;����*� ��#.'	’ ��
��� 2�� '	’ �;������ � ;+� +� �;����*� ��#.'	’ ��
��� 2�� '	’ �;������ � ;+� +� �;����*� ��#.
C! �����$
��	� ��#�% 3���� �#��)��%���C! �����$
��	� ��#�% 3���� �#��)��%���C! �����$
��	� ��#�% 3���� �#��)��%���C! �����$
��	� ��#�% 3���� �#��)��%���C! �����$
��	� ��#�% 3���� �#��)��%���
(��# $��
'�	� �� 1�(� �
�+ ��# �������%���.(��# $��
'�	� �� 1�(� �
�+ ��# �������%���.(��# $��
'�	� �� 1�(� �
�+ ��# �������%���.(��# $��
'�	� �� 1�(� �
�+ ��# �������%���.(��# $��
'�	� �� 1�(� �
�+ ��# �������%���.
0��<� ��#�% �� �#���*, �� �� ���;	���+0��<� ��#�% �� �#���*, �� �� ���;	���+0��<� ��#�% �� �#���*, �� �� ���;	���+0��<� ��#�% �� �#���*, �� �� ���;	���+0��<� ��#�% �� �#���*, �� �� ���;	���+
�� ��	��� ��# ��	 1�(� �� �� ���	�	����+.�� ��	��� ��# ��	 1�(� �� �� ���	�	����+.�� ��	��� ��# ��	 1�(� �� �� ���	�	����+.�� ��	��� ��# ��	 1�(� �� �� ���	�	����+.�� ��	��� ��# ��	 1�(� �� �� ���	�	����+.
K�� ������
3�� ��	 �%��� ��)	����K�� ������
3�� ��	 �%��� ��)	����K�� ������
3�� ��	 �%��� ��)	����K�� ������
3�� ��	 �%��� ��)	����K�� ������
3�� ��	 �%��� ��)	����
��	 '+����� �� ����� ��# ��
<�� ��	 �������.��	 '+����� �� ����� ��# ��
<�� ��	 �������.��	 '+����� �� ����� ��# ��
<�� ��	 �������.��	 '+����� �� ����� ��# ��
<�� ��	 �������.��	 '+����� �� ����� ��# ��
<�� ��	 �������.
��
<�� ����� �	 ��;��
, (��	 �� �#���;	
 �����
<�� ����� �	 ��;��
, (��	 �� �#���;	
 �����
<�� ����� �	 ��;��
, (��	 �� �#���;	
 �����
<�� ����� �	 ��;��
, (��	 �� �#���;	
 �����
<�� ����� �	 ��;��
, (��	 �� �#���;	
 ���
��
<�� �� �	�
������ ��	 �� ����)��	
� ���.��
<�� �� �	�
������ ��	 �� ����)��	
� ���.��
<�� �� �	�
������ ��	 �� ����)��	
� ���.��
<�� �� �	�
������ ��	 �� ����)��	
� ���.��
<�� �� �	�
������ ��	 �� ����)��	
� ���.
2'	�	 ��# ���	%�	� �� �;�* '	�	 ��# ����(� �� �*�+2'	�	 ��# ���	%�	� �� �;�* '	�	 ��# ����(� �� �*�+2'	�	 ��# ���	%�	� �� �;�* '	�	 ��# ����(� �� �*�+2'	�	 ��# ���	%�	� �� �;�* '	�	 ��# ����(� �� �*�+2'	�	 ��# ���	%�	� �� �;�* '	�	 ��# ����(� �� �*�+
'	�	 ��# ��
�	� �������� �� ��+ �� �����*�+.'	�	 ��# ��
�	� �������� �� ��+ �� �����*�+.'	�	 ��# ��
�	� �������� �� ��+ �� �����*�+.'	�	 ��# ��
�	� �������� �� ��+ �� �����*�+.'	�	 ��# ��
�	� �������� �� ��+ �� �����*�+.
2'	’ � &%���	�� ��# � ‘$����� ���;�	��� ��
�2'	’ � &%���	�� ��# � ‘$����� ���;�	��� ��
�2'	’ � &%���	�� ��# � ‘$����� ���;�	��� ��
�2'	’ � &%���	�� ��# � ‘$����� ���;�	��� ��
�2'	’ � &%���	�� ��# � ‘$����� ���;�	��� ��
�
'	����� ��%��	 � �(3��	� '’ ��%��� ’ +� ����
 ‘�.'	����� ��%��	 � �(3��	� '’ ��%��� ’ +� ����
 ‘�.'	����� ��%��	 � �(3��	� '’ ��%��� ’ +� ����
 ‘�.'	����� ��%��	 � �(3��	� '’ ��%��� ’ +� ����
 ‘�.'	����� ��%��	 � �(3��	� '’ ��%��� ’ +� ����
 ‘�.

� �(��� �� ��%���� �(��� �� ��%���� �(��� �� ��%���� �(��� �� ��%���� �(��� �� ��%���
�# 1����# 1����# 1����# 1����# 1���

� ������ �� ����)���� ������ �� ����)���� ������ �� ����)���� ������ �� ����)���� ������ �� ����)���
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����
 %��#� ������ ��	 �	�#�+��� )	�
� ����� �� ��������� ��� �()+ �#
)�)��(�� �+� �	 ��)
��	 ��%��� ��
��������� (�+� � ������ � ���3�������
����� �#���� �	� � �����	�
 �#���	�.
���	�
 ��( � ����� ����	 � �3��:

D �������:D �������:D �������:D �������:D �������: D ������� ��# ����	-
����	��� �	 ���	
���� ��	 �	 &���(�� %��	
�	� �� ���#;� ��� ��	���;(���� ;��	� �
��
��#� (�+� ���	$*� ����� � ������	��
�# �����.

2� 1#�����:2� 1#�����:2� 1#�����:2� 1#�����:2� 1#�����: 2� �#����� � ������
�����	����	����� ������ �	� 	� ���������
� �	� � ���	� ���, �����	����	�� �� +�
�����+� ��*� ���)(�+� �	� 	� ������#-
	�%� ���%� ��	 �	� 	� �����#�%�.

2� J�;	�: 2� J�;	�: 2� J�;	�: 2� J�;	�: 2� J�;	�: 2� ������+�� 
�;	� +�
	��%+�, (�+� � ��������	 ���%�����	 ��(
� 
�;	� ��# ;������� �	 ����� �	� �
������ �#���	�.

2� ���(� 2%����:2� ���(� 2%����:2� ���(� 2%����:2� ���(� 2%����:2� ���(� 2%����: 2� 	��( ����	 ������
+� �#����+� ��	 	��+� +� ���#���	+�.
7���	����	��	 ���	$*� (�+� �	� � �#�-
��	�.  K�� �	 	����� ����� %�������� �#
	���� ����#�	
'�#� (	 �����#���'�� �	
����� �	� � ��	�( ��	 ���+ �� �# 	����
����� � �#���	� (�+� �� ����� ��	�+-
���� ��	 
���.

��1@C��0 ��� /E0D��1@C��0 ��� /E0D��1@C��0 ��� /E0D��1@C��0 ��� /E0D��1@C��0 ��� /E0D
D ��+��� �# 7�	�	��	���� �	� � ����

;��	� '��, ����	 ��(S�	�� �� 	� 	�%�� +�
�����+� �����+� ;	���(;+�.  D ����-
��3�� +� )���	�� 7�	�	��	��(� $�%��	 ��
;��	� +� ���	���)��� �# 1��� ��	 +� �#(
�� $�%��#� ������ ��� %�� ����� A()�#.

�	 �	��	��� (�����	���, �����
���,
"��	�%� �.�.�.) $�%��#� �� ;��	� +� �
	
� ����+� 3%�� ���� �� 
���+��.  ����-
���)��� %��#�� ���# �� 1+�
 ��	�

(��%��� �� �����	��� ���������),

(�+� ������ ��	 �#� <�#��;	���(-
;�#� �� &���+� ���# "������#, ���-
���% ��	 ����*� 
��+�.

� A()�� ����	 � ���	�#�)(� �����	�
�# 1��� ��(� �# ;#�	��� �(���#.  ��


��� �()	� � A()�� ����	 � #���;#�	��
�����	� �# 1��� � ����� ��%)��	, �	���,
�������	 ��	 �	����� �� ;��	�.

2� ��
 ;��	� '�� �������	 �� '�� (�+�
�� ���(�	�� � 1�(�.  �	 &#	��� ;	�(��;�	
��	 �	 ���%� ��	 �	 �3��� �� ����	��� ���-
���
��+� «Liberte, Equalite, et Fraternite»
(���#�����, ��(��, ��	 ����;(��) ���
#�
���#� �	� �� ;��	�.  &	’ �#( �	 ����-
�	��� ��	 #�(��	��	 �	��	��� ��� �%���-�	
� �� '�� ���;+�� ���� �� ;��	�.  ��	
*�� ��������� 	 ����	 � ;��	�.

D ;��� ����	 �#��� �����+�%�� �� ���-
;%�, �#��	����	� ��	 �(��#�, �#� �����#�
���'�	 � A()�� � ������ ����	 ������+-
�%��� 1�(�.  2� �� '�� ��	�(� ���;+��
���� �� ;��	� ����	 �� '�� �� �#� �(��#�
�# 1���.

�� ������0�� ������0�� ������0�� ������0�� ������0
�	 ������	 M������ %;	����� ���	-

*��� +� ����+� �#� �	� �� ���-
�%��#� �� �#� �����))�'�#� �	( ������.
��(� ��( �)
���� %;	����� ��	
�����#�� � ��
�)#��� �	�(���.

D ������3�� �����#�*��� �#�� ��
	�%� ����	���)��� �	�(���, �	��)��;��� ��	
(�+� �	 ������	 M������ ��� �
��#�� 	�
�	�(��� ��	 � ���	*��� ���
 � �%$����.

D �@�0�E7DD �@�0�E7DD �@�0�E7DD �@�0�E7DD �@�0�E7D
�	 ���)��	��� 7�	�	���� ��� ������-

����	 (�+� �	 ��#��#��
��	 ������
)��#����� ��	 %�� �� � �*��.

�����#�(���� ����(� �
��� (��	�	
�� � �%�	� <��
 ���� �� 1�( (�+� �
	��%�� ��
�	 �	� �� C���� ���� �����

��( �� ���#�+�%��, �	(	 �� 1�( ��
��+����� ��%�� ��� ��	 0+���. (0#��-
��'��	 �� ��(���� ;���).

2� 0��ED  2�E �@1�&�T�E2� 0��ED  2�E �@1�&�T�E2� 0��ED  2�E �@1�&�T�E2� 0��ED  2�E �@1�&�T�E2� 0��ED  2�E �@1�&�T�E
7@�02����0��E7@�02����0��E7@�02����0��E7@�02����0��E7@�02����0��E

/+������
'/+������
'/+������
'/+������
'/+������
'

� ��	�(� ����	 � #�’��	��(� 1 ����(� �� �����	��� ���%����� ��� ��	�(� ����	 � #�’��	��(� 1 ����(� �� �����	��� ���%����� ��� ��	�(� ����	 � #�’��	��(� 1 ����(� �� �����	��� ���%����� ��� ��	�(� ����	 � #�’��	��(� 1 ����(� �� �����	��� ���%����� ��� ��	�(� ����	 � #�’��	��(� 1 ����(� �� �����	��� ���%����� ��
0	�
)�.��������� �� ���$
����	 )	� �� ��S�.0	�
)�.��������� �� ���$
����	 )	� �� ��S�.0	�
)�.��������� �� ���$
����	 )	� �� ��S�.0	�
)�.��������� �� ���$
����	 )	� �� ��S�.0	�
)�.��������� �� ���$
����	 )	� �� ��S�.

&	�;���	�
 �	�(��� ��� ��	 �#%� ��# �	�
�� �(��� �#� �� ��������$
����	&	�;���	�
 �	�(��� ��� ��	 �#%� ��# �	�
�� �(��� �#� �� ��������$
����	&	�;���	�
 �	�(��� ��� ��	 �#%� ��# �	�
�� �(��� �#� �� ��������$
����	&	�;���	�
 �	�(��� ��� ��	 �#%� ��# �	�
�� �(��� �#� �� ��������$
����	&	�;���	�
 �	�(��� ��� ��	 �#%� ��# �	�
�� �(��� �#� �� ��������$
����	
��	  � �����+�� � ���	
  ��� (���
 ��	  �	 ��	����	) �� ���	�+�����	.��	  � �����+�� � ���	
  ��� (���
 ��	  �	 ��	����	) �� ���	�+�����	.��	  � �����+�� � ���	
  ��� (���
 ��	  �	 ��	����	) �� ���	�+�����	.��	  � �����+�� � ���	
  ��� (���
 ��	  �	 ��	����	) �� ���	�+�����	.��	  � �����+�� � ���	
  ��� (���
 ��	  �	 ��	����	) �� ���	�+�����	.
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� ��(����� ���
��, ��# ���)��-
���	�� ������� ������<� ��� 2�#����,
��%$� �� �+����	������� (��#
�#������� �� �	
���<� #�( �� �	)��� +�
D�+�%�+� ���*� )	� �� )�;��+��
���		��	�*� �	�;��*�, ��* ������ ��
�#������� �� ������#	���� �)%�� ��
�*���, �#����	���$����%��# ��	 �#

�	��#���	��� ���	
��� "����������# ��	
�� ��	���;�� �� �)�� 0�;�� ��	 � ����
2'���.  0� �#�%��	� � ����	���(� ��(�����
�� �#���
���	 �� ���(�	� �#'���� ��
2�����#� ��	 3%��#� ;�	�%� ��	�
����+����	 )	� �#
�	)���.

2�� &�#%�� � ��(����� ���
��
�������	�� �� 2�#���� «���;��	�	��
�������» ��# ������ �� )�;#�*��	 �
�
��� ���3� �# ��#��#����	��� �(���#
��	 �� &����.

��
 � �	
���	� ��	���� �# ���
2�#��	�� "�#�� � �. ���
�� ���+�� (	 �
��#��#����	�� �#� �*�� ��� ������� �
�	��+�	�	�� )����� ���3� ������� ��	
&����, ���
 (�� ��)��	��� +� �#�

�(��+� ��	 �3%;���� 	��#�� #�����	3�
)	� 	� �����
��	�� �� 2�#����� ��
������� ��� �#�+��S�� M�+��,
��������'���� �� J)�#��
«#����#�� �������».

D �#
�	)��� ����$�%��	 ���
$����	� �� 2�#����� ���*� �	�#����	
�� ����#��� �� �� �;)��	�
�. � �.

���
�� ��������� (	 � ���������
���	��� 	� D�� ��	 �� 2�#���� ��	 (	
�	 ��� �*��� ��%��	 �� �#���)�����
)	� �� ��	��*�	�� �# �3���	����,
�� ���	��	��( �� �3
��+��� +�
�#���	�*� (��+� ��	 �� �	�����	��
�����.������ � ����	���(� ��(�����
�3%;���� �� #�����	3� �# )	� ��
�)*�� �� 2�#����� ��
 +� �����+�
�3���	�*�.

� ��(����� ���
�� ���
�+���	�������

CAPITAL FUNDING  ASSOCIATES,
INC.

TOM TSIOUFAS, PRESIDENT
11. ARLINGTON HEIGHTS RD.

ARLINGTON HEIGHTS,IL. 60004

Capital Funding Associates  and Tom Tsioufas.  0�   0�   0�   0�   0� 11 Arlington Heights Rd. ��  ��  ��  ��  �� Arlington
Heights.  �� ��%;+�� (847) 481-5806. 0�� ����;%���� 15 ��(�	� #������� ��� ��%� +�  �� ��%;+�� (847) 481-5806. 0�� ����;%���� 15 ��(�	� #������� ��� ��%� +�  �� ��%;+�� (847) 481-5806. 0�� ����;%���� 15 ��(�	� #������� ��� ��%� +�  �� ��%;+�� (847) 481-5806. 0�� ����;%���� 15 ��(�	� #������� ��� ��%� +�  �� ��%;+�� (847) 481-5806. 0�� ����;%���� 15 ��(�	� #������� ��� ��%� +�
����	�������+�  �+��
� �#�$�#�%�, �	�	
��� �#���	���%��#� ���
�� ��� ��	 30 �
��'������	�������+�  �+��
� �#�$�#�%�, �	�	
��� �#���	���%��#� ���
�� ��� ��	 30 �
��'������	�������+�  �+��
� �#�$�#�%�, �	�	
��� �#���	���%��#� ���
�� ��� ��	 30 �
��'������	�������+�  �+��
� �#�$�#�%�, �	�	
��� �#���	���%��#� ���
�� ��� ��	 30 �
��'������	�������+�  �+��
� �#�$�#�%�, �	�	
��� �#���	���%��#� ���
�� ��� ��	 30 �
��'��
)	� �� �	��%3��.)	� �� �	��%3��.)	� �� �	��%3��.)	� �� �	��%3��.)	� �� �	��%3��.

2*�� ��# � �	������� ��������	 ��(��, %��� ���$�����  �� �� ����+�� �� �(��� )��2*�� ��# � �	������� ��������	 ��(��, %��� ���$�����  �� �� ����+�� �� �(��� )��2*�� ��# � �	������� ��������	 ��(��, %��� ���$�����  �� �� ����+�� �� �(��� )��2*�� ��# � �	������� ��������	 ��(��, %��� ���$�����  �� �� ����+�� �� �(��� )��2*�� ��# � �	������� ��������	 ��(��, %��� ���$�����  �� �� ����+�� �� �(��� )��
)	� � ���	� ���; 2���;+����� ��� �� (847) 481-5806 ��	 ����� �� ��� #�����3��� �(��#�)	� � ���	� ���; 2���;+����� ��� �� (847) 481-5806 ��	 ����� �� ��� #�����3��� �(��#�)	� � ���	� ���; 2���;+����� ��� �� (847) 481-5806 ��	 ����� �� ��� #�����3��� �(��#�)	� � ���	� ���; 2���;+����� ��� �� (847) 481-5806 ��	 ����� �� ��� #�����3��� �(��#�)	� � ���	� ���; 2���;+����� ��� �� (847) 481-5806 ��	 ����� �� ��� #�����3��� �(��#�
�� ���;�)��  � �� ���;�)��  � �� ���;�)��  � �� ���;�)��  � �� ���;�)��  � foreclosure.

���� �����	�
 �
��	� ��	 ����*��� #�%��)��#� (��#�, 2���;+����� ���, ����� ������ �����	�
 �
��	� ��	 ����*��� #�%��)��#� (��#�, 2���;+����� ���, ����� ������ �����	�
 �
��	� ��	 ����*��� #�%��)��#� (��#�, 2���;+����� ���, ����� ������ �����	�
 �
��	� ��	 ����*��� #�%��)��#� (��#�, 2���;+����� ���, ����� ������ �����	�
 �
��	� ��	 ����*��� #�%��)��#� (��#�, 2���;+����� ���, ����� ��
�#� �����*��#�� ��	 ����� �� )�#*��� ����
 ������.�#� �����*��#�� ��	 ����� �� )�#*��� ����
 ������.�#� �����*��#�� ��	 ����� �� )�#*��� ����
 ������.�#� �����*��#�� ��	 ����� �� )�#*��� ����
 ������.�#� �����*��#�� ��	 ����� �� )�#*��� ����
 ������.

��( �� ��*� ���	���# 
���3�� �	 �����	���� �# ��( �� ��*� ���	���# 
���3�� �	 �����	���� �# ��( �� ��*� ���	���# 
���3�� �	 �����	���� �# ��( �� ��*� ���	���# 
���3�� �	 �����	���� �# ��( �� ��*� ���	���# 
���3�� �	 �����	���� �# refinance ���� (;���� �	�( ���. ����� ���� (;���� �	�( ���. ����� ���� (;���� �	�( ���. ����� ���� (;���� �	�( ���. ����� ���� (;���� �	�( ���. �����
�� ��� #�����3�#�� 	� ����)%� )	� �� 	�  ��������#��� �����. �� ��� #�����3�#�� 	� ����)%� )	� �� 	�  ��������#��� �����. �� ��� #�����3�#�� 	� ����)%� )	� �� 	�  ��������#��� �����. �� ��� #�����3�#�� 	� ����)%� )	� �� 	�  ��������#��� �����. �� ��� #�����3�#�� 	� ����)%� )	� �� 	�  ��������#��� �����. Capital Funding Associates ,
Illinois Lisence residential, mortgage broker. (847)  481-5806
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/+������
'/+������
'/+������
'/+������
'/+������
'

��( �� ��3�+�� �� M�+��� )	� �#� ��	����#� �� ���%����� (��# ��������( �� ��3�+�� �� M�+��� )	� �#� ��	����#� �� ���%����� (��# ��������( �� ��3�+�� �� M�+��� )	� �#� ��	����#� �� ���%����� (��# ��������( �� ��3�+�� �� M�+��� )	� �#� ��	����#� �� ���%����� (��# ��������( �� ��3�+�� �� M�+��� )	� �#� ��	����#� �� ���%����� (��# ������
�(���# ����#�%�� ��	 (��#  �(����� ����
 ��	 �
��  ������� ��	 ��*�����(���# ����#�%�� ��	 (��#  �(����� ����
 ��	 �
��  ������� ��	 ��*�����(���# ����#�%�� ��	 (��#  �(����� ����
 ��	 �
��  ������� ��	 ��*�����(���# ����#�%�� ��	 (��#  �(����� ����
 ��	 �
��  ������� ��	 ��*�����(���# ����#�%�� ��	 (��#  �(����� ����
 ��	 �
��  ������� ��	 ��*����
$��$���$��$���$��$���$��$���$��$���

�� �	� ����*�� ��( �#� �#���	��(��� ��	 �� �%��#� �� M�+��� ��	 ���� �	� ����*�� ��( �#� �#���	��(��� ��	 �� �%��#� �� M�+��� ��	 ���� �	� ����*�� ��( �#� �#���	��(��� ��	 �� �%��#� �� M�+��� ��	 ���� �	� ����*�� ��( �#� �#���	��(��� ��	 �� �%��#� �� M�+��� ��	 ���� �	� ����*�� ��( �#� �#���	��(��� ��	 �� �%��#� �� M�+��� ��	 ��
�%��#� +� ����������%�+� ���*� �# �����	��� ��	��$�#���#. &���������%��#� +� ����������%�+� ���*� �# �����	��� ��	��$�#���#. &���������%��#� +� ����������%�+� ���*� �# �����	��� ��	��$�#���#. &���������%��#� +� ����������%�+� ���*� �# �����	��� ��	��$�#���#. &���������%��#� +� ����������%�+� ���*� �# �����	��� ��	��$�#���#. &��������
��� ��
3�.��� ��
3�.��� ��
3�.��� ��
3�.��� ��
3�.



��@�A��0, 2009                                                ���������                                                                  7��@�A��0, 2009                                                ���������                                                                  7��@�A��0, 2009                                                ���������                                                                  7��@�A��0, 2009                                                ���������                                                                  7��@�A��0, 2009                                                ���������                                                                  7

* �����3���	�* �����3���	�* �����3���	�* �����3���	�* �����3���	�
* &	������* &	������* &	������* &	������* &	������
* 0#�;+��	�
* 0#�;+��	�
* 0#�;+��	�
* 0#�;+��	�
* 0#�;+��	�

* ���;�
��	�* ���;�
��	�* ���;�
��	�* ���;�
��	�* ���;�
��	�

5648 N. MILWAUKEE AVE.
CHICAGO, IL. 60646

PHONE: (773) 631-2990
FAX: (773)631-4161
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Business Account &payrolls
income tax personal & business

Management Advisors

/+������
'/+������
'/+������
'/+������
'/+������
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��( �� 	��	�� ��3�+�� +� ����������%�+� ���		�*� ��( �� ���
����( �� 	��	�� ��3�+�� +� ����������%�+� ���		�*� ��( �� ���
����( �� 	��	�� ��3�+�� +� ����������%�+� ���		�*� ��( �� ���
����( �� 	��	�� ��3�+�� +� ����������%�+� ���		�*� ��( �� ���
����( �� 	��	�� ��3�+�� +� ����������%�+� ���		�*� ��( �� ���
��
)	� �� ���%����. �3 ��	�%�+� � ����)��� �#�#������# ����	�´����)	� �� ���%����. �3 ��	�%�+� � ����)��� �#�#������# ����	�´����)	� �� ���%����. �3 ��	�%�+� � ����)��� �#�#������# ����	�´����)	� �� ���%����. �3 ��	�%�+� � ����)��� �#�#������# ����	�´����)	� �� ���%����. �3 ��	�%�+� � ����)��� �#�#������# ����	�´����
1���+���  ����)	
���, � ��(����� �� ��	����� /	���� ����*� 0	��)��1���+���  ����)	
���, � ��(����� �� ��	����� /	���� ����*� 0	��)��1���+���  ����)	
���, � ��(����� �� ��	����� /	���� ����*� 0	��)��1���+���  ����)	
���, � ��(����� �� ��	����� /	���� ����*� 0	��)��1���+���  ����)	
���, � ��(����� �� ��	����� /	���� ����*� 0	��)��
&������ ��'*��� ��	 � �� @
�� ����	��������#.&������ ��'*��� ��	 � �� @
�� ����	��������#.&������ ��'*��� ��	 � �� @
�� ����	��������#.&������ ��'*��� ��	 � �� @
�� ����	��������#.&������ ��'*��� ��	 � �� @
�� ����	��������#.

D �	�����	�� ��	 ���	�#�	��� �3��-
;
�	��, ���*� ��	 � ��	�� ���#�
�+��
+� %��+� ��( �#� )����� �#�, ���

��	 � �� )%��	 #�����	3� +� ��(��+�
���*� ��( ����$#%��#� �#))�����, �.�.
��������� ��	 ����#�, �������� ��+-
���	�( �%���� +� ���	��(��+� ����-
�	�*� �	��)���	*�. �	 )����� ����������
�� �#� �(��#� ��	 � (��	�� �	�� '+��

�� ����;%��#� �� ��	�	
 �#� %��
������� ���	�, *�� � ��	��� 3��	����
� �	�( �#� �)*�� �� �	)(��� ����-
;
��	� ��	 ���	��(��� �
����.

2%�	�# ����#� ���	3� ���%���	
�#���+� ��	 �� ���$�$��� �������
���	�#���� ��( ��	(��� �� ��	(���. 2�
�%��� ��# �;����� �� ���$�$���
������� ���	-�#���� ���3� +� ���*�
���� �	��)%��	�� ���������� ���� �#��

�#� M������ ������. �	 ���	�%� (�+�
�	��	������, %����� +� �(�	�� �����%-
�� �� %���� )��;�	������, ;�	�(����
��# ���´(�� �� ������)	�� �3%�	3� ��
������, ��� %��	 ��(�� ���;%��	 ��
���	��	��� �����	�
 �� 7*�� ���,
����	 ����%� ;��%� �������� ��	 �����-
$(���.

E�( 	� ���#�����	� �# &	��)(��#,
� ������ ����	�	�
, ��	������	 �� %��)-
�� +� ���	�*� ��+� 	�	������� +�
��	��+�, � �#)�%��+�� (�+� +�
�������+� �))�
;+� ��	 �	����	-
�	�*� ��	 � ���)��;� +� �#�$����+�
�� ���(�	� E������;#������ � ��
�))��;� �#*� �� ���(�	� �����-
��)	�
 )��;���, ������)�� �� 0#�$�-
��	�)�
;� ��
 �� �	��	����� ����<��
+� �#�$����+� ��	 �	�#���� ;���-
��)	�
 '�����, � �����+�� +� �	�-
�	���	*� �#*� ������ �� ��	�#���� ��
��;
��	�, �	)�#�	
 ��	 �����.

0� ���(� 
���� ���%+ 	� $��	�%�
��	 �#�	��	�%� �#�%� �# '������,
�+��� ;#�	�
 �� �3���* � '����.
��´����� �� ��%��	 �� ���;����� (	 �
M������ �����%�� ���$�%��	 �#)���-
�	�%��#� �(��#� )	� � ���$�$���
������� ���	�#���� ���3� +� ���*�
���� �	��)%��	��, ��	 �� )��	�� ������,
�� �+��
 ��	 �� ��������	�� �	���-
��.

0� ���(� 
���� �� �����������
�	�	�(��� �� �� )��	�� ������ +�

�(�� ���$�$���� ������� ���	�#����
���3� +� ���*� ���� �	��)%��	��, ��( �#�
��	(��� ���� �#�  ��	(��� �#�. C�
)��	�� ������ �����	 � �#��(�� +�
)��%+� �� ���$	$
'�#� �� '+� ���	�#-
�	��
 �#� ��	���� ���� � ��	�	
 �#�,
�+��� ������ �����
)���� ��( �#
, ��
����( �� � $������#� ��
 � ���	�#�)��
� � �	������ �� �	�����	��� � ��	 �	��-
)���	���� �#� �#�%��	��, �� %���3� � ��
�3���������� �# ���))%���(� �#�.

 ���	-�� ������ ������ �� )���	 ��� ��
�����#� ��� �� <	��� �#�	(��� ��(�
��	���#, �� �#(����� ������
��� ��
	��$��# ��	������� ��( �� ���%����
)��%�. 0�� �����+�� �� )��	��� �������
�� �����#� �#�	(��� ��(� ��	���#,
���$	$
'��	 � �#�	(�� �� �����( ��
��	 � ���$	$
'+� )��%�� ��� �	����� ��%��
���%�� �	���+�� ������ � �
��+��� �#��.
��( �� 
��� ���#�
, ��� �����+�� ��
)��	��� ������� �� <	��� �#�	(���, �
���%�+� ()��	(�) �������
 �� ��	������
)	� (�� '�	. ��
 �� �
��� �# )��	��, �
��	������ �� �#�	(��� ��# ���� �����-
������, �#���*���	 �#��
+� �� �� <	��
�#�	(��, ��(� ��	 �������*���	 � �	��	-
����� �� ���$�$���� �� �����#� �#�	(-
��� �� %��� (�+��� ��	$��� �� �%�#

���# ;(��# � #��)��;� �#�$�-
��	�)��;	��� ��
3�+�).

 2� �����	�(��� ����������� ��
����	��� �#��, � ����� ��	 ���	�
�	
����	 (	 : �) � )��	(�, +� ��	����+��, ����	
�#(� ��# )	� (�� '�	 �3�����#��� �� ����-
�������	 � ������, �� ���	��� �  �#(,
�� � ���	��*��	 �.�.�., $) � �#���	�� ���
��
�� ��	��)�� �#�� (���	$� �#�$�´-
��	�)�
;�#, ;(��� �.��.) ����	 �����	�

�	��(��� �� ��%�� �� �� ����)������ ��	
)) � %���, ��# �# %��	 �����+����� �(��
� <	�� �#�	(�� �# ��	���#, ������ ��
���	 ;���������)�� �� �	���� ���)�-
�%���� �)��
 ��*�� ���	����.

�����	�%��# )	� � ���$�$��� �������
���	�#���� �()+ )��	��� ������� ���	��-
�	 � ����<� ���	��� �#�$���	�)��;	���
��
3��, � ����� ��%��	 �� �#�%��	� ��
���)��;�� �� ���(�	� E������;#������
� �� �))��;�� �� ���(�	� �������)	�(
)��;���, �� � ���	��� (��# $������	 �
������ %��	 ������� �� ������()	�. 0�
��(���� 
���� ��# �� )���	 ���;��
 �#��+�
��� ���$�$��� ���	�#���� �� �+��
 ��
'+� ��	 �	)(��� �� �� ��������	�� �	�-
����, )	� �� ����� %�+ ��� ���;�����
�����%�� �� ����)������ 
���� ��#,
���*� ��	 �� ;�����)	�
 ������ ��#
�#��)����� ��* ��	 ����
 ��(�	� ���
��	��)� ��(� �� +� ��+%�+ �(�+�
���$�$����, �� )��	��� �������. ���*�
� ���$��	�(�� ��	 � ��%��	� �� %�	�
'�����, �#���+� ��������'�#� ��
�
�#� M������, ;�(�	�� ����	, (��	�� �	 ��
����	 � �(��� ��# ��	�
 �� ��	�%3�#�� +�
)����� �����	�%��# �� ���$	$
��#�� ��
������ ���	�#��� ��� �� ��	�	
 ���, ��
��	��	����#�� �
��� �� ���('�#��
��	�%��	�, �� ��	�	*��#�� �� %)�#��
����%�+�� ��� ��	 �� ���$����#��
�)����+� �	� ��������� ��%�)�	��.

��2�"�"�0D-��2�"�"�0D-��2�"�"�0D-��2�"�"�0D-��2�"�"�0D-
����D2D- ��@��E0��-����D2D- ��@��E0��-����D2D- ��@��E0��-����D2D- ��@��E0��-����D2D- ��@��E0��-
��2�TE 2C� ��AC���2�TE 2C� ��AC���2�TE 2C� ��AC���2�TE 2C� ��AC���2�TE 2C� ��AC�
���0 ����������0 -���0 ����������0 -���0 ����������0 -���0 ����������0 -���0 ����������0 -
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D ���@�2�0 &��D��@�0D ���@�2�0 &��D��@�0D ���@�2�0 &��D��@�0D ���@�2�0 &��D��@�0D ���@�2�0 &��D��@�0

 02�AA� �T�@7�E 02�AA� �T�@7�E 02�AA� �T�@7�E 02�AA� �T�@7�E 02�AA� �T�@7�E

 �E7�2�� 02D� ����D2D 2D0 �E7�2�� 02D� ����D2D 2D0 �E7�2�� 02D� ����D2D 2D0 �E7�2�� 02D� ����D2D 2D0 �E7�2�� 02D� ����D2D 2D0

��������� ��� 2�E0 ��A�2�0 2D0��������� ��� 2�E0 ��A�2�0 2D0��������� ��� 2�E0 ��A�2�0 2D0��������� ��� 2�E0 ��A�2�0 2D0��������� ��� 2�E0 ��A�2�0 2D0

7@�02�0 ���02D7@�02�0 ���02D7@�02�0 ���02D7@�02�0 ���02D7@�02�0 ���02D
�AD1C0 ���02D�AD1C0 ���02D�AD1C0 ���02D�AD1C0 ���02D�AD1C0 ���02D

�3  ��	���*�:  � E����(3���� �� A�	���, � �����	�(� ��(��#��� �.�3  ��	���*�:  � E����(3���� �� A�	���, � �����	�(� ��(��#��� �.�3  ��	���*�:  � E����(3���� �� A�	���, � �����	�(� ��(��#��� �.�3  ��	���*�:  � E����(3���� �� A�	���, � �����	�(� ��(��#��� �.�3  ��	���*�:  � E����(3���� �� A�	���, � �����	�(� ��(��#��� �.
A����<�� ��	 � �. 2����
�, ��(����� �# �������� E����;	*�.A����<�� ��	 � �. 2����
�, ��(����� �# �������� E����;	*�.A����<�� ��	 � �. 2����
�, ��(����� �# �������� E����;	*�.A����<�� ��	 � �. 2����
�, ��(����� �# �������� E����;	*�.A����<�� ��	 � �. 2����
�, ��(����� �# �������� E����;	*�.
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D �)	(�� ����	 ��(�#� 	�	(�� �# 2�	��	��� 1���, ����	 ��, �� ����D �)	(�� ����	 ��(�#� 	�	(�� �# 2�	��	��� 1���, ����	 ��, �� ����D �)	(�� ����	 ��(�#� 	�	(�� �# 2�	��	��� 1���, ����	 ��, �� ����D �)	(�� ����	 ��(�#� 	�	(�� �# 2�	��	��� 1���, ����	 ��, �� ����D �)	(�� ����	 ��(�#� 	�	(�� �# 2�	��	��� 1���, ����	 ��, �� ����
%���	�, ������� 	�	(�� +� ��
��+� ��	 �)+�	'(���+� ��	�	��*�-��S�*�,%���	�, ������� 	�	(�� +� ��
��+� ��	 �)+�	'(���+� ��	�	��*�-��S�*�,%���	�, ������� 	�	(�� +� ��
��+� ��	 �)+�	'(���+� ��	�	��*�-��S�*�,%���	�, ������� 	�	(�� +� ��
��+� ��	 �)+�	'(���+� ��	�	��*�-��S�*�,%���	�, ������� 	�	(�� +� ��
��+� ��	 �)+�	'(���+� ��	�	��*�-��S�*�,

�����*� ��	 ����	�*�.  0�������*� ��	 ����	�*�.  0�������*� ��	 ����	�*�.  0�������*� ��	 ����	�*�.  0�������*� ��	 ����	�*�.  0��
���(��3� �������� ��� � ��-���(��3� �������� ��� � ��-���(��3� �������� ��� � ��-���(��3� �������� ��� � ��-���(��3� �������� ��� � ��-
��*�	�� �)	(�� ����	 $�+����*�	�� �)	(�� ����	 $�+����*�	�� �)	(�� ����	 $�+����*�	�� �)	(�� ����	 $�+����*�	�� �)	(�� ����	 $�+��
'+�� �� �#�
��	, ���	�
�	,'+�� �� �#�
��	, ���	�
�	,'+�� �� �#�
��	, ���	�
�	,'+�� �� �#�
��	, ���	�
�	,'+�� �� �#�
��	, ���	�
�	,
��	 ��������	 �� ��	�	�����,��	 ��������	 �� ��	�	�����,��	 ��������	 �� ��	�	�����,��	 ��������	 �� ��	�	�����,��	 ��������	 �� ��	�	�����,
�;�� ����)���� � ���#���-�;�� ����)���� � ���#���-�;�� ����)���� � ���#���-�;�� ����)���� � ���#���-�;�� ����)���� � ���#���-
���� ���������� �# ��	�-���� ���������� �# ��	�-���� ���������� �# ��	�-���� ���������� �# ��	�-���� ���������� �# ��	�-
��*�#��# ����*���� ��	��*�#��# ����*���� ��	��*�#��# ����*���� ��	��*�#��# ����*���� ��	��*�#��# ����*���� ��	
�����#����	 � ���)�*�	�� ��	�����#����	 � ���)�*�	�� ��	�����#����	 � ���)�*�	�� ��	�����#����	 � ���)�*�	�� ��	�����#����	 � ���)�*�	�� ��	
� ���	%�+��, �� ���	�� ��
-� ���	%�+��, �� ���	�� ��
-� ���	%�+��, �� ���	�� ��
-� ���	%�+��, �� ���	�� ��
-� ���	%�+��, �� ���	�� ��
-
3�, ��( � &	�	����� ��%��3�, ��( � &	�	����� ��%��3�, ��( � &	�	����� ��%��3�, ��( � &	�	����� ��%��3�, ��( � &	�	����� ��%��
�������� �� �+�/�(��+�.�������� �� �+�/�(��+�.�������� �� �+�/�(��+�.�������� �� �+�/�(��+�.�������� �� �+�/�(��+�.

D �)�� ��� �������� )�-D �)�� ��� �������� )�-D �)�� ��� �������� )�-D �)�� ��� �������� )�-D �)�� ��� �������� )�-
������	 ���������� ��( ���-������	 ���������� ��( ���-������	 ���������� ��( ���-������	 ���������� ��( ���-������	 ���������� ��( ���-
������ ������ �)�+� ����*������� ������ �)�+� ����*������� ������ �)�+� ����*������� ������ �)�+� ����*������� ������ �)�+� ����*�
��	 )#��	�*� �
�� ��	���� ��	��	 )#��	�*� �
�� ��	���� ��	��	 )#��	�*� �
�� ��	���� ��	��	 )#��	�*� �
�� ��	���� ��	��	 )#��	�*� �
�� ��	���� ��	
	�	(���.  ��	����� ����+��	�	(���.  ��	����� ����+��	�	(���.  ��	����� ����+��	�	(���.  ��	����� ����+��	�	(���.  ��	����� ����+��
��	 �#�������� ����������	 �#�������� ����������	 �#�������� ����������	 �#�������� ����������	 �#�������� ��������
��� �)�� ��� ��������� ���� �)�� ��� ��������� ���� �)�� ��� ��������� ���� �)�� ��� ��������� ���� �)�� ��� ��������� �
�#�$�+�� +� �	�*� �� ;�-�#�$�+�� +� �	�*� �� ;�-�#�$�+�� +� �	�*� �� ;�-�#�$�+�� +� �	�*� �� ;�-�#�$�+�� +� �	�*� �� ;�-
�	'(����#�, �����	��#(��-�	'(����#�, �����	��#(��-�	'(����#�, �����	��#(��-�	'(����#�, �����	��#(��-�	'(����#�, �����	��#(��-
��#� ��	 ���	��+�%��#� ��(��#� ��	 ���	��+�%��#� ��(��#� ��	 ���	��+�%��#� ��(��#� ��	 ���	��+�%��#� ��(��#� ��	 ���	��+�%��#� ��(
�� ������� '+� �#� �)�+��� ������� '+� �#� �)�+��� ������� '+� �#� �)�+��� ������� '+� �#� �)�+��� ������� '+� �#� �)�+�
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� ��	��(� +� �	�*� ��# �����%��#� ��� 	��( ��( �# �)��# &������# ��	� ��	��(� +� �	�*� ��# �����%��#� ��� 	��( ��( �# �)��# &������# ��	� ��	��(� +� �	�*� ��# �����%��#� ��� 	��( ��( �# �)��# &������# ��	� ��	��(� +� �	�*� ��# �����%��#� ��� 	��( ��( �# �)��# &������# ��	� ��	��(� +� �	�*� ��# �����%��#� ��� 	��( ��( �# �)��# &������# ��	
�#���%��#� �	� ���� 	��� �# �)��# �	���
�# ����
 ���%� �����#����.  2����#���%��#� �	� ���� 	��� �# �)��# �	���
�# ����
 ���%� �����#����.  2����#���%��#� �	� ���� 	��� �# �)��# �	���
�# ����
 ���%� �����#����.  2����#���%��#� �	� ���� 	��� �# �)��# �	���
�# ����
 ���%� �����#����.  2����#���%��#� �	� ���� 	��� �# �)��# �	���
�# ����
 ���%� �����#����.  2���
�����	����	 � ��)
�� �)
�� ��	 � ��$���( +� �#����	+*� ��	 �#�������+������	����	 � ��)
�� �)
�� ��	 � ��$���( +� �#����	+*� ��	 �#�������+������	����	 � ��)
�� �)
�� ��	 � ��$���( +� �#����	+*� ��	 �#�������+������	����	 � ��)
�� �)
�� ��	 � ��$���( +� �#����	+*� ��	 �#�������+������	����	 � ��)
�� �)
�� ��	 � ��$���( +� �#����	+*� ��	 �#�������+�
��� �� ��(�+�� �# �)��# �	���
�# ����
.��� �� ��(�+�� �# �)��# �	���
�# ����
.��� �� ��(�+�� �# �)��# �	���
�# ����
.��� �� ��(�+�� �# �)��# �	���
�# ����
.��� �� ��(�+�� �# �)��# �	���
�# ����
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�	� �	����'�� �� 	��� ���;� �# �)��# �	���
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�� )	� �� ��������#����#� �� ���%����. ����		���� ��( �� ���
�� )	� �� ��������#����#� �� ���%����. ����		���� ��( �� ���
�� )	� �� ��������#����#� �� ���%����. ����		���� ��( �� ���
�� )	� �� ��������#����#� �� ���%����. ����		���� ��( �� ���
�� )	� �� ��������#����#� �� ���%����. �
&�,���� ��'*��� �� �(�	� ��	 � ��(����� �� M�+��� &������&�,���� ��'*��� �� �(�	� ��	 � ��(����� �� M�+��� &������&�,���� ��'*��� �� �(�	� ��	 � ��(����� �� M�+��� &������&�,���� ��'*��� �� �(�	� ��	 � ��(����� �� M�+��� &������&�,���� ��'*��� �� �(�	� ��	 � ��(����� �� M�+��� &������
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D ��	���� ��� ��	 �� ����	 %�� ��( �
�	( ;�%)��� �%��� (�	 �(��� ��
��	��	�(��� ���
 ��	 (�+� +� ����*�.
�	��; �������� �	(	 ��( �� ����� ��#
� 
���+��� 
��	�� �� �#)����*��
)�*��	� ��	 �� 	� �������, �	 �
���
����������� �� $���� %��� �(�� ��
����	����	���#� �#%� 	� )�*��	� ����
�
��	� (;����, ��	 �#���+� �#( ���
����+�	�(.

����� ������#�� (�+� �� ������#��
� �%�� (�+� �	( ����, �� ��� ���( ��
�	��+��'�#�� ��	 ���	�%� �����)��� *��
�� �������� �� �����$�	�(����.

�����&�E0D ´D ���&���;�����&�E0D ´D ���&���;�����&�E0D ´D ���&���;�����&�E0D ´D ���&���;�����&�E0D ´D ���&���;
M�� ��)	�( �;
��� ��# %��	 )���	 ��(

� ��(�	� �� �#�������������� «���-
)������+�» ����	 (	 �	�
�� )	
 �������#��
��	 (�	 )	
 ��	����.  ����	 ��)	�( �	(	 ��
�������#�� ������ ������ �� �� �;���(��
�� �
�� (��� 3���
� �+� #�
���#� ��	
����	��#%� ����+�) ��* �� ��	���� �(-
��� ��#� ����*��#�, �	 �����	 ��%��#�
�� ��)	���.  ��	 *�� �� ����� �� 	
����	����	 � �������#�� ��	 �� 	 � ��	����.

D �������#�� ��� ����	 �(�� �
��	��
��
�	��� )�*��	� ��	 �
��	� $��	�
 ��	-
���� *�� �� ��#�%<�#�� ��)(��� ��
�
��	� ��
))����.  �	
 �� ����	����	�-
��#�� ��� ������	+�%�� %�;���� ���
�
��	 ����)	���.  D ��	���� (�+� ��� ����	
�
��	� #���� � ���� �#�*��#�� )�*-
��+�.  D ��	���� %��	 ��%�� �� �� �	��(�-
;+�� �# ���������, (��# � 
���+���
�%�+ +� ����*� �# �������	 �*� ��
�#����	;%���	, �� 3��+��'� � �)��( ��(
� ���(, � ����	� ��( � 
�	��.  �	’  �#(
��	 � �%3� ��	���� ���%����	 ��( �� �%3�
��	���+, �	(	 � 
���+��� ��# �%��	 ��
%��	 ��	���� ��%��	 �� ��	��#� *�� ��
�� ������� (� �)��
 �(��	� �*��	).

2� �/�AD 2D0 ���&���02� �/�AD 2D0 ���&���02� �/�AD 2D0 ���&���02� �/�AD 2D0 ���&���02� �/�AD 2D0 ���&���0
�
� ��	�(� � �(�� � ����� ��������

�� ���	�%��#�� ��( �� �������#�� ����	
�
��	� ��)����, ��( �� ��	���� ��������
�� �������#�� ����
 ���	��(���.

�� �� ��	���� � 
���+��� ��	���+�
���)��	 ��� ���� ��	 ��� �)+)�, ���
�3��� ���)����� )	
 �
�� 
���+��, �;�� �
���� ��� �%�	 	 ��%��	 �� �
��#�� ��	 �
�)+)� ��� ����	 � �
���� ��	 � ��#�
)	�
)	
 �� � �
��#��.  /#�	�
 
���	 ���
-
)���� �� ��	����� ����	 � ��	��, � ��$��-
�(�, � )����	(�� �.��.  �� �� ��	���� �

���+��� )����	 ��� ����+�	�(�� ��(�
)��	�(���# �#�(��#, ������ )�+��'�	 ��	
��
�	 )	
 � ���( �# �#�(��# (��
���	����, �# ��
�#� �.��.) ���
 3%��	
(�+� �� ��� 
)��	 ��	 ;%���	 ��( �	
;�-
��#� ����)+)��� � �����	��#� «�)%��».

�	 ������	 ;	�(��;�	 ��# ����� ���	-
�#�)���	 ����%� ((�+� � ��
+� ��	 �
��	��%���) �;
���'�� ��	���� ��	 (�	
�������#��.  K�� ���(�� � ������ ���
�������� � �� A���	� �
��	�� �*� ��
����	 
���+���, ��	 (�	 �*� �� ����	
)�����, ����)�(�, ����� �.��. ������-
�� �	(	 �#
 �������� �� � �
��	 ���

��� %���	��, �;�� �
��	�� �(��� ���	�%�.

E��@7�� ���02D�D 7C@�0E��@7�� ���02D�D 7C@�0E��@7�� ���02D�D 7C@�0E��@7�� ���02D�D 7C@�0E��@7�� ���02D�D 7C@�0
���&���;���&���;���&���;���&���;���&���;

�	 ���	��(���	 *�� �� ����, «�� ���
�
�	 ������ �� �����	���	� )	
 �� )���
����)�(� � �����'��, ���
 �
�	 �� )���
)	��(�, �	��)(���, %��� ��	�������
%��� �
�+�».  0+�
, �� ����� (�+�
�*� �#��	
'��	 � ��	���� �� �� ��	����.

��´ ���
� �
� ���*� �+���#�� �
�
#�
���	 ��	���� �+��� ��	����, � ��
�-
��� ����	 ����, ��	 � ��	���� #�
���	
�+��� �� ��	����.  1� ��� �)�����	�(
(�+� �
� ���������� ���� 	������	�-
�%��	, �	(	 ��� ����(���� � ��� �	�#��	-
��'�#�� �������� 	 ��	(��� ��	����
�� #�����.

�� �
��#�� )	
 ���
��	)�� ��
	��	��.  � 	��(� � ������ ����	�����	
��� 	��	�� ��	 %��	 ��	 ��
����� ��	����
����	 ���)��	�(� �+���� �;��

�#�	��	���	�� �� ����(� �# ��	
��
�	 �������+� )	
 � ���( �#
��������.  �#(� � 	��(� ��� �����	
�� #�
���	 ���%��	� ���
 �����	 ��
����%�� �� �� �	���� (�� ����#-
�	����.

�� ��	�%��	 (�+�, � 	��(� � ����-
�� ��� %��	 ��	���� �� ������ ��� ��
$�%��	 +� %��� $����	��%�� 
���+��
�� ������ ��%��	 �� $������ *��
�� )��� ���
, ���
 �� $�%��	 ��� ���
�#��	��� �� $)
��	 (�� ���	��(���
������ ��	 ;#�	�
 �����	 (�	 �(���
�� #�
���#� ���%��	�� *�� �� %��	
��#��	
 ���
 �����	 �� ����	 ��	
��$��%� *�� �� ������	 � ��#��	

�# (�� ���	��(��� )����	.

D ��	���� �+��� ��	���� ��� ����	
�(�� �� ������)�� ��	 ��� �
��	 ��
3������� �#� ��	���� ;��)����.  M�	
;	
���#�� ��������� ��(�� ��	 )	

� �����	��( ��	 ;#�	�
 ��#����#��
�(�� ��	 �(�� )	
 �� �������� ��
������#�� �#
 � ���������.  M�	
���#����� �� 
���+�� (�	 )	
 ��
;	
3�#�� ��� ������� ��	�+��� ��
(�� � �������, ���
 )	
 �� ���3�#��
�� 1�( ($�%�� ��+��������).

��E ��@�"C0 ��C0��E ��@�"C0 ��C0��E ��@�"C0 ��C0��E ��@�"C0 ��C0��E ��@�"C0 ��C0
0����E�� D ���&���;0����E�� D ���&���;0����E�� D ���&���;0����E�� D ���&���;0����E�� D ���&���;

D  ��	���� %��	 +� %��	�� ����(�
�� �� ���	�#�)�� �# �����# ���-
�*��#, ��# ���;+�� �� � ����	-
������	�
 ��(#�� ����	 ���(� ((���-
;��) ��)��(� (��	 �)��(�, ������
���(������).  2� �
��� (� ����;	
)
�# ����*��# ����	 �����+� �%��
����, �	(	 ��� �	��%)�	 ������ �
� ��
)������� (���;�� � (�	.

2� �%�� (�+� �� �)��(��� ����	
������ �%�� ���)�(���� �# ����*-
��# (;#�	�
 �� ��� #�
���#� ��
)����� <#�	�%� ��+������), �	(	 �
��������� ��� �%��	 �
�� � ��	��
���
 ���
'�	 �#���*� ���;+�� �� �
������
 ��� � 	� ����	���� ���.  M�	
� ������)*)��� �# ��������� ���
����	 �� �%�	 ��� ���;+�� �� 	�
���%� ��# ���$
��#�� ��( �� ��	-
���� ��	 �� �)+)� ��# �;���('�#��
��� ��#(� ���.

2� �	��)���	��( ���	$
���� $%$�	�
���'�	 �
��	�� �(��, ���
 ���� (�+�
��� ����	 (�� ���#����� (�� ��
����#�	
'�#�� ���	�%� ;��%� (�+�
������#� � �	
;��� �������)���
��# ���	)�
;�	 � ����	��� (�� �%�	
��( � �)�
�	 $)����	 �(��, �	 ��( �
�(�� �)�
�	.

�	
 �� ����
$�#�� (�+� ����+�
���� 	 ���	$*� ������	 � ��	���� ����	
�������� �� ����� ��	 	� ���%� ��#
�� �
$�#�� � �
���� ��# ��������
�� �
$�#�� ��( �#��.

� ��
+� ���� �����	 �%�� ���	��
���%�, ��� �	
��)( �# «��+�)(-
���», ��# ����	: � ��;��, � �+;��-
����, � �������, � �	��	����� ��	 �
��	(�� (�� �� �%3	 ��	(�� ������ ��
��$���( ���� � ����, ������ ��
������#	�(��).  0�� �	
��)� (�+�
� ��
+� ����	����	���� �� ��;��
���
����� �� �� �%3� ��	����, ��#
�������	 (	 �� �� ��;�� �������� 	�
)�*��	� ��# ��� ���)��� �� ��
��
�#�� �+�
 ��
)���.

� 0+��
�� (�+� (���� �	��%-
)��	 �� �� ��+�)(��) ��%��	3� ���
��+�)(�� �� �� ��	�#	�� �%����
�+� ��� #�
���	 ��� ���� �+��� 	�
#�(��	���.  �.�. � �	��	����� ���
#�
���	 �
� ��� #�
���	 � �������,
�	(	 �
� ��� ��� �� #�������� ��
������ ��# (�� �� ���	
'��	, (�
��� ����	 ��	 ����	��.

D ���&��� �����D ���&��� �����D ���&��� �����D ���&��� �����D ���&��� �����
����A��02��� 1�������A��02��� 1�������A��02��� 1�������A��02��� 1�������A��02��� 1���

��@/C0�C0;��@/C0�C0;��@/C0�C0;��@/C0�C0;��@/C0�C0;
�	
� ��	 �����	������� 	 ����	 �

D �����&�E0D, DD �����&�E0D, DD �����&�E0D, DD �����&�E0D, DD �����&�E0D, D
���&������&������&������&������&���

���... 2� �������... 2� �������... 2� �������... 2� �������... 2� ����
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VILLAGE
MARKET PLACE

4034 W. DEMPSTER  SKOKIE, IL. 60076
PHONE: (847) 933-0900 FAX: (847) 933-9147

Village Market Place.  M��� ���%���;�� �����	��(�. M��� ���%���;�� �����	��(�. M��� ���%���;�� �����	��(�. M��� ���%���;�� �����	��(�. M��� ���%���;�� �����	��(�
�*��� ��  ��	��)�%�� ;�%��� �����	�
, ��	  ;����,  �����*��� ��  ��	��)�%�� ;�%��� �����	�
, ��	  ;����,  �����*��� ��  ��	��)�%�� ;�%��� �����	�
, ��	  ;����,  �����*��� ��  ��	��)�%�� ;�%��� �����	�
, ��	  ;����,  �����*��� ��  ��	��)�%�� ;�%��� �����	�
, ��	  ;����,  ����
��( �%�	, �	� ��)
�� ��	�	��� ��( ��%�� ��	 ���� ��;��+���( �%�	, �	� ��)
�� ��	�	��� ��( ��%�� ��	 ���� ��;��+���( �%�	, �	� ��)
�� ��	�	��� ��( ��%�� ��	 ���� ��;��+���( �%�	, �	� ��)
�� ��	�	��� ��( ��%�� ��	 ���� ��;��+���( �%�	, �	� ��)
�� ��	�	��� ��( ��%�� ��	 ���� ��;��+�
��( �� �#�*��  ��	 
��� �%�� �# �(���# �� ��( �� �#�*��  ��	 
��� �%�� �# �(���# �� ��( �� �#�*��  ��	 
��� �%�� �# �(���# �� ��( �� �#�*��  ��	 
��� �%�� �# �(���# �� ��( �� �#�*��  ��	 
��� �%�� �# �(���# �� 4034 W.
Dempster ��  ��  ��  ��  �� Skokie. ���� ������ �� $���� (�� � ���� ���� ������ �� $���� (�� � ���� ���� ������ �� $���� (�� � ���� ���� ������ �� $���� (�� � ���� ���� ������ �� $���� (�� � ����
��# ���	
'��	 %�� �����	�( ���	  ��( �
�	� ������	�
,��# ���	
'��	 %�� �����	�( ���	  ��( �
�	� ������	�
,��# ���	
'��	 %�� �����	�( ���	  ��( �
�	� ������	�
,��# ���	
'��	 %�� �����	�( ���	  ��( �
�	� ������	�
,��# ���	
'��	 %�� �����	�( ���	  ��( �
�	� ������	�
,
#�	
, ���%� ��	 �����	�
  ����	
  ��%�#��� ��	 ������#�	
, ���%� ��	 �����	�
  ����	
  ��%�#��� ��	 ������#�	
, ���%� ��	 �����	�
  ����	
  ��%�#��� ��	 ������#�	
, ���%� ��	 �����	�
  ����	
  ��%�#��� ��	 ������#�	
, ���%� ��	 �����	�
  ����	
  ��%�#��� ��	 ������
��#�
�� ��	 ��#���
;��. ��	 *�� � �
��� �� 3��
�����#�
�� ��	 ��#���
;��. ��	 *�� � �
��� �� 3��
�����#�
�� ��	 ��#���
;��. ��	 *�� � �
��� �� 3��
�����#�
�� ��	 ��#���
;��. ��	 *�� � �
��� �� 3��
�����#�
�� ��	 ��#���
;��. ��	 *�� � �
��� �� 3��
���
�� ����))����� � ����;��� ���
�	 )
����� �# �� ����))����� � ����;��� ���
�	 )
����� �# �� ����))����� � ����;��� ���
�	 )
����� �# �� ����))����� � ����;��� ���
�	 )
����� �# �� ����))����� � ����;��� ���
�	 )
����� �#  Village
Market     ��'� �� (�� �  ���	�
 )	� � ������	�( �����'� �� (�� �  ���	�
 )	� � ������	�( �����'� �� (�� �  ���	�
 )	� � ������	�( �����'� �� (�� �  ���	�
 )	� � ������	�( �����'� �� (�� �  ���	�
 )	� � ������	�( ���
���%'	.���%'	.���%'	.���%'	.���%'	.

Village  Market Place.M� ��� ��� ������<� �)��
'��  (,	M� ��� ��� ������<� �)��
'��  (,	M� ��� ��� ������<� �)��
'��  (,	M� ��� ��� ������<� �)��
'��  (,	M� ��� ��� ������<� �)��
'��  (,	
���	
'��	 � ���	 ���.���	
'��	 � ���	 ���.���	
'��	 � ���	 ���.���	
'��	 � ���	 ���.���	
'��	 � ���	 ���.

EASTER GREETING  FROM

THE  ANNUNCIATION
CATHEDRAL

1017 N LASALLE DR. CHICAGO, IL. 60610
PHONE: 312-664-5485

���� �	�(���� �	���
$�#������� �	�(���� �	���
$�#������� �	�(���� �	���
$�#������� �	�(���� �	���
$�#������� �	�(���� �	���
$�#���
��� ����#�	*����� ����#�	*����� ����#�	*����� ����#�	*����� ����#�	*��, ��(�������(�������(�������(�������(�����

NOW FREE VALET PARKING
�#�(����:�#�(����:�#�(����:�#�(����:�#�(����:

���� ��
����!���� ��
����!���� ��
����!���� ��
����!���� ��
����!
7�	�(�  ��%��!7�	�(�  ��%��!7�	�(�  ��%��!7�	�(�  ��%��!7�	�(�  ��%��!
����*� ��%��!����*� ��%��!����*� ��%��!����*� ��%��!����*� ��%��!

/+������
'/+������
'/+������
'/+������
'/+������
'

��( �� ;��	�� ���%����: �	 �������	 ����	
'�#� � ��+����, � ���%������( �� ;��	�� ���%����: �	 �������	 ����	
'�#� � ��+����, � ���%������( �� ;��	�� ���%����: �	 �������	 ����	
'�#� � ��+����, � ���%������( �� ;��	�� ���%����: �	 �������	 ����	
'�#� � ��+����, � ���%������( �� ;��	�� ���%����: �	 �������	 ����	
'�#� � ��+����, � ���%����
�� ������	 �� ��)�. �	 ���%�  ��
�	��	.�� ������	 �� ��)�. �	 ���%�  ��
�	��	.�� ������	 �� ��)�. �	 ���%�  ��
�	��	.�� ������	 �� ��)�. �	 ���%�  ��
�	��	.�� ������	 �� ��)�. �	 ���%�  ��
�	��	.

�	� 
���  ;+�)��;�� +� ��	���+� ���*� ���$����#� ���� � ��+�����	� 
���  ;+�)��;�� +� ��	���+� ���*� ���$����#� ���� � ��+�����	� 
���  ;+�)��;�� +� ��	���+� ���*� ���$����#� ���� � ��+�����	� 
���  ;+�)��;�� +� ��	���+� ���*� ���$����#� ���� � ��+�����	� 
���  ;+�)��;�� +� ��	���+� ���*� ���$����#� ���� � ��+����
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SOO CLEANERS
DRAPERIES & SHEERS
TAKEN DOWN--CLEANED--

REHUNG--PICK UP & DELIVERY
ALL WORK EXPERTLY DONE

IN OUR PLANT

EMPORIUM IMPORTS, INC.
Specialized in Food Products and Wines

3014 N. WILLOW ST, FRANKLIN PARK ,IL. 60131
PHONE: (847) 455-5071  FAX: (847) 4555073

CELL: (708) 421-1240
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HAPPY EASTER!

EASTER GREETINGS FROM

JOHN K. REKOUMIS
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PHONE: 01130-213-002-2020
CELL: 01130697-486-4098

e-mail rekoumis@lawyer.com
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L.L.M in International Trade Law of
University of Essex (U.K.)
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AUS FINANCIAL SERVICES, INC.
(RESIDENTIAL MORTGAGE LICENSEE)

1910 S. HIGHLAND AVENUE, SUITE 120 LOMBARD, IL.60148

OFFICE: (630)599-0076  CEL: (847)377-6247
FAX: (866-438-7817

"������ ���
��, �� 20 ��(�	� ����� ��� ����	���	�( ��%�. 1� ��� $������#�� �� $���� �
��	�"������ ���
��, �� 20 ��(�	� ����� ��� ����	���	�( ��%�. 1� ��� $������#�� �� $���� �
��	�"������ ���
��, �� 20 ��(�	� ����� ��� ����	���	�( ��%�. 1� ��� $������#�� �� $���� �
��	�"������ ���
��, �� 20 ��(�	� ����� ��� ����	���	�( ��%�. 1� ��� $������#�� �� $���� �
��	�"������ ���
��, �� 20 ��(�	� ����� ��� ����	���	�( ��%�. 1� ��� $������#�� �� $���� �
��	�
)	� �� �)��
 �# ��		�� ���, )	� �� ����)� �#  ������# ���,  )	�  ���))����	�( ��	 �����	�(,)	� �� �)��
 �# ��		�� ���, )	� �� ����)� �#  ������# ���,  )	�  ���))����	�( ��	 �����	�(,)	� �� �)��
 �# ��		�� ���, )	� �� ����)� �#  ������# ���,  )	�  ���))����	�( ��	 �����	�(,)	� �� �)��
 �# ��		�� ���, )	� �� ����)� �#  ������# ���,  )	�  ���))����	�( ��	 �����	�(,)	� �� �)��
 �# ��		�� ���, )	� �� ����)� �#  ������# ���,  )	�  ���))����	�( ��	 �����	�(,
�
��	�, )	� ��  �)��
 ���#���	�	*� ��	 �	��+� )	� ��)��
�	�. �
�� ��� ��%;+��  �� �	��(�
��	�, )	� ��  �)��
 ���#���	�	*� ��	 �	��+� )	� ��)��
�	�. �
�� ��� ��%;+��  �� �	��(�
��	�, )	� ��  �)��
 ���#���	�	*� ��	 �	��+� )	� ��)��
�	�. �
�� ��� ��%;+��  �� �	��(�
��	�, )	� ��  �)��
 ���#���	�	*� ��	 �	��+� )	� ��)��
�	�. �
�� ��� ��%;+��  �� �	��(�
��	�, )	� ��  �)��
 ���#���	�	*� ��	 �	��+� )	� ��)��
�	�. �
�� ��� ��%;+��  �� �	��(
(847) 477-6247 � �� )��;��� ��� �� (630) 599-0076 )	� �
�� ��� ����	���	��  ����� � ��*���(847) 477-6247 � �� )��;��� ��� �� (630) 599-0076 )	� �
�� ��� ����	���	��  ����� � ��*���(847) 477-6247 � �� )��;��� ��� �� (630) 599-0076 )	� �
�� ��� ����	���	��  ����� � ��*���(847) 477-6247 � �� )��;��� ��� �� (630) 599-0076 )	� �
�� ��� ����	���	��  ����� � ��*���(847) 477-6247 � �� )��;��� ��� �� (630) 599-0076 )	� �
�� ��� ����	���	��  ����� � ��*���
��# ������ �� %���.��# ������ �� %���.��# ������ �� %���.��# ������ �� %���.��# ������ �� %���.
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'�#� �# (��#�0� �#��� �#� ��	���� ��# �	 �
��'�� %��#� �	'	�
 ���
3�	 ��	 �#����'�#� �� ���
'�#� �# (��#�0� �#��� �#� ��	���� ��# �	 �
��'�� %��#� �	'	�
 ���
3�	 ��	 �#����'�#� �� ���
'�#� �# (��#�0� �#��� �#� ��	���� ��# �	 �
��'�� %��#� �	'	�
 ���
3�	 ��	 �#����'�#� �� ���
'�#� �# (��#�0� �#��� �#� ��	���� ��# �	 �
��'�� %��#� �	'	�
 ���
3�	 ��	 �#����'�#� �� ���
'�#� �# (��#�
��	  � ����(��  ��# ��%��	 �� %��� )	� %�� �
��	�, � ����� �# "��	�� �� ��� ;���� ����	��, 	��+���	  � ����(��  ��# ��%��	 �� %��� )	� %�� �
��	�, � ����� �# "��	�� �� ��� ;���� ����	��, 	��+���	  � ����(��  ��# ��%��	 �� %��� )	� %�� �
��	�, � ����� �# "��	�� �� ��� ;���� ����	��, 	��+���	  � ����(��  ��# ��%��	 �� %��� )	� %�� �
��	�, � ����� �# "��	�� �� ��� ;���� ����	��, 	��+���	  � ����(��  ��# ��%��	 �� %��� )	� %�� �
��	�, � ����� �# "��	�� �� ��� ;���� ����	��, 	��+�
)	� �����;����� )	� � ��	����)	� ����	���	�
 ���)�
���� ��# �#%� 	� �%���  $)
'�	 � �#$%�����)	� �����;����� )	� � ��	����)	� ����	���	�
 ���)�
���� ��# �#%� 	� �%���  $)
'�	 � �#$%�����)	� �����;����� )	� � ��	����)	� ����	���	�
 ���)�
���� ��# �#%� 	� �%���  $)
'�	 � �#$%�����)	� �����;����� )	� � ��	����)	� ����	���	�
 ���)�
���� ��# �#%� 	� �%���  $)
'�	 � �#$%�����)	� �����;����� )	� � ��	����)	� ����	���	�
 ���)�
���� ��# �#%� 	� �%���  $)
'�	 � �#$%�����
)	� �� $������	 �� 	�	����� ��		*�.)	� �� $������	 �� 	�	����� ��		*�.)	� �� $������	 �� 	�	����� ��		*�.)	� �� $������	 �� 	�	����� ��		*�.)	� �� $������	 �� 	�	����� ��		*�.

0#���)
'��	  �� 20 �#�
�	��� �
��'�� 1� ������ �#���	���%��	 �� �� �������	� ��	 ��0#���)
'��	  �� 20 �#�
�	��� �
��'�� 1� ������ �#���	���%��	 �� �� �������	� ��	 ��0#���)
'��	  �� 20 �#�
�	��� �
��'�� 1� ������ �#���	���%��	 �� �� �������	� ��	 ��0#���)
'��	  �� 20 �#�
�	��� �
��'�� 1� ������ �#���	���%��	 �� �� �������	� ��	 ��0#���)
'��	  �� 20 �#�
�	��� �
��'�� 1� ������ �#���	���%��	 �� �� �������	� ��	 ��
�3#���%��� �# "�����.�3#���%��� �# "�����.�3#���%��� �# "�����.�3#���%��� �# "�����.�3#���%��� �# "�����.

 2� )��;��� �# "����� ��� ���*��	   2� )��;��� �# "����� ��� ���*��	   2� )��;��� �# "����� ��� ���*��	   2� )��;��� �# "����� ��� ���*��	   2� )��;��� �# "����� ��� ���*��	  aplication fees ( %�� )	� �	���	�) ��	 ��� %��� ���	
 �	�����	�� ( %�� )	� �	���	�) ��	 ��� %��� ���	
 �	�����	�� ( %�� )	� �	���	�) ��	 ��� %��� ���	
 �	�����	�� ( %�� )	� �	���	�) ��	 ��� %��� ���	
 �	�����	�� ( %�� )	� �	���	�) ��	 ��� %��� ���	
 �	�����	��
#����%+�� �� ��� ������	 � �
��( ���. &����	  $���#�
 ���))����	�
  ����$�� ��	  �#����%+�� �� ��� ������	 � �
��( ���. &����	  $���#�
 ���))����	�
  ����$�� ��	  �#����%+�� �� ��� ������	 � �
��( ���. &����	  $���#�
 ���))����	�
  ����$�� ��	  �#����%+�� �� ��� ������	 � �
��( ���. &����	  $���#�
 ���))����	�
  ����$�� ��	  �#����%+�� �� ��� ������	 � �
��( ���. &����	  $���#�
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)��� ��	 %�	��� ����# ��	 ��������(�	�, ���	;�
)��� ��	 %�	��� ����# ��	 ���
�#�%��	�  � ������#
'��� ���;+�� �� 	� �	�%� ����#�%��	�  � ������#
'��� ���;+�� �� 	� �	�%� ����#�%��	�  � ������#
'��� ���;+�� �� 	� �	�%� ����#�%��	�  � ������#
'��� ���;+�� �� 	� �	�%� ����#�%��	�  � ������#
'��� ���;+�� �� 	� �	�%� ���
����	�)��;%� ��	  �� ����	�( �	
����  ��# ���������	�)��;%� ��	  �� ����	�( �	
����  ��# ���������	�)��;%� ��	  �� ����	�( �	
����  ��# ���������	�)��;%� ��	  �� ����	�( �	
����  ��# ���������	�)��;%� ��	  �� ����	�( �	
����  ��# �����
��	�#����. �
�� ������#� ��� ����	 ��	 %�� %�)���	�#����. �
�� ������#� ��� ����	 ��	 %�� %�)���	�#����. �
�� ������#� ��� ����	 ��	 %�� %�)���	�#����. �
�� ������#� ��� ����	 ��	 %�� %�)���	�#����. �
�� ������#� ��� ����	 ��	 %�� %�)�
%���� ��# ���
�	 �	� '+� ��	 ;%���	 �� �	�� ���%���� ��# ���
�	 �	� '+� ��	 ;%���	 �� �	�� ���%���� ��# ���
�	 �	� '+� ��	 ;%���	 �� �	�� ���%���� ��# ���
�	 �	� '+� ��	 ;%���	 �� �	�� ���%���� ��# ���
�	 �	� '+� ��	 ;%���	 �� �	�� ���
�;��)���. ������ #����;���	 )	� �� ��#��	
 ���,�;��)���. ������ #����;���	 )	� �� ��#��	
 ���,�;��)���. ������ #����;���	 )	� �� ��#��	
 ���,�;��)���. ������ #����;���	 )	� �� ��#��	
 ���,�;��)���. ������ #����;���	 )	� �� ��#��	
 ���,
�#������  �	�  �����	��%� ��� ��%��	� ��	 �	 	�%��#������  �	�  �����	��%� ��� ��%��	� ��	 �	 	�%��#������  �	�  �����	��%� ��� ��%��	� ��	 �	 	�%��#������  �	�  �����	��%� ��� ��%��	� ��	 �	 	�%��#������  �	�  �����	��%� ��� ��%��	� ��	 �	 	�%�
��� �� ��� �����3�#�. &�#����#��  ��(� ��( ���� �� ��� �����3�#�. &�#����#��  ��(� ��( ���� �� ��� �����3�#�. &�#����#��  ��(� ��( ���� �� ��� �����3�#�. &�#����#��  ��(� ��( ���� �� ��� �����3�#�. &�#����#��  ��(� ��( �
������,  �� ����(, � ���#���	�, ��	 � ���3���+�������,  �� ����(, � ���#���	�, ��	 � ���3���+�������,  �� ����(, � ���#���	�, ��	 � ���3���+�������,  �� ����(, � ���#���	�, ��	 � ���3���+�������,  �� ����(, � ���#���	�, ��	 � ���3���+�
�
�#$� (��
�	). 2���;+����� ��� �
�#$� (��
�	). 2���;+����� ��� �
�#$� (��
�	). 2���;+����� ��� �
�#$� (��
�	). 2���;+����� ��� �
�#$� (��
�	). 2���;+����� ��� ��������������� �� (708) �� (708) �� (708) �� (708) �� (708)
228-8795 )	� �	� �+��
� �������.228-8795 )	� �	� �+��
� �������.228-8795 )	� �	� �+��
� �������.228-8795 )	� �	� �+��
� �������.228-8795 )	� �	� �+��
� �������.
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��� 2D� ��@�A�0D��� 2D� ��@�A�0D��� 2D� ��@�A�0D��� 2D� ��@�A�0D��� 2D� ��@�A�0D

D ��$���	� ���;� �# ��������� ��� ���*� ��������#��� ��D ��$���	� ���;� �# ��������� ��� ���*� ��������#��� ��D ��$���	� ���;� �# ��������� ��� ���*� ��������#��� ��D ��$���	� ���;� �# ��������� ��� ���*� ��������#��� ��D ��$���	� ���;� �# ��������� ��� ���*� ��������#��� ��
������� �� ���������	.������� �� ���������	.������� �� ���������	.������� �� ���������	.������� �� ���������	.

2� 
��� +� ����$�#	�*� �� � �
$��� �� �)�� A
#��� ��# %)��;�2� 
��� +� ����$�#	�*� �� � �
$��� �� �)�� A
#��� ��# %)��;�2� 
��� +� ����$�#	�*� �� � �
$��� �� �)�� A
#��� ��# %)��;�2� 
��� +� ����$�#	�*� �� � �
$��� �� �)�� A
#��� ��# %)��;�2� 
��� +� ����$�#	�*� �� � �
$��� �� �)�� A
#��� ��# %)��;�
“���#����� � 1
����”“���#����� � 1
����”“���#����� � 1
����”“���#����� � 1
����”“���#����� � 1
����”

� ����� �+�%��)��#, ���
 �� ������	��( %�+�� �#)������	� ��#� ������
�#: «0#)������	� ��#� ������ ��� )	� �� �	�(�� ��� ��	 �� ��� ��	����	�. 0�
��*� �%��� ������ 
�	��	 �� (��#� �#� ����� ��	 ����	� ������ �����
 ��
����. � ��#��	��(� ���� �(�� ��� ���� �	)�� �� �� �	()�. &�������� )��� ��
���$	�
 ������ ��	 �� ��� ��� ��	 �#( ��� �
	 ��# ��� ����	��. 2� ��*� )���
��� ��)� #����, ��* � ������ ������� ��
 ��( %�� ���( ��# �# /	���%��, ����
�� ���������� �� ������ ����)����», ���� � ���	�(� +� ���
�+� ��	 ��(�����:
«0� ��(���� ��� �� ������ �#��	���� �� ������� �����;�	�	�%� ��(<�	 �� �%��
��'(�. 0����	�� ��� � ����	�������� �# ��)#�(��#��#, � ������ ��� ��
������
�� (�� � �	
���	� ��# �)+������. ��� �%��	 �	��� )���� ��( �� ������	��(, ���

��%�� ��	
�� � �#�%��	�. ����#� ��� ��(��	�� ��	 )	� �#( �� ���#��� ��� �#
��+�������� ��� ������ ���� �	�(��. &�� 
���3� ��	�� ��
 � )��� �	(	 ���
������ ��($���� �� ����� )�����. � ��#��	��(� ��� #���(� �;�� ���� %�� �������
���%�����».

�	� � �%���� �# ��� �
)�� �� ��
��� #�����	3�: «"�������	 �� ��� ��
��
��# #�
���#� ��� ��)���S�	�����, �	 �����	 ��# %��#� �*��	 �
��	�� �	�$�$�	*��	�
)	� � �%����. M��#�� �(�� �� ;	
3�#�� ��� ��
�� �� �%�#� ��	 M������ ������.
0(��� ��� ����	 � �#)��(��� �	�� �+��� ��
��� �� (��#� �#� �����. \����� ��
����S��
�� ��	 �
���� �#� ������ �# ��#��	���� �� ��� ;�$����	 ��

�	������».

2%���, �+����� )	� � �� #�
���	 ;�$��� ��� ��	�( ��
���� �� ��� ��	
��#��	��(: «0�� ��	�( ��� #�
���#� ;�$���. ���'�#� ��� ��)
��� ��
��� ��	 �
�(���� �� ��������#����	 %�� ���� ���#���� ��	����	».
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Easter Greetings
From

��	�������	�������	�������	�������	�����
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D �	��)%��	� �#

�+
���   ��	 M#�� ����(��#�+
���   ��	 M#�� ����(��#�+
���   ��	 M#�� ����(��#�+
���   ��	 M#�� ����(��#�+
���   ��	 M#�� ����(��#
��	 � ��	�	
 �#� ��	 � ��	�	
 �#� ��	 � ��	�	
 �#� ��	 � ��	�	
 �#� ��	 � ��	�	
 �#� Bill, George and

Joanna

������	������	������	������	������	
��� �����	��( ����� �����	��( ����� �����	��( ����� �����	��( ����� �����	��( ��

����	���� �������	���� �������	���� �������	���� �������	���� ���
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HAPPY EASTER FROM

THE BOUSIS
FAMILY

DIMITRIS, ELENI,
MICHAEL, ANGELO, VICTORIA,

GEORGIE

D ����������D ����������D ����������D ����������D ����������
2�E &D�D2@D ��� �A��D0 ���E0D2�E &D�D2@D ��� �A��D0 ���E0D2�E &D�D2@D ��� �A��D0 ���E0D2�E &D�D2@D ��� �A��D0 ���E0D2�E &D�D2@D ��� �A��D0 ���E0D

��� 2� ���&�� 2�E0��� 2� ���&�� 2�E0��� 2� ���&�� 2�E0��� 2� ���&�� 2�E0��� 2� ���&�� 2�E0
��7�AD0,��7�AD0,��7�AD0,��7�AD0,��7�AD0,
����A�0,����A�0,����A�0,����A�0,����A�0,
"��2C@��"��2C@��"��2C@��"��2C@��"��2C@��

 ��� ��C@��0 ��� ��C@��0 ��� ��C@��0 ��� ��C@��0 ��� ��C@��0
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EASTER GREETINGS FROM
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�#����	����� 	�	����� (��#� �#� ���
��#����	����� 	�	����� (��#� �#� ���
��#����	����� 	�	����� (��#� �#� ���
��#����	����� 	�	����� (��#� �#� ���
��#����	����� 	�	����� (��#� �#� ���
��
��� )	� �� #�����	3� �# ��	 ����� )	� �� #�����	3� �# ��	 ����� )	� �� #�����	3� �# ��	 ����� )	� �� #�����	3� �# ��	 ����� )	� �� #�����	3� �# ��	 ��

���	������ ��# ��� ������#�,���	������ ��# ��� ������#�,���	������ ��# ��� ������#�,���	������ ��# ��� ������#�,���	������ ��# ��� ������#�,
�2��� @�0�2��� @�0�2��� @�0�2��� @�0�2��� @�0

2235 W. DEVON AVE., CHICAGO, IL. 60659
PHONE: -(773) 275-1195

FAX:  (773) 465-6413
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 2�3	�%<�� ��� ���
�� ��( (�� � �%�� �� ����	��� , ���3	�%<�� ��� ���
�� ��( (�� � �%�� �� ����	��� , ���3	�%<�� ��� ���
�� ��( (�� � �%�� �� ����	��� , ���3	�%<�� ��� ���
�� ��( (�� � �%�� �� ����	��� , ���3	�%<�� ��� ���
�� ��( (�� � �%�� �� ����	��� , ��
	� �����(���� 	�%� ��	 �� (��� 	� �������	�%� ��	����.	� �����(���� 	�%� ��	 �� (��� 	� �������	�%� ��	����.	� �����(���� 	�%� ��	 �� (��� 	� �������	�%� ��	����.	� �����(���� 	�%� ��	 �� (��� 	� �������	�%� ��	����.	� �����(���� 	�%� ��	 �� (��� 	� �������	�%� ��	����.
���	��#��� �� ����� ��� +� 30 ��(�+� )	� %�� ���(�-���	��#��� �� ����� ��� +� 30 ��(�+� )	� %�� ���(�-���	��#��� �� ����� ��� +� 30 ��(�+� )	� %�� ���(�-���	��#��� �� ����� ��� +� 30 ��(�+� )	� %�� ���(�-���	��#��� �� ����� ��� +� 30 ��(�+� )	� %�� ���(�-
���� �	 
��� �3��	 ��� )��%�	��, )	� ���#�'	%��� ������ �	 
��� �3��	 ��� )��%�	��, )	� ���#�'	%��� ������ �	 
��� �3��	 ��� )��%�	��, )	� ���#�'	%��� ������ �	 
��� �3��	 ��� )��%�	��, )	� ���#�'	%��� ������ �	 
��� �3��	 ��� )��%�	��, )	� ���#�'	%��� ��
�����	�
 ���	
 ��	 )	� ���	�	
��	�  3��������+� ��	 �#��	-�����	�
 ���	
 ��	 )	� ���	�	
��	�  3��������+� ��	 �#��	-�����	�
 ���	
 ��	 )	� ���	�	
��	�  3��������+� ��	 �#��	-�����	�
 ���	
 ��	 )	� ���	�	
��	�  3��������+� ��	 �#��	-�����	�
 ���	
 ��	 )	� ���	�	
��	�  3��������+� ��	 �#��	-
��+� . �)��
�� � �	�	��	
 ��� *��  )	�� � ;�	�� ���	����+� . �)��
�� � �	�	��	
 ��� *��  )	�� � ;�	�� ���	����+� . �)��
�� � �	�	��	
 ��� *��  )	�� � ;�	�� ���	����+� . �)��
�� � �	�	��	
 ��� *��  )	�� � ;�	�� ���	����+� . �)��
�� � �	�	��	
 ��� *��  )	�� � ;�	�� ���	��
�������� �()+ +� ��#��	��*� �)*�+�  �� ����	 ������������ �()+ +� ��#��	��*� �)*�+�  �� ����	 ������������ �()+ +� ��#��	��*� �)*�+�  �� ����	 ������������ �()+ +� ��#��	��*� �)*�+�  �� ����	 ������������ �()+ +� ��#��	��*� �)*�+�  �� ����	 ����
������� ��	 ��� �� $���� ������ �	�	��	�.������� ��	 ��� �� $���� ������ �	�	��	�.������� ��	 ��� �� $���� ������ �	�	��	�.������� ��	 ��� �� $���� ������ �	�	��	�.������� ��	 ��� �� $���� ������ �	�	��	�.

Fantasy Tours & Travel. D �3#���%��� ��� ��� ����
�	 D �3#���%��� ��� ��� ����
�	 D �3#���%��� ��� ��� ����
�	 D �3#���%��� ��� ��� ����
�	 D �3#���%��� ��� ��� ����
�	
���
 ����'�	 ��( �� �	)�� ��# �� �)��
��� � �	�	��	(���
 ����'�	 ��( �� �	)�� ��# �� �)��
��� � �	�	��	(���
 ����'�	 ��( �� �	)�� ��# �� �)��
��� � �	�	��	(���
 ����'�	 ��( �� �	)�� ��# �� �)��
��� � �	�	��	(���
 ����'�	 ��( �� �	)�� ��# �� �)��
��� � �	�	��	(
���. ��	(��� )��;��� ��� �����.���. ��	(��� )��;��� ��� �����.���. ��	(��� )��;��� ��� �����.���. ��	(��� )��;��� ��� �����.���. ��	(��� )��;��� ��� �����.
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5971 N. RIDGE CHICAGO, IL. 60660
PHONE: (773) 764-5555, FAX: (773) 338-3700

www.leosbodyshop.com
������ �	� ��)����� �#%� ��	���#�� �#��	��+� ��( � 1967. T��	������  ��  %�� (��	��: ��  ���������#
'��������� �	� ��)����� �#%� ��	���#�� �#��	��+� ��( � 1967. T��	������  ��  %�� (��	��: ��  ���������#
'��������� �	� ��)����� �#%� ��	���#�� �#��	��+� ��( � 1967. T��	������  ��  %�� (��	��: ��  ���������#
'��������� �	� ��)����� �#%� ��	���#�� �#��	��+� ��( � 1967. T��	������  ��  %�� (��	��: ��  ���������#
'��������� �	� ��)����� �#%� ��	���#�� �#��	��+� ��( � 1967. T��	������  ��  %�� (��	��: ��  ���������#
'���

� �#������ +� ����*� ��� (�� ������	�
 ��	 (��  �	�����	�
  %�	 *�� �	 ���
�� ��� �� �%��#�  ��(�#�� �#������ +� ����*� ��� (�� ������	�
 ��	 (��  �	�����	�
  %�	 *�� �	 ���
�� ��� �� �%��#�  ��(�#�� �#������ +� ����*� ��� (�� ������	�
 ��	 (��  �	�����	�
  %�	 *�� �	 ���
�� ��� �� �%��#�  ��(�#�� �#������ +� ����*� ��� (�� ������	�
 ��	 (��  �	�����	�
  %�	 *�� �	 ���
�� ��� �� �%��#�  ��(�#�� �#������ +� ����*� ��� (�� ������	�
 ��	 (��  �	�����	�
  %�	 *�� �	 ���
�� ��� �� �%��#�  ��(�#�
�#���	���%��	  ��	 �#�(����  �� )�����	  �	 
����	 ��	 '+����� �	�;��	�%� ���.�#���	���%��	  ��	 �#�(����  �� )�����	  �	 
����	 ��	 '+����� �	�;��	�%� ���.�#���	���%��	  ��	 �#�(����  �� )�����	  �	 
����	 ��	 '+����� �	�;��	�%� ���.�#���	���%��	  ��	 �#�(����  �� )�����	  �	 
����	 ��	 '+����� �	�;��	�%� ���.�#���	���%��	  ��	 �#�(����  �� )�����	  �	 
����	 ��	 '+����� �	�;��	�%� ���.

2*��, ��
 ��( 39 ��(�	� �#������ ���	��������  �� %����  ��� ��	 �� �� $����	�  +� ���#���# ���#2*��, ��
 ��( 39 ��(�	� �#������ ���	��������  �� %����  ��� ��	 �� �� $����	�  +� ���#���# ���#2*��, ��
 ��( 39 ��(�	� �#������ ���	��������  �� %����  ��� ��	 �� �� $����	�  +� ���#���# ���#2*��, ��
 ��( 39 ��(�	� �#������ ���	��������  �� %����  ��� ��	 �� �� $����	�  +� ���#���# ���#2*��, ��
 ��( 39 ��(�	� �#������ ���	��������  �� %����  ��� ��	 �� �� $����	�  +� ���#���# ���#
�������
+� ��# �	��%���, �������� �� 	��#�	����� �� $�$�	(�� �+� �� ��� ����;���  )	� ���  �� ����������
+� ��# �	��%���, �������� �� 	��#�	����� �� $�$�	(�� �+� �� ��� ����;���  )	� ���  �� ����������
+� ��# �	��%���, �������� �� 	��#�	����� �� $�$�	(�� �+� �� ��� ����;���  )	� ���  �� ����������
+� ��# �	��%���, �������� �� 	��#�	����� �� $�$�	(�� �+� �� ��� ����;���  )	� ���  �� ����������
+� ��# �	��%���, �������� �� 	��#�	����� �� $�$�	(�� �+� �� ��� ����;���  )	� ���  �� ���
��+;������� ��  ����	�� ����� ���  )	� �� �����
$�� � �#�����( ��� �� �������� ��
���� ��´ (	 �����+;������� ��  ����	�� ����� ���  )	� �� �����
$�� � �#�����( ��� �� �������� ��
���� ��´ (	 �����+;������� ��  ����	�� ����� ���  )	� �� �����
$�� � �#�����( ��� �� �������� ��
���� ��´ (	 �����+;������� ��  ����	�� ����� ���  )	� �� �����
$�� � �#�����( ��� �� �������� ��
���� ��´ (	 �����+;������� ��  ����	�� ����� ���  )	� �� �����
$�� � �#�����( ��� �� �������� ��
���� ��´ (	 ���
��	� � �#�����.��	� � �#�����.��	� � �#�����.��	� � �#�����.��	� � �#�����.

LEO’S BODY SHOP: ��*  � ������ )���
 	�	����  � ��*  � ������ )���
 	�	����  � ��*  � ������ )���
 	�	����  � ��*  � ������ )���
 	�	����  � ��*  � ������ )���
 	�	����  �  Jim  �	�	+��'�	 �������	�
 �	� ���
���� ���	��� ���	(���.  �	�	+��'�	 �������	�
 �	� ���
���� ���	��� ���	(���.  �	�	+��'�	 �������	�
 �	� ���
���� ���	��� ���	(���.  �	�	+��'�	 �������	�
 �	� ���
���� ���	��� ���	(���.  �	�	+��'�	 �������	�
 �	� ���
���� ���	��� ���	(���.
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�      LEO ��� D &D�D2@�  ��� D &D�D2@�  ��� D &D�D2@�  ��� D &D�D2@�  ��� D &D�D2@� CIOS
�AI 2� ���&�� 2�E0�AI 2� ���&�� 2�E0�AI 2� ���&�� 2�E0�AI 2� ���&�� 2�E0�AI 2� ���&�� 2�E0

�E7��2�� 02D� ��AE�AD1D ��A�2��� 2�E0
��� 02�� �AAD��0�� 2D0 ��@��7D0

7@�02�0  ���02D!7@�02�0  ���02D!7@�02�0  ���02D!7@�02�0  ���02D!7@�02�0  ���02D!
�AD1C0  ���02D!�AD1C0  ���02D!�AD1C0  ���02D!�AD1C0  ���02D!�AD1C0  ���02D!

Happy Easter from

LEO’S BODY SHOP
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��A���A���A���A���A�
��07�!��07�!��07�!��07�!��07�!

��	���� ��	 	 ��� ����;%��	, ��%��	 ��
����� ��	 �*� ����
�	.  1� ��� �)���-
��	�( �� �%)��� ��	 �� #������'���
�+� � ��	���� ����
�	 �(��� ��( ��
�(�;+�� �# �
�� ����*��#, ������
��( � �(�� $	$��� %��	 �	�$
��	 � ��( �
�(�� �#��� ��	 ����#�	��
 %��	.

M�+ )�+����	 ����*��#� ��(�-
;+�#�, �)�
����#� ��# ��� )�+��'�#�
�*� �� )�
<�#� ��� � (���
 �#�, ���

%��#� �;’��#�� �#� (�� ���� ����#)-
�%��� 	� �%�� ���%� ��# ������;%����
��# � ��	���� �#� 3�����
 �
�� �������
����)�%� �����	����+�.

D ��	���� ����%� ;��%� ����	 �%��
����	�	*�, � � �(��� �� �� ������ ��)�-
�*����, � ��(�� �� ���	�%� ���	�*��	�
#�
���	 �� ����*��#� ��( )�����	�	��
�#�.  D �+�� �����;� (�+� �#��	
�-
�%�� �� �� �+�� �(�;+�� ��	 �
��	�
�������#�� ������� �� ������� �#��#-
���( *�� � 
���+��� �� %��	 ���	�-
�(���� �	���(��� �� )��� ��
����
(��# (�+� ������ ����	 � ����(� ��
��	�����).

�C0 �@7�0� D ���&��� ��� ��E�C0 �@7�0� D ���&��� ��� ��E�C0 �@7�0� D ���&��� ��� ��E�C0 �@7�0� D ���&��� ��� ��E�C0 �@7�0� D ���&��� ��� ��E
�7�� ��2��2D0D�7�� ��2��2D0D�7�� ��2��2D0D�7�� ��2��2D0D�7�� ��2��2D0D

K�� ��� ����	(�� ����� ���	-
�#�)��� ����%� ��	 ��)(��� ��� ����-
�	�	�*� ��(�+� ��	 �# $#'����# �3���-
����� �� �����	���	� (� �%3� �������	
�+� �%�� ��� ����� $������	 ��	 �	�
�-
���	 �
�� ���;� ��	�����), � �(����
�	����(�� ���%� ��*� ��	 ����� (��
� #�(��	��.

��( �� ����� �� «���)������+�»
(�+� %��#�� ���;%��	 ��	 ��� ���� �#

����#, � ��
)��� %��#� ������	 ��
������#� ��� �	�;���	�� ����	
.  D
��	���� �����	)����	 �� �� �������#��
��	 %�	 ���(� 
���+��� ��+����	 �#(�
��# 3%��	 ���
 �� �
��	 �� ��#��	
 �#.
D �� 	���(�� 
��	�� ��%�� �� ���
�	
�� � �(�� ������ �
��	�� �����	 ��
$)
��, � �(�� �#������ �� �������
��	 � �(�� ���	� �� %��	.

��	#���%��� 
���+��� ����	 � ����-
�	�� ��	 (�	 � ��
����.  &�� #�
���#�
��%�� 
���+��	 )	
 	�%�� ���
 	�%�� )	

����*��#�.  M�	 
���+��	 ��# '��� )	

	� 	�%�� ���������'���	 ��	 
���+��	
��# '��� ��( 	� 	�%�� )�����	 �	 «��-
;��».

E�
���#� $%$�	� ��	 ���	��� ��#
��	�%����	.  "�%��#�� �#���+� ��)�-
%���� (�+� � �����	��
���, � 2���(^,
� ����)%;��	, � ��(�� ��	 �#(� �
������. ��	 �#�� (�+� �	)
 ��������-
'���	 ��	 %�	 � «/(�	���» )����	 «P�)�
P
)� �	� ����'	%�», ��	 � «M)����� ��	
2	�+���» )����	 «2� ������� �# �(-
�	�� ���%^».

D �����%���� ��%�� �� ��	�����
�	�%����	 ��	 �� �����	���	� (��# �
���	�(� ����(� �#� %��	 ��%��
������;��.  0�� ���� ��	�%����	
���	��� (�+� ��� � ������#�� �
�, ��	
�#�� (�+� �	)�����#� ��	 ��	��-
������	 ��( ����������� 0
��, ��	
«������#	���� �����3�#��	�%�/���-
;#�(;	��#� /�#�*.

�	 ��	�
��	� �	)�����#� ��	 ��%��
� ;	��������� ��	 � ������+	��(�
(���
)���� �� �����	���+� �# ���-
���� ��	 �� �)������<�+� +� ���*�
��	 ��*�) ������	 ���( �	� ���( ��#�
�����	���	����� �(���#� ��	 %�	 �%�-
�� 	�����)��� ��	 �	����;*��+� �#��	��-
��+� )�����	 �%��� ���	���)����
�	�����	�*� �#���
+� (���
 � <%�-
��� � ���	��	��(� ��	 � �����#�	��(�
����	 �����
 �	�����	�
 �#����� �
����� ����#�	
����� ��� 	�����)���).

�������)��� �# (	 � �����	�-
��	� ��%�� ��� $)
'�#� «����*��#�»

���
 �����%� ����
+� %��#�� �
�-
�����.  ��*�	 ��´ (��#� %��#� ���)��
�	 �
�����	 �	 �����	 ����%� ;��%�
���;�	��� �+��� �� %��#� 	� ��
�-
����� )�*��	� *�� �� �	�
3�#� ���)-
��	�� ��	���� �� ��	�	
 ��	 (�	 �(���
�#(, ���
 �;���#� � ��	�	
 �� �������

3�	� (�� ��� � �3�'�#� �	(	 %�	 ���
�� �	)��	�� � ���	%�� �#� ��	 ;#�	�

��� � )(��� �# �������#.

�#( (�+� ������ �� �� �
��	��
������������� �+� ����	 %�� ����-
�+�%�� ���
��	)�� ��	 ��� ������� ��
���	�<�;��.  2	 ��	������� (�+� ������
�� ����#�	
�� ������, (�� �����-
�������� ��	 �� ����	, (�� $�%��	 ��
��
�)��� ���#�*� ;	����;���, 	��-
����, �����	�*� ���#�*� ��	 �� ���*-
���� ���#�*� )	
 � �*� �� )�
<��
�	��
�	�� (������ ���	�) �#�	�-
������, ��#���	�
 ������� ��	
%����... �����)��;��� )	
 �� �������#�
�� ����*�	�� ��3�#��	�(��!!!

&�� �	���+ �� 3��
��� �+� � ;	��-
��;�� ��� ��#�
�	 ����
 ���#�� ��
$	$�	��+���� ���
 � �
�� �#�	�(����
��# ���	)�
;�	 	�...)��)��	�	�%� ���	-
�%�	�� �(��+�, �	����+� ��� �
��	
����%� �+����	� ��	 �������%� ���(-
��	�.  K�+� ��� �	���+ ������ ��
3��
��� �+� �... ����	�	�( �	���

((�+� ���	��� ��������� ��
�����)��;��) %��	 �
��� �	( �������
��#���%� ��( � �
�� %�)� ��# 3#��
�	
������, ��
$�	 �#��	����	� ��	 ����	
������ �� ��
���#� ���
... �#���	��-
�������	� �� �����$��<���.

��� �� ��+��� ������ � #���-
$��	�(.  ��� (�� � �����	���	� ���
%��#� ����)��� 	� �����	�%� ���#�%�
��	 (�� ��� %��#� �	�
)�	 �� �����)-
��;��, ���
 �#���*� �#3
����	 (	�	�	%-
�+� ��� ���	��� �� ���	;������ ��#
�� )��)( $��� ����+����).  K��	��
��;	�$�� �#
 ��# �%)+ �� �	�$
��	
�
��	� 
���� �� ���(�# �# ��(���
���(�#�� �#���� �
�# �	(� � ��
��	���#�� 	��������� �����	����+� ���
(�� ��� � ������� ��# ����;%��#�
�� �	��	�-*��	 �+� ��	 ��)� �%)+.

2� ���@�E�� �� ����E��2� ���@�E�� �� ����E��2� ���@�E�� �� ����E��2� ���@�E�� �� ����E��2� ���@�E�� �� ����E��
0�� %�+ ����#�	
��	 �� ��
����

��# ��	����� ������ ��	 �#�
�	
;���#� ��(��#� ��# ��
���	���)����.  0�� ��-��#����� ������
��	 � 	 ��� ����	 � ��	���� (�� ��
�������#��.  2� �(�� ��*��� ��#
��%��	 *�� �� �%��#�� ��� ��#(� ���
����	 � 	 �������� ��	 ��%��	 ��
�
��#��.

D ��
���� ����	 ����.  �;�� ��� ���
����#� ��	���� (� ��%��	 ����� �� ��
�������#�� �(��	 ���.  �(��	 ���
��%��	 �� ���;���� �	� �3��� ��	 ��
��� �	(	 �� ���	�%��#�� �� ���
���)���#� �#��, ����	 �	( �	���( ��
)���#�� �(�	��	 �
�	��	 �� <#�	��	��
��	�	�� ���
 �� �����-��#��
�#�
�	��� %�� ����� ��	�����.

D ��	���� (�+� �� ��� ���)��� �	�
���%� ��	 �#%� �	 ���%� ����	 ��# ��
��� ������#� �� �#��	�����, ��
�����*���� �� � ���� ��	 �
�+ ��( (��
�� ��	� �� ���#����� ���.

��	 ����	 ���( �� #����#����#�� �+�
� ���#����� ��� ����	 �
��	�� #��)-
��;��%��� �(��� ��
�+ �� ���� ��# ���
�%�	 (	 %��#�� �
��	� �	��	*���, ���

���#����� ����	 � ������ ��# �� #���-
���3�� � �+�( ��(�� ��	 �� 3%��	� �+�
�� �� �	����#� )	´ �#(, �	(	 (� �(���
��� ����	 ��������� ��* �	 
���	 ���
$�	
�# ;($�#.  M�	 ��	$�$�	*���	 �
�
�$�� (�� %)��;�: «�%��	 ����� ��	
(���� � ���#�����».

�	�(���� �. �
$�����	�(���� �. �
$�����	�(���� �. �
$�����	�(���� �. �
$�����	�(���� �. �
$����

D �����&�E0D, D ���&���D �����&�E0D, D ���&���D �����&�E0D, D ���&���D �����&�E0D, D ���&���D �����&�E0D, D ���&���
���... 2� �������... 2� �������... 2� �������... 2� �������... 2� ����

0E�����2D��0E�����2D��0E�����2D��0E�����2D��0E�����2D��
(��( ��� 10)(��( ��� 10)(��( ��� 10)(��( ��� 10)(��( ��� 10)

��� 2D�  ��@�A�0D��� 2D�  ��@�A�0D��� 2D�  ��@�A�0D��� 2D�  ��@�A�0D��� 2D�  ��@�A�0D

2� 
��� ��# �	��������	 �� �	���� ��	�#��� �# 0	�
)�# �� ;	��3�����	2� 
��� ��# �	��������	 �� �	���� ��	�#��� �# 0	�
)�# �� ;	��3�����	2� 
��� ��# �	��������	 �� �	���� ��	�#��� �# 0	�
)�# �� ;	��3�����	2� 
��� ��# �	��������	 �� �	���� ��	�#��� �# 0	�
)�# �� ;	��3�����	2� 
��� ��# �	��������	 �� �	���� ��	�#��� �# 0	�
)�# �� ;	��3�����	
�#� ��#��	����� �)*��� �# 2016.�#� ��#��	����� �)*��� �# 2016.�#� ��#��	����� �)*��� �# 2016.�#� ��#��	����� �)*��� �# 2016.�#� ��#��	����� �)*��� �# 2016.

2� �����	� 
��� �� ��	�(�� +� �)�+�  ����(�+� �� 2� �����	� 
��� �� ��	�(�� +� �)�+�  ����(�+� �� 2� �����	� 
��� �� ��	�(�� +� �)�+�  ����(�+� �� 2� �����	� 
��� �� ��	�(�� +� �)�+�  ����(�+� �� 2� �����	� 
��� �� ��	�(�� +� �)�+�  ����(�+� �� Westchester
��# ���
 � ��#�� <����  �%���� �� ��$��	
 ��	 ���#�	���(.��# ���
 � ��#�� <����  �%���� �� ��$��	
 ��	 ���#�	���(.��# ���
 � ��#�� <����  �%���� �� ��$��	
 ��	 ���#�	���(.��# ���
 � ��#�� <����  �%���� �� ��$��	
 ��	 ���#�	���(.��# ���
 � ��#�� <����  �%���� �� ��$��	
 ��	 ���#�	���(.

��A� ��07� ��� 2�� 2��2���  ��0��A� ��07� ��� 2�� 2��2���  ��0��A� ��07� ��� 2�� 2��2���  ��0��A� ��07� ��� 2�� 2��2���  ��0��A� ��07� ��� 2�� 2��2���  ��0
0E��@��2D0E��@��2D0E��@��2D0E��@��2D0E��@��2D

����A��  �. ��"�@D����A��  �. ��"�@D����A��  �. ��"�@D����A��  �. ��"�@D����A��  �. ��"�@D
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HAPPY EASTER  FROM

FOUR **** BODY SHOP
Body and Fender Specialists, Painting

FREE  ESTIMATES

5424 W. MONTROSE CHICAGO, ILLINOIS 60641

PHONE:    (773) 286-2051

LOUKAS PERGANTAS, PRESIDENT
�������������������� 1� "@��2� 2C@� ��� ���A������  ���2�AA� 1� "@��2� 2C@� ��� ���A������  ���2�AA� 1� "@��2� 2C@� ��� ���A������  ���2�AA� 1� "@��2� 2C@� ��� ���A������  ���2�AA� 1� "@��2� 2C@� ��� ���A������  ���2�AA�
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���( �
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���! 7�	�(� ��%��!���( �
���! 7�	�(� ��%��!���( �
���! 7�	�(� ��%��!
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D ��C02DD ��C02DD ��C02DD ��C02DD ��C02D
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��@�������@�������@�������@�������@�����
0�E@���EA�E0�E@���EA�E0�E@���EA�E0�E@���EA�E0�E@���EA�E

��E &��1�2�� ���@� �����E &��1�2�� ���@� �����E &��1�2�� ���@� �����E &��1�2�� ���@� �����E &��1�2�� ���@� ���
2�@�02��0 ��C0��0 ���2�@�02��0 ��C0��0 ���2�@�02��0 ��C0��0 ���2�@�02��0 ��C0��0 ���2�@�02��0 ��C0��0 ���

���@�� �� 0�0���@�� �� 0�0���@�� �� 0�0���@�� �� 0�0���@�� �� 0�0
�TE�D@�2D0�� 0� ��1��TE�D@�2D0�� 0� ��1��TE�D@�2D0�� 0� ��1��TE�D@�2D0�� 0� ��1��TE�D@�2D0�� 0� ��1�
�����D 0�0 E��1�0D�����D 0�0 E��1�0D�����D 0�0 E��1�0D�����D 0�0 E��1�0D�����D 0�0 E��1�0D

�E7�@�02�� 2D� �AAD���D�E7�@�02�� 2D� �AAD���D�E7�@�02�� 2D� �AAD���D�E7�@�02�� 2D� �AAD���D�E7�@�02�� 2D� �AAD���D
��A�2��� 2D0��A�2��� 2D0��A�2��� 2D0��A�2��� 2D0��A�2��� 2D0

 ���  �E7�2�� 0´�A�E0 ���  �E7�2�� 0´�A�E0 ���  �E7�2�� 0´�A�E0 ���  �E7�2�� 0´�A�E0 ���  �E7�2�� 0´�A�E0
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EASTER GREETINGS FROM

DELKO
CONSTRUCTION CO., INC.
4849 N. MILWAUKEE AVE.,  SUITE #102

CHICAGO, IL. 60630

PHONE: (773) 282-5500

&D�D2@D0 ��PC�D0&D�D2@D0 ��PC�D0&D�D2@D0 ��PC�D0&D�D2@D0 ��PC�D0&D�D2@D0 ��PC�D0

 PRESIDENT

�E7���02��E7���02��E7���02��E7���02��E7���02�

��A� ��07�!��A� ��07�!��A� ��07�!��A� ��07�!��A� ��07�!

7@�02�0 ���02D7@�02�0 ���02D7@�02�0 ���02D7@�02�0 ���02D7@�02�0 ���02D!!!!!
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HAPPY EASTER FROM

JESSE  WHITE
SECRETARY OF STATE
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  HAPPY EASTER  FROM

EVRIS AUTOMOTIVE INC.
EVRIS GOGOS, PRESIDENT

0E��@���� ��� ��2�AA��2���  �E2����D2C�
3613-21  N. HARLEM AVENUE, CHICAGO, IL. 60634

��	���;���� ��� )	� �	������� "�
$� �# �#��	���# ���. ����	���%��	 �����	���,��	���;���� ��� )	� �	������� "�
$� �# �#��	���# ���. ����	���%��	 �����	���,��	���;���� ��� )	� �	������� "�
$� �# �#��	���# ���. ����	���%��	 �����	���,��	���;���� ��� )	� �	������� "�
$� �# �#��	���# ���. ����	���%��	 �����	���,��	���;���� ��� )	� �	������� "�
$� �# �#��	���# ���. ����	���%��	 �����	���,
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E & D CITGO
COMPLETE AUTO  CARE CENTER, TOWING
4555 N. NAGLE, (Two blocks North of Montrose

& Narragansett),
 HARWOOD HTS., IL. 60656

 PHONE  (708) 867-4494

AUSTIN AND MONTROSE
MARATHON GAS STATION
MINI MARKET
5959 W. MONTROSE, CHICAGO, IL.60634
PHONE: (773) 725-3216

NAPA  AUTO  REPAIRS & PARTS

Easter Greetings Frorm EASTER GREETINGS FROM

PARTHENON TRAVEL,
INC.
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2413 W. LAWRENCE AVE.
CHICAGO, IL. 60625

PHONE: (773) 784-0811,
 INDIANA (800) 926-2226
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��%��� ¨� ��@�D0”,  ��#  ����;	�$��� ����	 %�� ��( � ����	(�����%��� ¨� ��@�D0”,  ��#  ����;	�$��� ����	 %�� ��( � ����	(�����%��� ¨� ��@�D0”,  ��#  ����;	�$��� ����	 %�� ��( � ����	(�����%��� ¨� ��@�D0”,  ��#  ����;	�$��� ����	 %�� ��( � ����	(�����%��� ¨� ��@�D0”,  ��#  ����;	�$��� ����	 %�� ��( � ����	(���
�����	�
 ������	� ������� ��� ����	��, )	(����   �� ���� �� ���	��������	�
 ������	� ������� ��� ����	��, )	(����   �� ���� �� ���	��������	�
 ������	� ������� ��� ����	��, )	(����   �� ���� �� ���	��������	�
 ������	� ������� ��� ����	��, )	(����   �� ���� �� ���	��������	�
 ������	� ������� ��� ����	��, )	(����   �� ���� �� ���	���
��� ���	)��������  �� ��	���(�� ��	 �����(��. �	 ����%� �# 0������#��� ���	)��������  �� ��	���(�� ��	 �����(��. �	 ����%� �# 0������#��� ���	)��������  �� ��	���(�� ��	 �����(��. �	 ����%� �# 0������#��� ���	)��������  �� ��	���(�� ��	 �����(��. �	 ����%� �# 0������#��� ���	)��������  �� ��	���(�� ��	 �����(��. �	 ����%� �# 0������#
�#�%��	 �� 	� ���	�%� ��� ���%�  ��)������� ���	+	�
 ��)���	� ��	�#�%��	 �� 	� ���	�%� ��� ���%�  ��)������� ���	+	�
 ��)���	� ��	�#�%��	 �� 	� ���	�%� ��� ���%�  ��)������� ���	+	�
 ��)���	� ��	�#�%��	 �� 	� ���	�%� ��� ���%�  ��)������� ���	+	�
 ��)���	� ��	�#�%��	 �� 	� ���	�%� ��� ���%�  ��)������� ���	+	�
 ��)���	� ��	
��  	���	�
 ���� �	�)������ ��� ��
��� �����	�� )�*���   �� 	�������  	���	�
 ���� �	�)������ ��� ��
��� �����	�� )�*���   �� 	�������  	���	�
 ���� �	�)������ ��� ��
��� �����	�� )�*���   �� 	�������  	���	�
 ���� �	�)������ ��� ��
��� �����	�� )�*���   �� 	�������  	���	�
 ���� �	�)������ ��� ��
��� �����	�� )�*���   �� 	�����
�� �����	��� ����
�����, �#� �)*��� +� ��+S�*� ���;*� ��#  )	��� �����	��� ����
�����, �#� �)*��� +� ��+S�*� ���;*� ��#  )	��� �����	��� ����
�����, �#� �)*��� +� ��+S�*� ���;*� ��#  )	��� �����	��� ����
�����, �#� �)*��� +� ��+S�*� ���;*� ��#  )	��� �����	��� ����
�����, �#� �)*��� +� ��+S�*� ���;*� ��#  )	�
��(�	� ���%����� �� ����
�	��� ������� �� ��)
�� ��+���	����(�	� ���%����� �� ����
�	��� ������� �� ��)
�� ��+���	����(�	� ���%����� �� ����
�	��� ������� �� ��)
�� ��+���	����(�	� ���%����� �� ����
�	��� ������� �� ��)
�� ��+���	����(�	� ���%����� �� ����
�	��� ������� �� ��)
�� ��+���	��
�#�������� ��	 ��#, �� �����%� �#���� �� ���	�#���� ��	 ����*�	����#�������� ��	 ��#, �� �����%� �#���� �� ���	�#���� ��	 ����*�	����#�������� ��	 ��#, �� �����%� �#���� �� ���	�#���� ��	 ����*�	����#�������� ��	 ��#, �� �����%� �#���� �� ���	�#���� ��	 ����*�	����#�������� ��	 ��#, �� �����%� �#���� �� ���	�#���� ��	 ����*�	���
'+%�, ��(��+��� �� ���	�
3�#� � �#��	�( '#)( ��	 �� 	�����#� �'+%�, ��(��+��� �� ���	�
3�#� � �#��	�( '#)( ��	 �� 	�����#� �'+%�, ��(��+��� �� ���	�
3�#� � �#��	�( '#)( ��	 �� 	�����#� �'+%�, ��(��+��� �� ���	�
3�#� � �#��	�( '#)( ��	 �� 	�����#� �'+%�, ��(��+��� �� ���	�
3�#� � �#��	�( '#)( ��	 �� 	�����#� �
��)����� �����	�( ��
�� ��	 � �#(� �� �(�� �� ������#� �� ��� �#���)����� �����	�( ��
�� ��	 � �#(� �� �(�� �� ������#� �� ��� �#���)����� �����	�( ��
�� ��	 � �#(� �� �(�� �� ������#� �� ��� �#���)����� �����	�( ��
�� ��	 � �#(� �� �(�� �� ������#� �� ��� �#���)����� �����	�( ��
�� ��	 � �#(� �� �(�� �� ������#� �� ��� �#�
���)(��#� � ����	�� �)��( �� ���#������ ��	 � �	��	*�� �
�����)(��#� � ����	�� �)��( �� ���#������ ��	 � �	��	*�� �
�����)(��#� � ����	�� �)��( �� ���#������ ��	 � �	��	*�� �
�����)(��#� � ����	�� �)��( �� ���#������ ��	 � �	��	*�� �
�����)(��#� � ����	�� �)��( �� ���#������ ��	 � �	��	*�� �
��
����*��# �� ������	 �� �������� +� ���)(�+� �#.����*��# �� ������	 �� �������� +� ���)(�+� �#.����*��# �� ������	 �� �������� +� ���)(�+� �#.����*��# �� ������	 �� �������� +� ���)(�+� �#.����*��# �� ������	 �� �������� +� ���)(�+� �#.
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���� ��������� -0� «��	�(» ����� � �#�
���� ��������� -0� «��	�(» ����� � �#�
���� ��������� -0� «��	�(» ����� � �#�
���� ��������� -0� «��	�(» ����� � �#�
���� ��������� -
0����'� �� �����	0����'� �� �����	0����'� �� �����	0����'� �� �����	0����'� �� �����	

�%�� �� 	�	����� ;	�	�( ����� � ��+�#��#�)(�, �*��� ����������, �#��������
������ � �����%�	 �� �����	 �� �� ��(���� �� ����	��� &���������, �	���

0����'�, �� �� ����� ���� �� �#��	��� �� �#'����	 �%��� �	������ ���	�;%�����,
���
 ��	 	� �	������ �3���3�	�, ����� )����%��� ��( �� �	�����	�� �����.

A�)� ��
 � %��� �# )������ ��)����� ��# ���%���� � �
���� ��(����� ��
�%)��� +� D�#��+�, � �. ���������� �	�*��� ���� �#� ������*��#� �# 2���#
�3%;���� �� 	���������� �# )	� 	� ��%��	� ;	���� ��	 �#���)����� (�� ��
����
��� ���
�� ��	 � ������, (�� ��	 ��
���� ��� ��	� ��	 �� �
��� ��(����.

� ��+�#��#�)(� ���+�� (	 ���� �� �#��	��� �� �#'����	 �� �� �	���
 0����'�
(�� � �%��� 	�	�����# �����	��� ���	�;%�����, (�+� �	 �	�$�#�����	� )	� ��
�3������ ����+� �� �#��	��(, ���
 ��	 �� '���� �� ��������� �� ��&�. 0� (,	
�;��
 �	�	�(��� �� �	�����	�� �����, � �*��� ���������� ��%;��� (	 ��	�������
+� �#'����+� ��� �	 �����
��	�� ��	��*�	��� �� (�� �� ���	�( ������� (��
��	 �� ���#���	�( �������. 2%���, � ��+�#��#�)(� ��%;��� (	 �#'������� �	
������	(��� �� ������� �� �#�+��S��� M�+��� ��	 �	�	�(��� � 	 �%���	 )��%���	
�� �� ��	���+�� �� 0#������ �� A	���$(��� ��	 � ����	�
 ���$����� �� ��,
���*� ��	 � '����� �� �#�+��S��� �����	��� +� "������+� ���
 ��	 �� M�+���
)	� � ���()�	�, (��# �� )��	�%� )����%� ��	$�$�	*���� � ��)��	�� ��(<�+� �������
��	 ���
���. �� ��������	, � ������� ��# �#�	
����� ��
 � �#�
���� �# �.
��������� �� �� �	���
 0����'� ������ �� �����	 ����	 (	 �	 ������)���	�%� ��%��	�
$�������	 �� �3�	��	�
 	������	�	�( �������. � �
���� ��(����� #��)�
��	��
��
 � �	
���	� �# )������ ��)����� � ������� ��# �������	 �	� ��%��	� +� ���
�+�*�, ���
 ��	 �� 	�	����� �)
�� ��# ��	�� ����+�	�
 �%;�	 )	� �� ���
��.

���;��	�
 )��	�(��� �� �� �	�����	�� �����, � )���	�� ���#�
 ��	�
 (	 ��� %��	
��(�� ;�
��	 � %��� �� �;���� ��	 %��	3� �	����	�%�� �� �#������	 	� �����
��	��
)	� �� #�%�$��� ��, �� ������ +� �����	����	�*� ����	��
+� �� ������� �
�����, +� �����( ��� �# ���, ����	 ��)������ ��( � �����	�
.

Papagalino European pastry Shop Specializing in
the Finest European Cakes and Pastries

9014 Milwaukee Ave., Niles IL. 60714
Phone: (847) 803-9260
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TEC FOODS, INC.
4300 W. OHIO CHICAGO, IL.60624

PHONE: (773) 638-5310    FAX: (773) 638-9170

��� ��	��� �� ��)������ �)����
��	� ��	 �� �	� ��	�
 ��( �����
��� ��	��� �� ��)������ �)����
��	� ��	 �� �	� ��	�
 ��( �����
��� ��	��� �� ��)������ �)����
��	� ��	 �� �	� ��	�
 ��( �����
��� ��	��� �� ��)������ �)����
��	� ��	 �� �	� ��	�
 ��( �����
��� ��	��� �� ��)������ �)����
��	� ��	 �� �	� ��	�
 ��( �����

���S(��  ( $
��	� )	� ������, ������	�
, �#�(�	�, ���S(��  ( $
��	� )	� ������, ������	�
, �#�(�	�, ���S(��  ( $
��	� )	� ������, ������	�
, �#�(�	�, ���S(��  ( $
��	� )	� ������, ������	�
, �#�(�	�, ���S(��  ( $
��	� )	� ������, ������	�
, �#�(�	�, pancakes, salad dressings)
)	� ��	�(�	�, ��#,  )	� ��(�	� *��, ���)+��'���	  ��	#�*� 	� ��)
���)	� ��	�(�	�, ��#,  )	� ��(�	� *��, ���)+��'���	  ��	#�*� 	� ��)
���)	� ��	�(�	�, ��#,  )	� ��(�	� *��, ���)+��'���	  ��	#�*� 	� ��)
���)	� ��	�(�	�, ��#,  )	� ��(�	� *��, ���)+��'���	  ��	#�*� 	� ��)
���)	� ��	�(�	�, ��#,  )	� ��(�	� *��, ���)+��'���	  ��	#�*� 	� ��)
���

��	���� �� )���� ��	 ��	(��. ���( �
�� �� �� )�+��'�� ��	 ��	�!��	���� �� )���� ��	 ��	(��. ���( �
�� �� �� )�+��'�� ��	 ��	�!��	���� �� )���� ��	 ��	(��. ���( �
�� �� �� )�+��'�� ��	 ��	�!��	���� �� )���� ��	 ��	(��. ���( �
�� �� �� )�+��'�� ��	 ��	�!��	���� �� )���� ��	 ��	(��. ���( �
�� �� �� )�+��'�� ��	 ��	�!
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Happy Easter Frrorm

MINSTREL
MUSIC

www.musicresourse.com

Noon-8:00 Weekdays
10:00-5:30 Saturday

Repairs-Lessons Rentals-Sales

8049 N. MilwaukeeAve., Niles, IL.60714-2827

Phone: (847) 965-2550
CALL:  JOHN SIZOS
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�� �� )�+�	�����. ��	����� �����	�
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LINCOLNWOOD PRODUCE
& GROCERY

BILL ASSIMAKOPOULOS
 TOM MEGALOGIANNIS

7175 N. LINCOLN AVE. LINCOLNWOOD, IL. 60712
PHONE: (847) 329-0600 FAX: (847)329-0601

D )�+�� ;��#�����%� D )�+�� ;��#�����%� D )�+�� ;��#�����%� D )�+�� ;��#�����%� D )�+�� ;��#�����%� LINCOLNWOOD PRODUCE
���  ���	��� A������ ��	 2��� 
���3� (�	 �(�� 	�	��������  ���	��� A������ ��	 2��� 
���3� (�	 �(�� 	�	��������  ���	��� A������ ��	 2��� 
���3� (�	 �(�� 	�	��������  ���	��� A������ ��	 2��� 
���3� (�	 �(�� 	�	��������  ���	��� A������ ��	 2��� 
���3� (�	 �(�� 	�	�����
���
 ��	 ������;*���� �#�	��	�
. �	 �%�	 	�	����� � ��	����
 ��	 ������;*���� �#�	��	�
. �	 �%�	 	�	����� � ��	����
 ��	 ������;*���� �#�	��	�
. �	 �%�	 	�	����� � ��	����
 ��	 ������;*���� �#�	��	�
. �	 �%�	 	�	����� � ��	����
 ��	 ������;*���� �#�	��	�
. �	 �%�	 	�	����� � ��	�
��	 � 2�� ����	 ���;��	��%��	 �� �������#� �� ���	��������	 � 2�� ����	 ���;��	��%��	 �� �������#� �� ���	��������	 � 2�� ����	 ���;��	��%��	 �� �������#� �� ���	��������	 � 2�� ����	 ���;��	��%��	 �� �������#� �� ���	��������	 � 2�� ����	 ���;��	��%��	 �� �������#� �� ���	������
�# �����	���� �� ���	���� �� �#�	��	�%�  ��	������� ��	�# �����	���� �� ���	���� �� �#�	��	�%�  ��	������� ��	�# �����	���� �� ���	���� �� �#�	��	�%�  ��	������� ��	�# �����	���� �� ���	���� �� �#�	��	�%�  ��	������� ��	�# �����	���� �� ���	���� �� �#�	��	�%�  ��	������� ��	
�	'	�%�  ����)%�. 2*�� ���� �  �����	�
,  � ;���� ��	 ��	'	�%�  ����)%�. 2*�� ���� �  �����	�
,  � ;���� ��	 ��	'	�%�  ����)%�. 2*�� ���� �  �����	�
,  � ;���� ��	 ��	'	�%�  ����)%�. 2*�� ���� �  �����	�
,  � ;���� ��	 ��	'	�%�  ����)%�. 2*�� ���� �  �����	�
,  � ;���� ��	 �
�(;	��,  (�	 �(�� ����	  
;���� ��	 ��������� ��	(����(;	��,  (�	 �(�� ����	  
;���� ��	 ��������� ��	(����(;	��,  (�	 �(�� ����	  
;���� ��	 ��������� ��	(����(;	��,  (�	 �(�� ����	  
;���� ��	 ��������� ��	(����(;	��,  (�	 �(�� ����	  
;���� ��	 ��������� ��	(���
���
 ��	 �	 	�%� �#�,  �� �	��	�*���  �	 ��	�	, ����	 �	���
���
 ��	 �	 	�%� �#�,  �� �	��	�*���  �	 ��	�	, ����	 �	���
���
 ��	 �	 	�%� �#�,  �� �	��	�*���  �	 ��	�	, ����	 �	���
���
 ��	 �	 	�%� �#�,  �� �	��	�*���  �	 ��	�	, ����	 �	���
���
 ��	 �	 	�%� �#�,  �� �	��	�*���  �	 ��	�	, ����	 �	���

�����(����. 2*�� ��%�� �� A�����)�#� ������� ������(����. 2*�� ��%�� �� A�����)�#� ������� ������(����. 2*�� ��%�� �� A�����)�#� ������� ������(����. 2*�� ��%�� �� A�����)�#� ������� ������(����. 2*�� ��%�� �� A�����)�#� ������� �
�������� ����	 � ���
�� ��	 �	 ��
)��� �#. �	� ������<��������� ����	 � ���
�� ��	 �	 ��
)��� �#. �	� ������<��������� ����	 � ���
�� ��	 �	 ��
)��� �#. �	� ������<��������� ����	 � ���
�� ��	 �	 ��
)��� �#. �	� ������<��������� ����	 � ���
�� ��	 �	 ��
)��� �#. �	� ������<�
��� �� ����	 	���� �� ��� �����	  )	� 	� ����)%� ��# %)	���.��� �� ����	 	���� �� ��� �����	  )	� 	� ����)%� ��# %)	���.��� �� ����	 	���� �� ��� �����	  )	� 	� ����)%� ��# %)	���.��� �� ����	 	���� �� ��� �����	  )	� 	� ����)%� ��# %)	���.��� �� ����	 	���� �� ��� �����	  )	� 	� ����)%� ��# %)	���.

A����)�#� ��������: 2*�� ����  ��	 �)��
'�� ��	�	�
A����)�#� ��������: 2*�� ����  ��	 �)��
'�� ��	�	�
A����)�#� ��������: 2*�� ����  ��	 �)��
'�� ��	�	�
A����)�#� ��������: 2*�� ����  ��	 �)��
'�� ��	�	�
A����)�#� ��������: 2*�� ����  ��	 �)��
'�� ��	�	�

���S(�� ��	 �3�	��������  ����
 ������.���S(�� ��	 �3�	��������  ����
 ������.���S(�� ��	 �3�	��������  ����
 ������.���S(�� ��	 �3�	��������  ����
 ������.���S(�� ��	 �3�	��������  ����
 ������.
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A MOST HAPPY EASTER
TO THE ORTHODOX COMMUNITY

OF CHICAGOLAND

And Best Wishes for This Blessed Season
of Hope

As we declare:  “Christos Anesti”

MARIA PAPPAS
COOK COUNTY TREASURER
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OPA RESTAURANT
2550 S. RAINBOW BLVD. SUITE W1

LAS VEGAS, NEVADA, 89146
PHONE: (702) 876-3737- FAX: (702) 876-3721

Las Vegas. D �	� ;������� ���������	�� �(�� �#  �� ����	���. \���� ��* )	� �� 3���#������ ��	 �� ���	�
��� ��. D �	� ;������� ���������	�� �(�� �#  �� ����	���. \���� ��* )	� �� 3���#������ ��	 �� ���	�
��� ��. D �	� ;������� ���������	�� �(�� �#  �� ����	���. \���� ��* )	� �� 3���#������ ��	 �� ���	�
��� ��. D �	� ;������� ���������	�� �(�� �#  �� ����	���. \���� ��* )	� �� 3���#������ ��	 �� ���	�
��� ��. D �	� ;������� ���������	�� �(�� �#  �� ����	���. \���� ��* )	� �� 3���#������ ��	 �� ���	�
��� ��
��� ���. D ��� (�+� ����)��
 �(�� �� ���	����. &�� ��	�
'�	, ��+� �� 
��� ;��
. ������ ��# ���)��	�
 �� �%��� *�� ����	��� ���. D ��� (�+� ����)��
 �(�� �� ���	����. &�� ��	�
'�	, ��+� �� 
��� ;��
. ������ ��# ���)��	�
 �� �%��� *�� ����	��� ���. D ��� (�+� ����)��
 �(�� �� ���	����. &�� ��	�
'�	, ��+� �� 
��� ;��
. ������ ��# ���)��	�
 �� �%��� *�� ����	��� ���. D ��� (�+� ����)��
 �(�� �� ���	����. &�� ��	�
'�	, ��+� �� 
��� ;��
. ������ ��# ���)��	�
 �� �%��� *�� ����	��� ���. D ��� (�+� ����)��
 �(�� �� ���	����. &�� ��	�
'�	, ��+� �� 
��� ;��
. ������ ��# ���)��	�
 �� �%��� *�� ����	
%�� �����(�	�� �����	�( ;�)�( �� ��	��	� )����. 2� �����	�( ��	�(�	� «���» �# �#������ ��� ����%�� /+�
   ��	 �#%�� �����(�	�� �����	�( ;�)�( �� ��	��	� )����. 2� �����	�( ��	�(�	� «���» �# �#������ ��� ����%�� /+�
   ��	 �#%�� �����(�	�� �����	�( ;�)�( �� ��	��	� )����. 2� �����	�( ��	�(�	� «���» �# �#������ ��� ����%�� /+�
   ��	 �#%�� �����(�	�� �����	�( ;�)�( �� ��	��	� )����. 2� �����	�( ��	�(�	� «���» �# �#������ ��� ����%�� /+�
   ��	 �#%�� �����(�	�� �����	�( ;�)�( �� ��	��	� )����. 2� �����	�( ��	�(�	� «���» �# �#������ ��� ����%�� /+�
   ��	 �#
�#�	�	���� �#  2
���# �
��# �� �#�	�	���� �#  2
���# �
��# �� �#�	�	���� �#  2
���# �
��# �� �#�	�	���� �#  2
���# �
��# �� �#�	�	���� �#  2
���# �
��# �� 2550 S. RAINBOW BLVD. SUITE W1,  �� ��%;+�� (702) 876-3737, )	� ��(�	� *�� %)	�� �  �� ��%;+�� (702) 876-3737, )	� ��(�	� *�� %)	�� �  �� ��%;+�� (702) 876-3737, )	� ��(�	� *�� %)	�� �  �� ��%;+�� (702) 876-3737, )	� ��(�	� *�� %)	�� �  �� ��%;+�� (702) 876-3737, )	� ��(�	� *�� %)	�� �
��#�;�)�� +� 0	��)	�*� ��	����*� �# A�� "�)���. ���� $�����#�  �� ;	��3����, �� ��(�;�	��, ��	 	� ����)�	��%�  )����	���#�;�)�� +� 0	��)	�*� ��	����*� �# A�� "�)���. ���� $�����#�  �� ;	��3����, �� ��(�;�	��, ��	 	� ����)�	��%�  )����	���#�;�)�� +� 0	��)	�*� ��	����*� �# A�� "�)���. ���� $�����#�  �� ;	��3����, �� ��(�;�	��, ��	 	� ����)�	��%�  )����	���#�;�)�� +� 0	��)	�*� ��	����*� �# A�� "�)���. ���� $�����#�  �� ;	��3����, �� ��(�;�	��, ��	 	� ����)�	��%�  )����	���#�;�)�� +� 0	��)	�*� ��	����*� �# A�� "�)���. ���� $�����#�  �� ;	��3����, �� ��(�;�	��, ��	 	� ����)�	��%�  )����	�
��# %�+ ��	 ����+�	�
 %��#� �������. ��	�(�	� «���»,  2�  ��	�(�	� +� �����+�  �� A�� "%)���. 2��%;+��  (702)  876-��# %�+ ��	 ����+�	�
 %��#� �������. ��	�(�	� «���»,  2�  ��	�(�	� +� �����+�  �� A�� "%)���. 2��%;+��  (702)  876-��# %�+ ��	 ����+�	�
 %��#� �������. ��	�(�	� «���»,  2�  ��	�(�	� +� �����+�  �� A�� "%)���. 2��%;+��  (702)  876-��# %�+ ��	 ����+�	�
 %��#� �������. ��	�(�	� «���»,  2�  ��	�(�	� +� �����+�  �� A�� "%)���. 2��%;+��  (702)  876-��# %�+ ��	 ����+�	�
 %��#� �������. ��	�(�	� «���»,  2�  ��	�(�	� +� �����+�  �� A�� "%)���. 2��%;+��  (702)  876-
3737.3737.3737.3737.3737.
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GARSOT
SOTIRIS GARDIAKOS
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  �	������ ����� �	� )(�	��� ��	 ����+�	�	�%�  �	�����	�%� �3���  �# �����	�����	�
  �	������ ����� �	� )(�	��� ��	 ����+�	�	�%�  �	�����	�%� �3���  �# �����	�����	�
  �	������ ����� �	� )(�	��� ��	 ����+�	�	�%�  �	�����	�%� �3���  �# �����	�����	�
  �	������ ����� �	� )(�	��� ��	 ����+�	�	�%�  �	�����	�%� �3���  �# �����	�����	�
  �	������ ����� �	� )(�	��� ��	 ����+�	�	�%�  �	�����	�%� �3���  �# �����	���
���		����. �	� ���	��(���� �����;����� ���;+����� ���  �����( ��  (708) 369-3321 ����		����. �	� ���	��(���� �����;����� ���;+����� ���  �����( ��  (708) 369-3321 ����		����. �	� ���	��(���� �����;����� ���;+����� ���  �����( ��  (708) 369-3321 ����		����. �	� ���	��(���� �����;����� ���;+����� ���  �����( ��  (708) 369-3321 ����		����. �	� ���	��(���� �����;����� ���;+����� ���  �����( ��  (708) 369-3321 �
��	���#���� �� 	�������� �# ����	���#���� �� 	�������� �# ����	���#���� �� 	�������� �# ����	���#���� �� 	�������� �# ����	���#���� �� 	�������� �# �� www.garsot.com.
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LEA STAMES

PUBLIC  ACCOUNTANT
FINANCIAL  CONSULTANT

4935 W. Belmont Avenue
Chicago, Il. 60641

Phone: (773)  427-9525
Fax: (773) 427-9422
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GREEK CHRISTIAN
HOUR

P.O. BOX 675
BELLFLOWER,

 CA 70707
PHONE:

(310) 866-4267
(800) 3-GREECE
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EASTER GREETINGS  FROM

“THE WORKS”
THE BEST GYROS RESTAURANT

TALISMAN VILLAGE
2676  GOLF RD GLENVIEW, ILLINOIS

PHONE: (847) 724-0616
ANDY AND GEORGE KOLIOPOULOS
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SOTIRIS REKOUMIS / OMOGENEIA
7902 MAPLE ST., MORTON GROVE, IL 60053

��+����+ ��	�)�  $30.00 ������+� ��	 �����+����+ ��	�)�  $30.00 ������+� ��	 �����+����+ ��	�)�  $30.00 ������+� ��	 �����+����+ ��	�)�  $30.00 ������+� ��	 �����+����+ ��	�)�  $30.00 ������+� ��	 ���
�������* ��  �%���� �� “���)%��	�” )	��������* ��  �%���� �� “���)%��	�” )	��������* ��  �%���� �� “���)%��	�” )	��������* ��  �%���� �� “���)%��	�” )	��������* ��  �%���� �� “���)%��	�” )	�
� 2009 ��� �3�� �	���#��� :� 2009 ��� �3�� �	���#��� :� 2009 ��� �3�� �	���#��� :� 2009 ��� �3�� �	���#��� :� 2009 ��� �3�� �	���#��� :

LAST NAME___________________________

FISRT NAME___________________________

ADDRESS:____________________________

CITY________ STATE______ z.c._________

TELEPHONE:(________) ________________

HAPPY EASTER FROM

PAUL’S HEATING
& COOLING

NEW INSTALLATIONS, SERVICE,
REPAIRS  FOR 24 HOUR SERVICE

CALL: (708) 681-1221
� �&���2D2D0� �&���2D2D0� �&���2D2D0� �&���2D2D0� �&���2D2D0

PAUL SINADINOS
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S.V. CONSTRUCTION
REMODELING, CARPENTRY, TILE  WORK

SAM VERGAKIS
4147  N. OVERHILL, NORRIDGE, IL, 60634

PHONE: (708) 452-0078
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EASTER GREETINGS FROM

FLOUDAS
AUTOMOTIVE, INC.

5035 W. LAWRENCE AVE. CHICAGO, IL 60630

PHONE: (773) 777-3339
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EASTER GREETINGS FROM

Balourdos Enterprises
535 N. Michigan Ave.

Chicago, IL. 60611
Phone: (312) 822-9500 Fax: (312) 822-9460
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PHONE: (847) 298-0700
ÁN EXCELLENT CHOICE FOR ENTERTAINING YOUR SELECTED GUESTS FOR ALL YOUR
SOCIAL EVENTS.

WE SPECIALIZE IN WEDDING RECEPTIONS, BUSINESS FUNCTIONS, CONVENTIONS, REUNIONS,
CELEBRATIONS, FINE DINING, BRIDAL SHOWERS, COMPANY LUNCHEONS, PROMS, BAR MITZVAHS

AND MORE.
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  DR. JOHN D. POULOS
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 �%��. "������������������� �� �(�� �� ��	�����	�
 �%��. "������������������� �� �(�� �� ��	�����	�
 �%��. "������������������� �� �(�� �� ��	�����	�
 �%��. "������������������� �� �(�� �� ��	�����	�
 �%��. "�������
�� ��'� �# ����� ��	 ��� �����
����� ��( ��(�	�#��� ��'� �# ����� ��	 ��� �����
����� ��( ��(�	�#��� ��'� �# ����� ��	 ��� �����
����� ��( ��(�	�#��� ��'� �# ����� ��	 ��� �����
����� ��( ��(�	�#��� ��'� �# ����� ��	 ��� �����
����� ��( ��(�	�#�
�(��#� �� �%���  �# �#�%�� ��	 �� +����
�(��#� �� �%���  �# �#�%�� ��	 �� +����
�(��#� �� �%���  �# �#�%�� ��	 �� +����
�(��#� �� �%���  �# �#�%�� ��	 �� +����
�(��#� �� �%���  �# �#�%�� ��	 �� +����
��.��.��.��.��.

 �E7���02�

7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!
�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!

ÔO OUR MANY GREEK
FRIENDS

 AND CUSTOMERS
 WE WISH

��A� ��07�!��A� ��07�!��A� ��07�!��A� ��07�!��A� ��07�!
7@�02�0  ���02D!7@�02�0  ���02D!7@�02�0  ���02D!7@�02�0  ���02D!7@�02�0  ���02D!
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HAPPY EASTER FROM

POULOS CONSTRUCTION CO.
     SPEROS  POULOS, PRESIDENT

733 S. LARAMIE CHICAGO, IL. 60644-5224
PHONE: (773) 626-8600

O �. 0�E@�0  ��EA�0O �. 0�E@�0  ��EA�0O �. 0�E@�0  ��EA�0O �. 0�E@�0  ��EA�0O �. 0�E@�0  ��EA�0
��� D �����E���� 2�E��� D �����E���� 2�E��� D �����E���� 2�E��� D �����E���� 2�E��� D �����E���� 2�E

�E7��2�� 02D� ����������E7��2�� 02D� ����������E7��2�� 02D� ����������E7��2�� 02D� ����������E7��2�� 02D� ���������

��AD ���02�0D!��AD ���02�0D!��AD ���02�0D!��AD ���02�0D!��AD ���02�0D!
7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!
�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!

HAPPY EASTER FROM

RIZES PRODUCE
WHOLESALE

FRESH FRUIT AND VEGETABLES
QUALITY FOOD PRODUCTS

201 N. ELIZABETH, CHICAGO, IL. 60607

PHONE: (312) 829-0796
�� �&���2D2�0�� �&���2D2�0�� �&���2D2�0�� �&���2D2�0�� �&���2D2�0

 0�E@�0, ��C@��0 ��� &D�D2@D0 0�E@�0, ��C@��0 ��� &D�D2@D0 0�E@�0, ��C@��0 ��� &D�D2@D0 0�E@�0, ��C@��0 ��� &D�D2@D0 0�E@�0, ��C@��0 ��� &D�D2@D0
�E7��2��  02�E0 ��A�2�0 2�E0 ��� 2���E7��2��  02�E0 ��A�2�0 2�E0 ��� 2���E7��2��  02�E0 ��A�2�0 2�E0 ��� 2���E7��2��  02�E0 ��A�2�0 2�E0 ��� 2���E7��2��  02�E0 ��A�2�0 2�E0 ��� 2��

�AAD��0�� 2D0 ��@��7D0�AAD��0�� 2D0 ��@��7D0�AAD��0�� 2D0 ��@��7D0�AAD��0�� 2D0 ��@��7D0�AAD��0�� 2D0 ��@��7D0

��AD ���02�0D!��AD ���02�0D!��AD ���02�0D!��AD ���02�0D!��AD ���02�0D!
��� ��A� ��07�!��� ��A� ��07�!��� ��A� ��07�!��� ��A� ��07�!��� ��A� ��07�!

��� 2D� ��@�A�0D��� 2D� ��@�A�0D��� 2D� ��@�A�0D��� 2D� ��@�A�0D��� 2D� ��@�A�0D

2� �����	�( ������� �� �������� ��	�(��� �# �)��# �������# ���2� �����	�( ������� �� �������� ��	�(��� �# �)��# �������# ���2� �����	�( ������� �� �������� ��	�(��� �# �)��# �������# ���2� �����	�( ������� �� �������� ��	�(��� �# �)��# �������# ���2� �����	�( ������� �� �������� ��	�(��� �# �)��# �������# ���
%�� ��( � ���#�	*��� �� �	��(����� ��	 �����(��.%�� ��( � ���#�	*��� �� �	��(����� ��	 �����(��.%�� ��( � ���#�	*��� �� �	��(����� ��	 �����(��.%�� ��( � ���#�	*��� �� �	��(����� ��	 �����(��.%�� ��( � ���#�	*��� �� �	��(����� ��	 �����(��.

��	 '+�
�	� ��#, �<�;*��� �� 
����� ��	�(, ��(��	�� �	� �������	 '+�
�	� ��#, �<�;*��� �� 
����� ��	�(, ��(��	�� �	� �������	 '+�
�	� ��#, �<�;*��� �� 
����� ��	�(, ��(��	�� �	� �������	 '+�
�	� ��#, �<�;*��� �� 
����� ��	�(, ��(��	�� �	� �������	 '+�
�	� ��#, �<�;*��� �� 
����� ��	�(, ��(��	�� �	� �����
;+(� ��	 ���
� ��� ���%����.;+(� ��	 ���
� ��� ���%����.;+(� ��	 ���
� ��� ���%����.;+(� ��	 ���
� ��� ���%����.;+(� ��	 ���
� ��� ���%����.



4242424242                                                           ���������                                                    ��@�A��0, 2009                                                           ���������                                                    ��@�A��0, 2009                                                           ���������                                                    ��@�A��0, 2009                                                           ���������                                                    ��@�A��0, 2009                                                           ���������                                                    ��@�A��0, 2009

��A� ��07�!��A� ��07�!��A� ��07�!��A� ��07�!��A� ��07�!
7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!
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     ��( �#� ������#�, � ����+-�	�(,  � &	�	��	�(��( �#� ������#�, � ����+-�	�(,  � &	�	��	�(��( �#� ������#�, � ����+-�	�(,  � &	�	��	�(��( �#� ������#�, � ����+-�	�(,  � &	�	��	�(��( �#� ������#�, � ����+-�	�(,  � &	�	��	�(

0#�$���	� ��	 �#� ������%�  �# ����������	���	���0#�$���	� ��	 �#� ������%�  �# ����������	���	���0#�$���	� ��	 �#� ������%�  �# ����������	���	���0#�$���	� ��	 �#� ������%�  �# ����������	���	���0#�$���	� ��	 �#� ������%�  �# ����������	���	���

1�����#����#.1�����#����#.1�����#����#.1�����#����#.1�����#����#.

220 N. FIRST ST., WHEELING , IL. 60090

PHONE: (847) 459-8700
22222��AAD�����@���������AAD�����@���������AAD�����@���������AAD�����@���������AAD�����@�������

1�@���E2D@���1�@���E2D@���1�@���E2D@���1�@���E2D@���1�@���E2D@���
��	�#��� �� �#���	����	  �� $
��#� ���������	�#��� �� �#���	����	  �� $
��#� ���������	�#��� �� �#���	����	  �� $
��#� ���������	�#��� �� �#���	����	  �� $
��#� ���������	�#��� �� �#���	����	  �� $
��#� �������

(��#� �#�  ������%�  )	� �� �#���� �;���+��(��#� �#�  ������%�  )	� �� �#���� �;���+��(��#� �#�  ������%�  )	� �� �#���� �;���+��(��#� �#�  ������%�  )	� �� �#���� �;���+��(��#� �#�  ������%�  )	� �� �#���� �;���+��
�#�  �� ���#�
 ���.�#�  �� ���#�
 ���.�#�  �� ���#�
 ���.�#�  �� ���#�
 ���.�#�  �� ���#�
 ���.

&	(	 � ����;��
 ��� ����	 �������� ��	&	(	 � ����;��
 ��� ����	 �������� ��	&	(	 � ����;��
 ��� ����	 �������� ��	&	(	 � ����;��
 ��� ����	 �������� ��	&	(	 � ����;��
 ��� ����	 �������� ��	
� ���#�� ����'��	 �� ��� )	� ��������� �%���� ���#�� ����'��	 �� ��� )	� ��������� �%���� ���#�� ����'��	 �� ��� )	� ��������� �%���� ���#�� ����'��	 �� ��� )	� ��������� �%���� ���#�� ����'��	 �� ��� )	� ��������� �%���
�� �%����. 7��	� �#���	�*�� �%����. 7��	� �#���	�*�� �%����. 7��	� �#���	�*�� �%����. 7��	� �#���	�*�� �%����. 7��	� �#���	�*

/�
��	� ��<����, ����(��	�./�
��	� ��<����, ����(��	�./�
��	� ��<����, ����(��	�./�
��	� ��<����, ����(��	�./�
��	� ��<����, ����(��	�.
�� �
��	�� ���	�;%���	 )	� ������	���� �
��	�� ���	�;%���	 )	� ������	���� �
��	�� ���	�;%���	 )	� ������	���� �
��	�� ���	�;%���	 )	� ������	���� �
��	�� ���	�;%���	 )	� ������	��

��)���� �� `��#�
 ���  ����������	 �� %���	��)���� �� `��#�
 ���  ����������	 �� %���	��)���� �� `��#�
 ���  ����������	 �� %���	��)���� �� `��#�
 ���  ����������	 �� %���	��)���� �� `��#�
 ���  ����������	 �� %���	

�� ��	��	�+��� ���� ��	��	�+��� ���� ��	��	�+��� ���� ��	��	�+��� ���� ��	��	�+��� ��     �� &	�#����	� ������*��� &	�#����	� ������*��� &	�#����	� ������*��� &	�#����	� ������*��� &	�#����	� ������*�
�� ��%;+�� (847) 459-8700 ext. 38.�� ��%;+�� (847) 459-8700 ext. 38.�� ��%;+�� (847) 459-8700 ext. 38.�� ��%;+�� (847) 459-8700 ext. 38.�� ��%;+�� (847) 459-8700 ext. 38.

HAPPY EASTER  FROM

 MEGA
 REALTY,

INC.
4849 N. MILWAUKEE AVE.  CHICAGO,

IL. 60630, SUITE 304
PHONE: (773) 545-4200,

FAX: (773) 282-7627

������ ��� ��)
�� ��������		�� ��	��������� ��� ��)
�� ��������		�� ��	��������� ��� ��)
�� ��������		�� ��	��������� ��� ��)
�� ��������		�� ��	��������� ��� ��)
�� ��������		�� ��	���
�� �	����#�� ��� ������#� ��	 ����
���#���� �	����#�� ��� ������#� ��	 ����
���#���� �	����#�� ��� ������#� ��	 ����
���#���� �	����#�� ��� ������#� ��	 ����
���#���� �	����#�� ��� ������#� ��	 ����
���#��

�����	�*� �%��+� �� 0	�
)� ��	 �����+��.�����	�*� �%��+� �� 0	�
)� ��	 �����+��.�����	�*� �%��+� �� 0	�
)� ��	 �����+��.�����	�*� �%��+� �� 0	�
)� ��	 �����+��.�����	�*� �%��+� �� 0	�
)� ��	 �����+��.

�#�(���� ��� ����	���

7�	�(� ��%��!7�	�(� ��%��!7�	�(� ��%��!7�	�(� ��%��!7�	�(� ��%��!
����*� ��%��!!����*� ��%��!!����*� ��%��!!����*� ��%��!!����*� ��%��!!

EASTER GREETINGS FROM

��AD��AD��AD��AD��AD
���02�0D!���02�0D!���02�0D!���02�0D!���02�0D!

7@�02�07@�02�07@�02�07@�02�07@�02�0
���02D!���02D!���02D!���02D!���02D!

 �’ ��	���� �#�  ���� 	� #��#�)���
Janet Napolitano (HomeLand Security) ��	
Hillary Clinton (Secretary of State) 41 �%��
�# ��)��%��#, �’ ��	��;���� �� ��(����
�� E����	����� )	� �� �#�*�� ��
"�#��� +� ��	����*�+� Robert Wexler,
#������'�#� ������
 � �#�������<�
�� ���
��� �� VISA WAIVER PRO-
GRAM, #����#��'���� 	� ���	�%� �#'�-
���	� ��# ���� �� �%�� �# ��)��%��# �
#��#�)(� �3+��	�*� �. �(�� �����-
)	
��� ��
 �� ��(�;�� ������<� ��
��� �#
�	)���.

 �	 �#� #��#�)�� ����%����	 ��
��	����#� � �%�� � ������ �#��(�
����	����	*��� (�� � �	��%�	��
��)����� ��# %��#� �� �	
���� �#� )	�
�� ����� �����+�� +� ���	�*�
�	����)������+� ���	�*��� � �%��
�	� ��´	� #<��%� ������	(��� ��
�#$%������ ���
��. 2�#(�����, #��)-
�����'��	 (	 � ���
�� %��	 ������*��	
(��� 	� #�	�%� ���^���%��	� )	� �� �#�-

���	��;��� �� ��()�����. 0�� ��	����
��	��������	 � ����(����� ��%�� +� �#�
�+�*� +� ����)	�*� ����+�, ��;�
-
'��	 � ��������� (	 � %��3� �� ���
���
�� ��()����� �� �#�$
���	 ��� ��;
-
��	� +� D�+�%�+� ���	�	*� �	 (	 ��
���#���*��	 �#� �	�����	����, ���		�-
�	���� ��	 ���		���� ������� ���3� +�
�#� �+�*�.

 &	�#�*���	, ������, � ��	�(��
�#���)����� +� ������%+� )	� � ��(-
�����. 2%���, �	 �#� E��#�)�� �������	
�� ������*��#� )	� � $���� ��# ��(-
��	�	 �� �
��#� �� �#���	��( �� ��
�����	�� �#$%����� )	� �� ��	�#���� �
������� '����� ���	�
 �� � �%��.

2�� ��	���� �#�#��)�
;�#� ���3�

��+� � Elton Gallegly, �	 �#���(����	 �#
Hellenic Caucus  Carolyn Maloney ��	 Gus
Bilirakis, � Ileana Lehtinen, �%��� �� ��	��-
��� �3+��	�*� E���%��+� �� "�#���,
�	 Niki Tsongas, John Sarbanes, Zack Space,
Dina Titus, Suzanne Kosmas �	 
���	.

2� '���� ��  $�'��:2� '���� ��  $�'��:2� '���� ��  $�'��:2� '���� ��  $�'��:2� '���� ��  $�'��:

���$�+�� (5 A��. ’09) � ��. ��(�����
�# �����	�����# Drexel, &�.
�+�������� �����
���.

� �. �����
���, )�������� ���
����, 2 /�$��#����# 1946. ‘���$� �
����+�� ���		��� �����	��� ��( �
���	�( ���($	� ���#������ ��� ���
-
��, ����#�	��( ����+�� ���		��� ��-
���	��� ��( � �����	���	� �# Cincin-
nati ��	 �	�����	�( ��( � �����	���	�
�# ���	)���, �� Ann Arbor. &��
��� �	

	��	�%� �# �	������	�, ��( ��	�+�	�
,
����	��#	�
 ��	 ��	�
 	������. E�( �
�	������ �# &�. �����
�� � Drexel
(/	���%�;�	�) ��%���� �� ��)������
	�	+	�� 	��	�� ����� �	� D.�.�,
����;%��	 �#��� �%�+ �	��#���# ��( �
2003 ��* � 2006 ���#�� �%� ���	�� �����.
� ��	��(� +� ;�	�*� �	���-�	
����,
��* � ����)( ��;
��	� �# �����	�����#
�������	
����. ‘D�� ��(����� �#
�����	���	�#, ��( �� 1995.

���$�+��  � ��.���$�+��  � ��.���$�+��  � ��.���$�+��  � ��.���$�+��  � ��.
��(����� �#��(����� �#��(����� �#��(����� �#��(����� �#

�����	�����# �����	�����# �����	�����# �����	�����# �����	�����# Drexel, &�., &�., &�., &�., &�.
�+�������� �����
����+�������� �����
����+�������� �����
����+�������� �����
����+�������� �����
���

�� ��� ���;
��� �� �
��� ��  �;��������� ��� ���;
��� �� �
��� ��  �;��������� ��� ���;
��� �� �
��� ��  �;��������� ��� ���;
��� �� �
��� ��  �;��������� ��� ���;
��� �� �
��� ��  �;�������
“���-������”,  �������  �� �� $���� ���“���-������”,  �������  �� �� $���� ���“���-������”,  �������  �� �� $���� ���“���-������”,  �������  �� �� $���� ���“���-������”,  �������  �� �� $���� ���
	��������  ��� �� 	��������  ��� �� 	��������  ��� �� 	��������  ��� �� 	��������  ��� �� www.thechicagogreekhours.com,



  ��@�A��0, 2009                                              ���������                                                               43  ��@�A��0, 2009                                              ���������                                                               43  ��@�A��0, 2009                                              ���������                                                               43  ��@�A��0, 2009                                              ���������                                                               43  ��@�A��0, 2009                                              ���������                                                               43

��AD ��07�A����AD ��07�A����AD ��07�A����AD ��07�A����AD ��07�A��

��� 2D� ����������  2�E 0C�@�2D ��� 2D0 �@�0���0 0�E�@�E,��� 2D� ����������  2�E 0C�@�2D ��� 2D0 �@�0���0 0�E�@�E,��� 2D� ����������  2�E 0C�@�2D ��� 2D0 �@�0���0 0�E�@�E,��� 2D� ����������  2�E 0C�@�2D ��� 2D0 �@�0���0 0�E�@�E,��� 2D� ����������  2�E 0C�@�2D ��� 2D0 �@�0���0 0�E�@�E,
2�� ��@�0, 2�E0 ����@�E0 2� ������� 2�E0  ��� 2D� �����E@���2�� ��@�0, 2�E0 ����@�E0 2� ������� 2�E0  ��� 2D� �����E@���2�� ��@�0, 2�E0 ����@�E0 2� ������� 2�E0  ��� 2D� �����E@���2�� ��@�0, 2�E0 ����@�E0 2� ������� 2�E0  ��� 2D� �����E@���2�� ��@�0, 2�E0 ����@�E0 2� ������� 2�E0  ��� 2D� �����E@���

�E/D, 0EPE�� 2�E ������E 0C�@�2D�E/D, 0EPE�� 2�E ������E 0C�@�2D�E/D, 0EPE�� 2�E ������E 0C�@�2D�E/D, 0EPE�� 2�E ������E 0C�@�2D�E/D, 0EPE�� 2�E ������E 0C�@�2D

�E7�0 ����E7�0 ����E7�0 ����E7�0 ����E7�0 ���

 ��AD ���02�0D! ��AD ���02�0D! ��AD ���02�0D! ��AD ���02�0D! ��AD ���02�0D!
7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!
�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!

� &��D��@�0 2D0� &��D��@�0 2D0� &��D��@�0 2D0� &��D��@�0 2D0� &��D��@�0 2D0

��@�����0 ��0��@�����0 ��0��@�����0 ��0��@�����0 ��0��@�����0 ��0

�����. A�ED0. A�ED0. A�ED0. A�ED0. A�ED0
(DA��0) ��A�"�0(DA��0) ��A�"�0(DA��0) ��A�"�0(DA��0) ��A�"�0(DA��0) ��A�"�0

* Personal Injury
* Workers Wompensation

* Real Estate
PHONE: (773) 271-5300

     �� 2D� ������������ 2D� ������������ 2D� ������������ 2D� ������������ 2D� ����������

2�E2�E2�E2�E2�E
�#���	��� �#� ���
��, �#))������#���	��� �#� ���
��, �#))������#���	��� �#� ���
��, �#))������#���	��� �#� ���
��, �#))������#���	��� �#� ���
��, �#))�����

 ��	 ;���#� ��	 ;���#� ��	 ;���#� ��	 ;���#� ��	 ;���#�  )	� �� #�����	3� �#� )	� �� #�����	3� �#� )	� �� #�����	3� �#� )	� �� #�����	3� �#� )	� �� #�����	3� �#�

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

0´�A�E00´�A�E00´�A�E00´�A�E00´�A�E0

��AD ���02�0D!��AD ���02�0D!��AD ���02�0D!��AD ���02�0D!��AD ���02�0D!
7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!7@�02�0 ���02D!
�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!�AD1C0 ���02D!

Easter Greetings From

1180 Lake-Cook Rd.
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      HAPPY EASTER  FROM

LAKE ST. AUTO REPAIRS
All Foreign and Domestic Cars

Electrical Work

612 WEST LAKE ST. ELMHURST, IL. 60126
PHONE: (630) 279-3260

AND (630) 279-3296

KOSTAS KOLLIAS,OWNER
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, � �#��� ��%�$� �´���$�)	� �� ��´�������3 ��	��*�  ���	���� 0���
, � �#��� ��%�$� �´���$�)	� �� ��´�������3 ��	��*�  ���	���� 0���
, � �#��� ��%�$� �´���$�)	� �� ��´�������3 ��	��*�  ���	���� 0���
, � �#��� ��%�$� �´���$�
��	 � �� @
�� ����	��������#.��	 � �� @
�� ����	��������#.��	 � �� @
�� ����	��������#.��	 � �� @
�� ����	��������#.��	 � �� @
�� ����	��������#.

K��	�	 � 2'	�  
��(, ��(����� �� ���%�����, � ������� ���*� ����K��	�	 � 2'	�  
��(, ��(����� �� ���%�����, � ������� ���*� ����K��	�	 � 2'	�  
��(, ��(����� �� ���%�����, � ������� ���*� ����K��	�	 � 2'	�  
��(, ��(����� �� ���%�����, � ������� ���*� ����K��	�	 � 2'	�  
��(, ��(����� �� ���%�����, � ������� ���*� ����
�	���
$�#��� �# ������	��� ���� �# �#�))��	����, (��������	 �3�	���
$�#��� �# ������	��� ���� �# �#�))��	����, (��������	 �3�	���
$�#��� �# ������	��� ���� �# �#�))��	����, (��������	 �3�	���
$�#��� �# ������	��� ���� �# �#�))��	����, (��������	 �3�	���
$�#��� �# ������	��� ���� �# �#�))��	����, (��������	 �3
��	���*�) � ��(����� �# �%�# ������ ��������� 1��
���  0+��(��#���,��	���*�) � ��(����� �# �%�# ������ ��������� 1��
���  0+��(��#���,��	���*�) � ��(����� �# �%�# ������ ��������� 1��
���  0+��(��#���,��	���*�) � ��(����� �# �%�# ������ ��������� 1��
���  0+��(��#���,��	���*�) � ��(����� �# �%�# ������ ��������� 1��
���  0+��(��#���,
� 2
���  �	�����(��#��� ��	 � ������ ������
��� (��	  �� ����
 ��(�	�� 2
���  �	�����(��#��� ��	 � ������ ������
��� (��	  �� ����
 ��(�	�� 2
���  �	�����(��#��� ��	 � ������ ������
��� (��	  �� ����
 ��(�	�� 2
���  �	�����(��#��� ��	 � ������ ������
��� (��	  �� ����
 ��(�	�� 2
���  �	�����(��#��� ��	 � ������ ������
��� (��	  �� ����
 ��(�	�
#��������  ��#� �#��()�#� ��	  ��)��	����� �� ����	����.#��������  ��#� �#��()�#� ��	  ��)��	����� �� ����	����.#��������  ��#� �#��()�#� ��	  ��)��	����� �� ����	����.#��������  ��#� �#��()�#� ��	  ��)��	����� �� ����	����.#��������  ��#� �#��()�#� ��	  ��)��	����� �� ����	����.

     D "��# �
���� �#���	��� (��#� �#� �%��	 *�� ���
�� �� ��	 ;���#� ��#,  )	� ����
D "��# �
���� �#���	��� (��#� �#� �%��	 *�� ���
�� �� ��	 ;���#� ��#,  )	� ����
D "��# �
���� �#���	��� (��#� �#� �%��	 *�� ���
�� �� ��	 ;���#� ��#,  )	� ����
D "��# �
���� �#���	��� (��#� �#� �%��	 *�� ���
�� �� ��	 ;���#� ��#,  )	� ����
D "��# �
���� �#���	��� (��#� �#� �%��	 *�� ���
�� �� ��	 ;���#� ��#,  )	� ����

��(�	�, �� ���	�������� 	� �3	�	+	�%� �#� #���%��	�  ��	 �#� �	�$�$�	*��	 �+� ���(�	�, �� ���	�������� 	� �3	�	+	�%� �#� #���%��	�  ��	 �#� �	�$�$�	*��	 �+� ���(�	�, �� ���	�������� 	� �3	�	+	�%� �#� #���%��	�  ��	 �#� �	�$�$�	*��	 �+� ���(�	�, �� ���	�������� 	� �3	�	+	�%� �#� #���%��	�  ��	 �#� �	�$�$�	*��	 �+� ���(�	�, �� ���	�������� 	� �3	�	+	�%� �#� #���%��	�  ��	 �#� �	�$�$�	*��	 �+� �
��������� ����� ��  �	�  ���#�'	%���, �3��	� ��	��	����+�, )���#��, ��	 �	����%�  ����	��������� ����� ��  �	�  ���#�'	%���, �3��	� ��	��	����+�, )���#��, ��	 �	����%�  ����	��������� ����� ��  �	�  ���#�'	%���, �3��	� ��	��	����+�, )���#��, ��	 �	����%�  ����	��������� ����� ��  �	�  ���#�'	%���, �3��	� ��	��	����+�, )���#��, ��	 �	����%�  ����	��������� ����� ��  �	�  ���#�'	%���, �3��	� ��	��	����+�, )���#��, ��	 �	����%�  ����	
� �)))���� �#� )	� %�� ���(����� ��	 
��� �3��	.� �)))���� �#� )	� %�� ���(����� ��	 
��� �3��	.� �)))���� �#� )	� %�� ���(����� ��	 
��� �3��	.� �)))���� �#� )	� %�� ���(����� ��	 
��� �3��	.� �)))���� �#� )	� %�� ���(����� ��	 
��� �3��	.

7�	�(�7�	�(�7�	�(�7�	�(�7�	�(�
��%����%����%����%����%��

HAPPY EASTER FROM

T.K. ACCOUNTING
 & TAX SERVICE

ACCOUNTING-BOOKKEEPING,
INCOME  TAXES

 PERSONAL - BUSINESS
10610 S. ROBERTS RD.,
PALOS HILLS, IL 60465

PHONE: (708) 430-1149
FAX  (708) 430-1186

TOM KAKOS, OWNER

7�	�(� ��%��!7�	�(� ��%��!7�	�(� ��%��!7�	�(� ��%��!7�	�(� ��%��!

����*� ��%��!����*� ��%��!����*� ��%��!����*� ��%��!����*� ��%��!
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HAPPY EASTER FROM

2C@� 0� &E� 2���1�0��0
LOMBARD

667 W. Roosevelt Road
(630) 627-3300

ST. CHARLES
3755 E.Main Street

(630) 443-6600

ODYSSEY AUTHENTIC GREEK TAVERNA
2*�� ���  �����	�
  ��	�(�	� ��# ���	��*�����  ��� �� &#	�
 ���
��	� �# 0	�
)�#, ��2*�� ���  �����	�
  ��	�(�	� ��# ���	��*�����  ��� �� &#	�
 ���
��	� �# 0	�
)�#, ��2*�� ���  �����	�
  ��	�(�	� ��# ���	��*�����  ��� �� &#	�
 ���
��	� �# 0	�
)�#, ��2*�� ���  �����	�
  ��	�(�	� ��# ���	��*�����  ��� �� &#	�
 ���
��	� �# 0	�
)�#, ��2*�� ���  �����	�
  ��	�(�	� ��# ���	��*�����  ��� �� &#	�
 ���
��	� �# 0	�
)�#, ��

Lombard, 667  667  667  667  667 W. Roosevelt Road , (630) 627-3300, ��	  �  , (630) 627-3300, ��	  �  , (630) 627-3300, ��	  �  , (630) 627-3300, ��	  �  , (630) 627-3300, ��	  �  St. Charles, 3755  3755  3755  3755  3755  Main Street, (630) 443-6600.
� 	�	����� ��	 �i ���	�
)�	��	  ��#  �	 ���	%��� �#� ����	 �#������%��� �� �� �#���	�� ���
����� 	�	����� ��	 �i ���	�
)�	��	  ��#  �	 ���	%��� �#� ����	 �#������%��� �� �� �#���	�� ���
����� 	�	����� ��	 �i ���	�
)�	��	  ��#  �	 ���	%��� �#� ����	 �#������%��� �� �� �#���	�� ���
����� 	�	����� ��	 �i ���	�
)�	��	  ��#  �	 ���	%��� �#� ����	 �#������%��� �� �� �#���	�� ���
����� 	�	����� ��	 �i ���	�
)�	��	  ��#  �	 ���	%��� �#� ����	 �#������%��� �� �� �#���	�� ���
����
�’ (,	 %��	 �� �
��	 �� �� �����	�� ��#'���, ��
;����  �� �����#�  �� �������� �#��#���(�’ (,	 %��	 �� �
��	 �� �� �����	�� ��#'���, ��
;����  �� �����#�  �� �������� �#��#���(�’ (,	 %��	 �� �
��	 �� �� �����	�� ��#'���, ��
;����  �� �����#�  �� �������� �#��#���(�’ (,	 %��	 �� �
��	 �� �� �����	�� ��#'���, ��
;����  �� �����#�  �� �������� �#��#���(�’ (,	 %��	 �� �
��	 �� �� �����	�� ��#'���, ��
;����  �� �����#�  �� �������� �#��#���(
��	(���, 	�*� ��	 �%�$	�.  �	  	�%� ��	 +� ��� ��	����+� ����	 (�� ���%�,��# ����#� ���)��	����	(���, 	�*� ��	 �%�$	�.  �	  	�%� ��	 +� ��� ��	����+� ����	 (�� ���%�,��# ����#� ���)��	����	(���, 	�*� ��	 �%�$	�.  �	  	�%� ��	 +� ��� ��	����+� ����	 (�� ���%�,��# ����#� ���)��	����	(���, 	�*� ��	 �%�$	�.  �	  	�%� ��	 +� ��� ��	����+� ����	 (�� ���%�,��# ����#� ���)��	����	(���, 	�*� ��	 �%�$	�.  �	  	�%� ��	 +� ��� ��	����+� ����	 (�� ���%�,��# ����#� ���)��	��
�3��  �� ����
�	( ���. K�� )	� �� )���� +� ;�)�*� �#�, �#( �� � �;���#�� ��� ����� ���.�3��  �� ����
�	( ���. K�� )	� �� )���� +� ;�)�*� �#�, �#( �� � �;���#�� ��� ����� ���.�3��  �� ����
�	( ���. K�� )	� �� )���� +� ;�)�*� �#�, �#( �� � �;���#�� ��� ����� ���.�3��  �� ����
�	( ���. K�� )	� �� )���� +� ;�)�*� �#�, �#( �� � �;���#�� ��� ����� ���.�3��  �� ����
�	( ���. K�� )	� �� )���� +� ;�)�*� �#�, �#( �� � �;���#�� ��� ����� ���.
��	 � ��� ��	�(�	� �	��%�#�  ���%���;�  ��
��  �� 
���#�  �*��#� ��	 ��)
���  �����
��	���	 � ��� ��	�(�	� �	��%�#�  ���%���;�  ��
��  �� 
���#�  �*��#� ��	 ��)
���  �����
��	���	 � ��� ��	�(�	� �	��%�#�  ���%���;�  ��
��  �� 
���#�  �*��#� ��	 ��)
���  �����
��	���	 � ��� ��	�(�	� �	��%�#�  ���%���;�  ��
��  �� 
���#�  �*��#� ��	 ��)
���  �����
��	���	 � ��� ��	�(�	� �	��%�#�  ���%���;�  ��
��  �� 
���#�  �*��#� ��	 ��)
���  �����
��	�
���*� ��	 ����#���   �#���	
��+� )	� �
�� ����#� �����*��	� �%��	 ��	 100 
���.���*� ��	 ����#���   �#���	
��+� )	� �
�� ����#� �����*��	� �%��	 ��	 100 
���.���*� ��	 ����#���   �#���	
��+� )	� �
�� ����#� �����*��	� �%��	 ��	 100 
���.���*� ��	 ����#���   �#���	
��+� )	� �
�� ����#� �����*��	� �%��	 ��	 100 
���.���*� ��	 ����#���   �#���	
��+� )	� �
�� ����#� �����*��	� �%��	 ��	 100 
���.
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���������� ����� ��������� ������,
������"��� ����������� #"������$. �
�##�%�$� ��&�� �� '������ �(�������)�
#�� *�+��. 	� ����� �%� *������$-�"� ��
�"����'/���� �%�: «���% % %�&��, %�
���$%��� � ������, �(������0��'� #��
�"����'0��� �� �"�/» (2���%#��������,
	�'��� �"���#/� ��" 2����, ��$��� �)�
�$�)�). �"'���/�)� &������ ��� ��$�%
��)� � ��#%�/���� �����������: «4������
��&��%» #�� �"'���/�)� % �����%�%:
«��%'0� ��&��%». �#��% #�� �"��$ ��
������� ������������ #�� �� ��������-
����"�.

 	� 4��������$ &��"� #�����/��� #���
�"�� �� (�(���� �%� ��������)� ��"
�"�$�"; ���$� &��"�� ����/��� ����� "���-
��0���� ��� (���� % �$��% ��� «%(&�'% �
������ ���)�;»  ���"�� �#��'�$ ��� �"�&-
����� #�� �� ������&����� �"��� ��"
����������� «4������ ��&��%»;  6&���� #��
�"�� �$��� �"��/��� #�� *�� ��������
��/�)� �� �� #�����/��"��, ���� '�
������'/��"�� �� �$(�� �#&7��� �� ��
�����(($��"�� #��)� �����������.

4����-���� �� #�����/��"�� ��0���
��� % �������% �$��� ����� ��)�&�% �� ��
2�'�� #�� �$��� ����&����� �"���. �*% ��
2���/��� ���� �����#&� ����%��$�� ��"�
�"�*&�"� �� ��'/���� �� �% *�+� ��"

���$�". 	 ��������� 2&���� (�����
����#�%�����#�: «2��$ %� �)�%�$��
�+�-/�%��� #�� �+%����%��� ����/���... ��
��� 4������ ��'/���� #�� ��� ���� �����
*�+��...»��’ �"�� #�� �� ��% �%� �##�%-
������#/ "�����($� �"�*&���� ����� ��
2�'�� �� �%� �������% ��" �"�$�".

�% 
. 2&���% �#���� « 2���#"����&�
��" �� ��'%, 4����&. 8�$+�� %�$� #�� �%�
&�*�+�� ��" ���������».  �%� �"���#/ ��"
2���� ��� «��������� 4������
'���������» *����-�"��: «��� ���"���
��", 4����&, ����#"������ #�� �%� �($��
��" ����-����� "������� #�� *�+�-����...
�*�� (�� /�'� *�� ��" ������" ���� ��
��) �) #���)...» 9�������� #�� � ��.
2����� �"�*&�� �� 2�'�� #�� �%� ������¨-
�% ��" �"�$�": «��� *� ����� �� ���’
�((&��"� %����)�&��� ��&����� %����
*�� �� ��'%�� ��" '�����" *�+% #�� ���/
�������)�&���...»  6�&��"�� ������ ��� %
�������% &��� "����'�� �� ��'��, ���
����, �� ���(�'�. �����/'%, *���� &��'�.

8�� '� �$���� �� �)� ��" &���7� #��
�'���)�� #��� �%� �������%, ��� *�� �$��
���%(%'�$ �� «�#���� ��� 0��� &#�%�» ).
	��� �"�&� ��� *"� &������ ��� �"�*&�"��,
���� #��������� �� �"��/��� �%� �)�%�$��
��� #�� ���������� �% ���� �%�
��������)�, *���� *�� ��" 2�'�"� �"��)-
�������.

2��� �$��� �0�� �� �"��&����� ���
�%� ���%#�% ���% &�)�% ��������)� #��
2�'�"�; 	 ��. 2&���� ��� �&(��: «���
����� (�� �#�/'%��... $�� ���#����'%�%��
���� $������ �"���...» . 8%��*/, ���� �&��
«4������ ��&��%», *�� '� ���������� ����
(�� �%� �������/ ��", ���� '� �#��-
������� #�� �� ��'/���� ��". ��� #���
�"�&���� #������'� ��� ����� �� �$��'�
�&����� �%� ����� �%� ��������)�, ����
#�� �)� ��'%���)�. ����� �%��$��� ���,

(�� �� �'���"�� ��%� �������%, '�
������"�� #�� ���� �&�� ��� ��'% #��
'�$7���. «9���� #���)��$ ���� �)�
��'%���)�, ���) #�� �%� ����#�/��)�»
�������'� �� �(0�� ���"����#� #�� '�
*�#�����"�� ����. �������'� �� �$�
(&��%�% #�� �"�/ ���<��'&��� �������
)*$���. 	 ��'��� �"�$�#���� ������� (��)
��� #�� ����� ���. �����0� '� �'���"��
��% �$#%, ��%� �������%, ���� #������
�(0��� #�� '�$7�)�. =� ��&��"�� �%�
�������%, ���� *�� �&��" ��" ���(�'�. =�
��&��"�� �&�) �)� *�#��)�, ���� ����
�&(�"� �� ���&��� ��� ��&��"�� #�'�������.
�$*��� ��� #�� � ������ ���� �%� �������%
�&��� ��"� ����"� �)� /�)�. =� �()��-
-������, '� �������, ���� '� ���%(�-
�����'� *�� �%� ��������)�. =�
(�)�$-�"�� ��� '� �&��"�� �� �������� ���
*�� �$�". ��� '� ����&��"�� �%� �������%
�% 8�"�&�� (�� �%� ����$� '�����$�.

��� �0�� �� ���'���� �’ &�� *������
�%��$�. ��� ��0�%�� �� '&��"�� ���� ��"��
���: 2������"�� ��%� �������% ��" �"�$�";
�)� ����/��"� ����#�$. =�)��$��� �����
������ �� ��0�%��. �����0� �������"��.
2��� ��)� �����/��"��, �� ����"�� &��
����*��(��. �#�$��� ��" �$���"��� ���
����)� ��%� �������% /��� �� ���������.
�� *���� �� &#���� �"��$, �0� ���&�)���
�%� �$��% ��"� ���� ��������� �����.
�) �#/�"+�� �%� ��������) �#/�"+�� �%� ��������) �#/�"+�� �%� ��������) �#/�"+�� �%� ��������) �#/�"+�� �%� �������%.

� �����/ ��"� *�'%#� ��� ��� $*�� ���
�����: «"��$� *� &��� ����"��� ����)�» .
��� *�����%��� �"�� �� ��(���, �� �#���-
��%��, �� ��$���"�� (�(���� ������. ���
���� *�� ��"� ���$����! 2���� '"�$��, �����
*�)(��$, ����� �"��#$����, ���� ��������,
���� �$��, ���� #�� �% -)/ ��"� �#��%!
6&����, #%�����"� �� (�(���� �)�$� #��&���
*����(��.

�) 	� 
�'%��$ &-%��� �%� �������%�) 	� 
�'%��$ &-%��� �%� �������%�) 	� 
�'%��$ &-%��� �%� �������%�) 	� 
�'%��$ &-%��� �%� �������%�) 	� 
�'%��$ &-%��� �%� �������%
��" �"�$�".��" �"�$�".��" �"�$�".��" �"�$�".��" �"�$�".

� -)/ ��"� /��� �$� �������� �%� ����-
����)�. �$��� #�����/��� ��� � «4������
&��'�� "�&� %�0�»  «#�� %(&�'% *�� �%�
*�#�$)��� %�0�» . �$��� #�����/��� �����
�� �&(�: «�"�����%��� �"�0 *�� ��" ���-
�$������ ��� ��� '������, $�� 0���� %(&�'%
4������ �# ��#�0�... ���) #�� %��$� �� #��-
���%�� -)/� �������/�)���»  � -)/ ��"�
/��� -)/ ��'�0�)� �����%�&�)�, «�(%-
(���&�)� �# ��#�0�...»

��� ����&������ ��� ��0�%�� �%� ��-
�/�. 2������"�� ��%� �������% ��" �"�$�";
��� ���, ���� #�� ���� ��&��� �� #���"�� �,��
#�� �� �(��� ���������. �� �� #%�����"��,
�� �� *���������, �� *���#���$-�"�� ���-
��� �� �/�"�� �%� ��������)�. �)� ��)�
�� ��� #������: 
� �� ($�) #/�"#��, ��
��/�) �%� ��(��$� ��"; 	��. �"�� �$��� (��
��"� �$(�"�. ��� �/���� &��"�� ���%
���(#% ��� #/�"#�� ��" ��(�" ��" =���.
8�� -%����, ������, � =��� �� ($��"�� ����
#/�"#�� �)� ��()�, ���� #/�"#�� �%�
��������)� �� �% -)/ ���. *�� �� ��(���
-/�%��.

�$����� ������  ���$� ��'�)��� �%� 
��������)�; 2���"���-���� �����%�&���
#�� ��'��� � ��)����#�� ��� #�����;
«������ �# �)� ��#�0�...»,  ��� ����((&����
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������%� �)��(���$� � “�%����#������” �"�(���� 2���#%� ��" /��� � #����� 	���%�/��%� �)��(���$� � “�%����#������” �"�(���� 2���#%� ��" /��� � #����� 	���%�/��%� �)��(���$� � “�%����#������” �"�(���� 2���#%� ��" /��� � #����� 	���%�/��%� �)��(���$� � “�%����#������” �"�(���� 2���#%� ��" /��� � #����� 	���%�/��%� �)��(���$� � “�%����#������” �"�(���� 2���#%� ��" /��� � #����� 	���%�/�
��%� ��*�#/ �#*/�)�% �%� 2����#�*�#/� 	������*$��  (�� ��� ���(�����%� ��*�#/ �#*/�)�% �%� 2����#�*�#/� 	������*$��  (�� ��� ���(�����%� ��*�#/ �#*/�)�% �%� 2����#�*�#/� 	������*$��  (�� ��� ���(�����%� ��*�#/ �#*/�)�% �%� 2����#�*�#/� 	������*$��  (�� ��� ���(�����%� ��*�#/ �#*/�)�% �%� 2����#�*�#/� 	������*$��  (�� ��� ���(���
����������� �%� ��"������ ����� ��� ���)��, �%� 2&��%, 3 �����$�" ���  ����������� �%� ��"������ ����� ��� ���)��, �%� 2&��%, 3 �����$�" ���  ����������� �%� ��"������ ����� ��� ���)��, �%� 2&��%, 3 �����$�" ���  ����������� �%� ��"������ ����� ��� ���)��, �%� 2&��%, 3 �����$�" ���  ����������� �%� ��"������ ����� ��� ���)��, �%� 2&��%, 3 �����$�" ���  Foun-
tain Blue Banquets #�� ��" ����#����'%��� �����$ �"������#��.#�� ��" ����#����'%��� �����$ �"������#��.#�� ��" ����#����'%��� �����$ �"������#��.#�� ��" ����#����'%��� �����$ �"������#��.#�� ��" ����#����'%��� �����$ �"������#��.
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�����'��� #�� �� ���&� ��� �$��� ��(�#&�.�����'��� #�� �� ���&� ��� �$��� ��(�#&�.�����'��� #�� �� ���&� ��� �$��� ��(�#&�.�����'��� #�� �� ���&� ��� �$��� ��(�#&�.�����'��� #�� �� ���&� ��� �$��� ��(�#&�.
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���	 2��4����	 2��4����	 2��4����	 2��4����	 2��4�
4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!
���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!

�� 2���� �$��� % ��(������% (����/ �%�
4�����������%�. 	� ��� �����$ ��� ���
�"��)����� ��� % 4��������#/ �$��% ���
�$��� �� '��&��� �)� ���'��0� (��)� #��
�)� �"�"����&�)� ��#�(����0�. ���$-) ���
�$��� "����&)�% #�� #�'/#�� ��� )� (���$�
���� #�� )� ������*�� #�� (��(��*�� ��
*�*�+�"�� �"�/� �%� �$��% ��� ���*�� ���
#�� ��� �((���� ���.


%� +����� ��� (�� �� ���*$ ��" / ��

�((��� ��" �$��� &�� ����"�� ��" �� ����(-
�����. I,�� #����� #� �,�� ��� &��� ��������
��$*���% ��% -)/ ��". �#&7�" �� &�'�� ��
���*$ ��" / �� �((��� ��" �%� %�&�� ��"
2���� #�� �� ��" #���� ��)�/���� �����#�
�� �� =��.

G"��#�, "�����"� �����$ ������ ��
����(��7��� �� =��.  2��� ����#� '� �&(���
��� � =��� �$��� � 8%���"�(�� ��� #�� �
	"������ 2��&��� ���. 	� ��� �����$ ���
'�)���� ����/, / �����"��, / �$��. 	 =���
&��� �"�&� ��� �*���%��� #�� ���� �����-
�������.

=� /'��� �� ���$�) �� (�(���� ��� �
=��� �$��� &��� *%���"�(�� ��" ��*��-
�&����� (�� �� *%���"�(/���� ��". 8� ���
*%�����(%�� #�� ��� �(#��&���7�. 
��
&*)�� &��� �*%(�, �%� �($� ����/. 
��
�&�� ����&� ���&� �#�$ �&�� ��� �$�����
��������� (� �"��� #�� '&��� �� ($��� �
#�������� ��� �$���. �"��� �$��� � #�����
�#���� ��" ��� *%�����(%��: �� &��"��
#���)�$� ��-$ ��".

2���� �$��� � 4������ #�� (���$
(�����-�"�� �� 2����; 20� '� ����������
�´�"�� �� ��)�/����; 	 #�������� ������
(�� �� �����/���� ��� ����$�� �)� ���*�0�
�$��� �� ��"� ���� ��� �����$�. �� ����� ���
�$��� *�#���/�. �"�� �%��$��� ��� ��&��� ��
"�����'0 ��� �������, �� ������� '� #��)
�"�� ��" �&�� � �����.

�� "��'&��"�� ��� � ����� �� ���(#�-��
�� #���*�#��) ��"� ������"� ���#)��#0�.
�� #������ ��´�"���� ������� �� �$���
�"((��/� ��", �� '� &#���; =� &����� ��

����+) �%� ������/ ��" #�� �� �%� ���
#���*�#��); =� /��� �*��$���� �*"�%�� (��
�&�� �� ���$�) #����� �&��� �%� ��#�(&�����
��" ��% �"��#/, ����, ��� �% ���(�/ ��"
"����&'%#� �� �$��� *$#���� #�� �*&#�����
#���/�, '� �� &#���.

�´�"�/� �#���0� �% '&�% ��&'%#� �
=��� ���� � �*�� #� % ��� ���������%���
���� #/�� �%� �*&�. 	 =��� �����*���$%��
��� �*�� #�� �%� ��� ��� % ��"��#�/ ��"�
'� �$�� ��� ����&����� �� '����� ��"� #��
�%� �����#�"��/ ��"� (�� ����� ��� ���
#/��. �"�� ��"� �� *��"#�$���� �� ����
��(��. �� /+���� #�� ��)� ����#�"���.
�´�"�� �� �%��$� � =��� ��&'%#� �����&-
�)��� �� &�� *$�%���. =� �������� �� �$���
� *%���"�(�� ��" �(����� �� ��������
��" #�� �"(����)� � *$#���� #���/�;

��� ���� ����� ������ �� ���(���� ��"
�*�� #�� �%� ���� �+�#���"'����� �� -�"�
��%� ����#�/ #�� ��� ��)� /'��� � =���.
�� �"�� /�'� � 4������. 	 =��� �(����� ���
��'�)�� ��� �����)��. ������� ��)�
&����� �� ���)�%'�$. ��� ��% '&�% �% *�#/
��� � =��� &������ ��� %���, ��� $*�� ��"
�� ���, (�� �� ��'���� ��% '&�% ���. �"�/ %
��$���"�% ��������$� �(��%� �#�����$%��
#�� �% *�#������% ��" =��� #�� �%� �(��%
��" (�� ���.

	 4������ ��/�)�� (�� ��� �����$�� ���
0��� �� �������� ���$� �0�� �� ���-
�������"�� �% ���$� ��" =���, ��)� /���
� ����#�� �#���� �%� *%���"�($�� ���, ��
�$� ���<��'��%: =� ��&��� �� �% '&�%�/
��� �� ������$��"�� �� #���"�� �� =��
�$�� ���. � �����(/ �$��� *�#/ ���. I�)�
�#���0� ���� #/�� �%� �*&� � =��� &*)��
���� �*�� #�� ��%� ��� �% *"�����%�� ��
����&+�"� �� '� ���� / ��� ��� ��� ���(�-
��"�&�� #����. ��� �� ��� �/���� *$��� �%
*"�����%�� �%� �����(/�.

J��"�� ������� ��� *�� �����(&�. K
�� *���&+�"�� �� ��&*�� ��" =���, / �� *�#�
���. �� ��&*�� ��" =��� �$��� �� *���&+�"��
��� %��� )� �% ���% �&'�*� (�� �� ��%�0-
��"�� �� �$�%�� (�� �%� ��"��#�/ ���
���"� ����"� ��". �� % ���% ���$��)�%
�$��� �� *���&+�"�� �� *�#� ��� ��&*��. ��
����� *%��*/ ��� =��: �"������0 (�� ��
��&*�� ��", =�&, ���� *�� �� '&�). 8�
�����-���� ��� %���. �(0 '� �� #����$�)
�����/% ��".

�"�/ �$��� % �%���$� #�� �� ��%�� ��"
2����. 	 4������ ���)�/'%#� (�� ��� ����-
�$�� ��� ��" ��� �)�$-�"� ��� �� =��
��'�$������ ����) ��� ���"�� #�� ��%
�"�&���� �����/'%#�, #�� �$��� �0�� ����
�"���� #�� ������-�� ���� (�� ��� #�'&��
��� ��� ��" ��� �(�����.

2������� �"��($�� ��% -)/ ���. ���/
�������%.
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� ������. � -)/ �#�$��" ��" �������� ��%�
�������% ��&��� �� �$��� ���� *��������#/
��� �% -)/ �#�$��" ��" *�� ��������. �"���
-�� �$� -)/ �*�����$�� #�� %'�#/� #����-
�0��)�. «� ���'"�$� �%� ���#�� #�� %
���'"�$� �)� ��'���0� #�� % ���-���$� ��"
�$�"...»  ��������� �� �*���#� ��". 
/�)�
�$��� #�� �� *�#� ���;  	 ���������� ��&���
�� ���&����� #�� �� ���� ������� ���� ��
�7%, ��)� � �����´ #�� ��� �� �&������ ���
���%��, ��)� �� �#�"�/#�.

��� �������"�� ��� «%(&�'% � ������»,
���� % #��*�� ��� *�� '� �$��� #���%�&�%
��� (/���, ��� ���%��. ���� '� &��� �"�-
����$, '� &��� #�� �"������%'�$. � #��-
����(�� -)/ ��� ��&��� �� �$��� �$�
��������/�%�% ���(����#��%��. �$*��� ��
����+��#0�%#� �)� ��������0����� %
#����� �� ��"����$*� (����%) #� �"�/ ����
��������0����� �&�� ��� #�"#���� ��
�&���� &�����, �%� �������*�; �"�� �$��� &��
��������/�%�� (�(����. ���� #�� % *�#/ ���
��������)�% ��&��� �� �$��� &�� ���(-
����#� (�(����. 
���� ���� �������"�� ��%�
�������% ��" 4������.

�&��� �� "��(����$��"�� #�� �$� ���%
��/'���: � �������% ��" �"�$�" �$��� (��
��� ���"� ���+����%�% �%(/ ������� #��
*)��0�.  	�� ���0� �������"�� ��/'��
*)��0�, ���� ��� *$*���� �"���0� «�����
���$ �������», *%��*/ % �$� *)��� ���)
��%� ���%. 	�)� �#���0� �� #����� �%�
'������� �#�����"��� *��*&������ �� &��
�� ���� ��)�$)�, &��� #�� *�� �%�
��������)� ���&����� �"���0� ����� ��$
4������.

=� ������'/��"�� �� �� �������/-
��"�� (�� �� �� #�����/��"�� #�������. 	
������ *�� ��" ���"��#�� ��" '�����"
&���� ��� �����$�� ���. «	���� ��� �����$��
%�0� �&���...»  2���&���� ��� ��"��� ��"
'"�$� ��� =��. ��"�� �� �$�� ��" (�� ��
��� #�'��$���. 	�� �"�� �� �&��, ���� �0�
�������� �� �$����� �&����� ��� �$��� &���;
	�� � �"������ =��� *&��%#� �"�/ �% '"�$�
��" ����#��������"; 	�� &����� �� �����(��-
�� �)� ������0� ���; 2��� ���*��+%

&��"��; ���"�� ����/ ���*��+% �%�
�������/ ��"!  ��� � 4������ &���� ����
����, ���� ���*��+% '� �$���� ���� ���%
#�� *)��&�. «�� *� 4������ �"# �(/(�����,
#���� ��� �� #/�"(�� %�0�, #��/ *� #�� %
�$���� %�0�».  ����, ������, �0�� ��������
�� ���������� #�� �� ������������"��
���� �������%��� ��� � ������ %����
«����*�'% *�� �� ������0���� %�0� #��
%(&�'% *�� �%� *�#�$)��� %�0�»

 ���� �� ����&+�"�� #��� �#��% ���"-
*�������. 8�� �%� ��������)� �������"��
«����� ���$ �������». �������"�� ��/'��
���$�)� #�� *)��0�. �� ����&+�"�� &��
�)�$� �#��% ��" ��������": « ��� *�� ��"
'�����" #��*$����, �����-��'� �� #��*$-
-�"�� *�� �%� -)/� ��", �%� ��������0�
��". ��� *�� ��" ���"��� "������ �����,
*�� �%� ��������)� &����� ����� ���$
�������. 	�� ��� ����������"�� �$���
*0�� #�� #����$ �%� ��������)�. �(��%,
����, ���/�%, ��#��'"�$�, �����"�/, (�-
�/�%, �������� #��. 	�� �� 
"��/��� �%�
�##�%�$�� �$��� #����$ �%� ��������)�.
	�� �"�� ��&������ �# ��" #���� ����".

�(��%��$, ����� ��/'����
"��(����$����: 	�� % �������% �"�*&����
������� �� �� ��'�� ��" �"�$�" #�� ���
*�� ��" 2�'�"� �� '�%�� ��� �0�� '�
��*"'�$ �'����$�. 	�� ��� �������"�� ��%�
�������% ��" �"�$�", ���$��"�� �� �%�
#%�����"�� ��() #�� &�(). 8%��*/ ��
&��"�� �$� �����%�&�% -)/. 	�� % �������%
�$��� �%(/ �)� *)��0� #�� �)� ���$�)�.
�� ������'/��"�� �� #�����/��"�� �%
-)����� �������% ��" �"�$�" ���. ��
($��� �"�/ �� �$)�� ��� �� *�����$��� �%
-)/ ���. �� �������$ �� �)�, �� ���$�� '�
�%� #���"(�-��. �� ��-0��� ���� ��'�� �&��
���, ���� ��$����� ��� /��� ��-)�&�% ����
#��*�&� ���)� #�� ���)� 	�'�*�+)�
4�������0�.

4D��	�4D��	�4D��	�4D��	�4D��	�
������!������!������!������!������!

�	 6�=@ �	�
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EASTER GREETINGS FROM

MARKET PLACE ON
OAKTON

“Skokie’s Premier Fresh Store”
4817 WEST OAKTON , SKOKIE, ILLINOIS 60077

(847) 677-9330  (847) 677-3972

MARKET PLACE  ON OAKTON ‘A�'��� 2��#��(, ‘A�'��� 2��#��(, ‘A�'��� 2��#��(, ‘A�'��� 2��#��(, ‘A�'��� 2��#��(,
��������� �#'����#�� �0��� �� ��"������� 5,000 �$*%��������� �#'����#�� �0��� �� ��"������� 5,000 �$*%��������� �#'����#�� �0��� �� ��"������� 5,000 �$*%��������� �#'����#�� �0��� �� ��"������� 5,000 �$*%��������� �#'����#�� �0��� �� ��"������� 5,000 �$*%
����$�)� ��´��� �� �&�% ��" #����", ��� -%��"�/ ���������$�)� ��´��� �� �&�% ��" #����", ��� -%��"�/ ���������$�)� ��´��� �� �&�% ��" #����", ��� -%��"�/ ���������$�)� ��´��� �� �&�% ��" #����", ��� -%��"�/ ���������$�)� ��´��� �� �&�% ��" #����", ��� -%��"�/ �����
��� ���%��#� ���O����, ��"�� �� ��&�#� ������ #����� ���%��#� ���O����, ��"�� �� ��&�#� ������ #����� ���%��#� ���O����, ��"�� �� ��&�#� ������ #����� ���%��#� ���O����, ��"�� �� ��&�#� ������ #����� ���%��#� ���O����, ��"�� �� ��&�#� ������ #��
������#�, #�&���, ��&�#� 7���� , ��� ���� �%� ��*���*�������#�, #�&���, ��&�#� 7���� , ��� ���� �%� ��*���*�������#�, #�&���, ��&�#� 7���� , ��� ���� �%� ��*���*�������#�, #�&���, ��&�#� 7���� , ��� ���� �%� ��*���*�������#�, #�&���, ��&�#� 7���� , ��� ���� �%� ��*���*�
��&�#�� �������� ��� ����*� ��������#�. #�� (�� �%���&�#�� �������� ��� ����*� ��������#�. #�� (�� �%���&�#�� �������� ��� ����*� ��������#�. #�� (�� �%���&�#�� �������� ��� ����*� ��������#�. #�� (�� �%���&�#�� �������� ��� ����*� ��������#�. #�� (�� �%�
��*���*� ��" 2����  ��� �� �%��$����, ��� �� 2����������*���*� ��" 2����  ��� �� �%��$����, ��� �� 2����������*���*� ��" 2����  ��� �� �%��$����, ��� �� 2����������*���*� ��" 2����  ��� �� �%��$����, ��� �� 2����������*���*� ��" 2����  ��� �� �%��$����, ��� �� 2��������
�$*% #��  ���"�&#��, ��� �� ����((�$���� �� �������$*% #��  ���"�&#��, ��� �� ����((�$���� �� �������$*% #��  ���"�&#��, ��� �� ����((�$���� �� �������$*% #��  ���"�&#��, ��� �� ����((�$���� �� �������$*% #��  ���"�&#��, ��� �� ����((�$���� �� ������
��������� ��� ���$ ��" (������ ��� ��� , '� ��� #���$������������ ��� ���$ ��" (������ ��� ��� , '� ��� #���$������������ ��� ���$ ��" (������ ��� ��� , '� ��� #���$������������ ��� ���$ ��" (������ ��� ��� , '� ��� #���$������������ ��� ���$ ��" (������ ��� ��� , '� ��� #���$���

��%����%����%����%����%��

MARKET PLACE ON OAKTON: �� �	@��� �	@��� �	@��� �	@��� �	@�
�������9�J� 2	@ ��9DPQ	@�  ���������9�J� 2	@ ��9DPQ	@�  ���������9�J� 2	@ ��9DPQ	@�  ���������9�J� 2	@ ��9DPQ	@�  ���������9�J� 2	@ ��9DPQ	@�  ��

R�49DPQ	@� 2	O���� �� 2D	��J�R�49DPQ	@� 2	O���� �� 2D	��J�R�49DPQ	@� 2	O���� �� 2D	��J�R�49DPQ	@� 2	O���� �� 2D	��J�R�49DPQ	@� 2	O���� �� 2D	��J�
�
E��
E��
E��
E��
E�

MERIDIAN BANQUETS AND
 CONFERENCE CENTER

�	 ��	�8 ��� �������� 2�D	����	 ��	�8 ��� �������� 2�D	����	 ��	�8 ��� �������� 2�D	����	 ��	�8 ��� �������� 2�D	����	 ��	�8 ��� �������� 2�D	���
���#������  ���"���&������ +��)����&� �$'�"��� �"��������)� ��  ����"�%

%�����)�% (�� 500, 300, 200,150 #�� 100 �����  (�� ������ �"���()�, (���"�,
����$����, �����0���, �������%���#&� �"��*������� #�� (�� #�'� #���)��#/
�#*/�)�%. �$����� ��� 1701 Algonquin Rd. Rolling Meadows  �� �+������#/ ����'��$�,
����  &�� �$�� ��#��� ��� ��  expressways 53  #�� 90, �� ���#��(# (�� 750 �"��#$�%��.

MERIDIAN BANQUETS AND CONFERENCE CENTER
��� ���&������  #�� �"���)�� LOBB  ���,   ��� #����)�$-�� % ��#�(&����

��" �-$��" ��������" �´&�� ��"�/'���� ���"���&����� ���������� ���" %
*��#���%�% ������-�� �&���� �� �%� "�&���%  #�"-$�� ��� #�� �� �&���� �����%���,
��" *��'&��"�� #�� ����&��"�� �%� #�'� ��#�/ �����������.

MERIDIAN BANQUETS AND CONFERENCE CENTER:
 �$����� �� �&�� �*��#�/���, ����� ��%� *��'��/ ��� #�� % �����������% ��$��

��� ��� �(("���� �#�����$�%�% #�� ��(�"���.  �%���)��$���  ���  ��� (847) 952-
8181. ��*�#&�  �������&� (�� ��"� ���%��� ���  �"���#&� #�� ��� �"����������
(�� �%� "����/��+/ ���.

4D��	�4D��	�4D��	�4D��	�4D��	�
������������������������������
���=9����=9����=9����=9����=9�
������������������������������

4D��	�  ������!4D��	�  ������!4D��	�  ������!4D��	�  ������!4D��	�  ������!
���=9�  ������!���=9�  ������!���=9�  ������!���=9�  ������!���=9�  ������!

	 �	
 �� � ����	 �	
 �� � ����	 �	
 �� � ����	 �	
 �� � ����	 �	
 �� � ����
�����	2	@�	������	2	@�	������	2	@�	������	2	@�	������	2	@�	�

#�� %#�� %#�� %#�� %#�� %
	�#�(&���� ��"�	�#�(&���� ��"�	�#�(&���� ��"�	�#�(&���� ��"�	�#�(&���� ��"�

�������� ��� �&�% �%� ������%����������� ��� �&�% �%� ������%����������� ��� �&�% �%� ������%����������� ��� �&�% �%� ������%����������� ��� �&�% �%� ������%���
��"� #�� ��%� ���%��#/ 2����#$���"� #�� ��%� ���%��#/ 2����#$���"� #�� ��%� ���%��#/ 2����#$���"� #�� ��%� ���%��#/ 2����#$���"� #�� ��%� ���%��#/ 2����#$�

�%� 2�����/� ��" ��#�(�"�%� 2�����/� ��" ��#�(�"�%� 2�����/� ��" ��#�(�"�%� 2�����/� ��" ��#�(�"�%� 2�����/� ��" ��#�(�"
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HAPPY  EASTER FROM

SAM SIANIS
BUTT IN ANY TIME

* LOWER  LEVEL 430 N. MICHIGAN AVENUE
   (ENTRANCE ON HUBBARD STREET)
* 1535 W. MADISON ST. ÊÁÉ WASHINGTON D.C.
	 ��
 �����, 2	@ �� “4�
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 �����, 2	@ �� “4�
2	@D���D�”	 ��
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�	@ ��� G�
�
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� �� �
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� �� �
�D���	 2D	�8D	�� 2	@ ��	
� �� �
�D���	 2D	�8D	
�	� �4	@� �2���@=� �	� �4	@� �2���@=� �	� �4	@� �2���@=� �	� �4	@� �2���@=� �	� �4	@� �2���@=� .....
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���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!
4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!
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�����#/  ���*���/�����#/  ���*���/�����#/  ���*���/�����#/  ���*���/�����#/  ���*���/
   I��� �$��� ��� �����/'%#� � 4������,
#���$� *�� �� �$���"�. 
�� ("��$#� ��"
#������� ��� #���'� �%� ��(�, �0��+�:

����$ ��� ����� �� ($��"� #�##���;
���, ��� ��� '����, &(����! “
 ����)�� �� �%� �������) ��O#/
����*��%, �"�%'i-�"�� �� ����"��
#�##��� �� ��������� ��(� #�� �i���
������&� ��� �� #�##��� ��0��
�"����i-�� �� �$�� ��" 4������ �� '�����
#�� �%� �������/ �o", �%� ����&)�% �%�
-)/�. 9����� �� �i-�� �%� �����$�� ��"
��(�� ���(����� �� ������������#�
�����"��#� &'��� #�� �������� ��� ��'%
�)� ����$)�  ����)� 2�� �"(#�#���&��,
% ����$� ���%��#/ 	���#/ �������$�, %
o��$� �$�� ���*������ ��� �%� ����$�
��("����#/ ����*��%, �i���"� - ��)�
��� *���0-�� � ���������%� ��%�
#)�)*i� ��" “I���'��” - ��� ��%� ���/
��" ��������� ��$�#���� �� ��(�, ���
�� o�o$o +��/*%�� � J�)�, '��� #�� ���/
�)� ����)�. �� ���� ����$o ���%��#�
#�$����, ��%� “�����(��i�” ��" ��i�*�",
��������-���� �� ��o� �’ &�� ��(�,  �&��
��� o��$o �$��� ��������(�&�� ��
��)�����#� ������$� ��" �������o�.
��(�����, ��% �)��O#/ ��p$o*o,
�"������� ���� �� ��(� ��" �"����i-��
�� '����� #�� �%� �������% ��" '��� Y�%
- =��� �%� ������/�, ��" ��� �����"��
�� D)��$�� #�� *�&*)��� �% �����$� ��"
�’ ���#�%�� �� ��&����o �)��O#�
#�����. �"��� � �"��������� �"((������
�’ �#�$��� �%� ���������#/� �����$��. 2��
�"(#�#���&��, �� �����-���(�#&�

����#��&� ���#��"7�� ��i��"��
��*0��� ��" '��� Y��% �� �"���#� ���
�%� D0�%�, ���) ��� �no$o /���
����'��%�&�� ���� ��(�. 2�������
�����"��#� ��%��$� ��&'%#� #�� ��%�
�"�/�% - ������/ �%� �%��-���/� ����%�
- ���" �� ��������(�� ���#��"7�� ��(�
���) ��� ������/��� �%� '���  P��*��.
   ��� �� *�� '�o$, o Y�%� #�� % P���, �i���
'��$ �%� �����%�%�, ��" ��'�i��"� #��
������$������ #�'� �����. �� ��(�,
������, ���) ��� ���� ��"� �"���-
�$-�"� ��� ����)���� '����� ��"� #��
�%� �������/ ��"�, ��)� �#���0�
�"���i��� #�� �� �% �����%�% #�'�
����0�� #�� ����+% ���i������.
   �"����������#�, *������0��"�� ��� %
�#&7% �)� ����$)� �����-� �� ��(�, ��"
��i����� ��#��, �� ��� ����)����
'����� ��� �"�� ��)� ���#����� #�� %
-)/, *%��*/ �� �##���������� ��%-��.
   �o ��������� ��(�,  % Y���+% #�� �o ��������� ��(�,  % Y���+% #�� �o ��������� ��(�,  % Y���+% #�� �o ��������� ��(�,  % Y���+% #�� �o ��������� ��(�,  % Y���+% #��

% �������%.% �������%.% �������%.% �������%.% �������%.
  	 '������ #�� % �������% ��" =���
��%, (�����-���� ��% P0�% ��� ��� 22
&)� ��� 25 M���$�", #�� �"�&�����
���i��" �� �%� �����/ ��%���$� �%�
���/ *%��*/ �%� Y���+%�. 	� *�� ��0���
%�&��� �)� (����0� /���
��������#�"����#&�, ��0 % 24%

���$o" /��� % �&�� ��" �i�����. K���
% �&�� ��" '�����" ��" Y�%, #��� �%�
o��$�, ���� � ���&�� ��� #�� �� �����$,
��" ��i�#����� �� #�������% &#����%�,
���)��� �� ������� ��"� #�� ���� �&�%
��" �0����� ��"� #�� ��������� �� �$��
��"� ��� ���� *&���� ��" ��#��� '���.

� ������% �&�� (�����-���� )� �&�� �%�
�������%�.
     ��*���&��"��� �$��� �� ���������$��
�� �% ���������#/ �����$�.���i�����%
���� �% �&�� ��" �$����� �i��� % 
�(��%
2&���%, #���  �%� ono$� �������� #�� ��
��(� #�##���. �i��� % �&�� #��� �%�
o��$�, ��%� �(�"��$�, *����-����� ��
80*�#� �"�((&���, ��" �+�������� ���
�� ��'%, (�’ �"�� �����-���� #�� �#���"-
'i� �)� 2�'0�. �i��� % �&��   �%� ����-
�)�%� #�� ��" '�����" ��" �)�/��� ���
�&�� #��’ �+��/� �$�����.
  
&���  �%� �������% �’   ��(� '�
������i��"� �'�#��, ����� #�� '� �� ����
���� �%� �������%, ���� ��� �% �%���$�
�%� ����#���/�.  �i��� �������
����#�%�����#� ��� �%� ����"��$� �"��-�#/
�%�   ���#����  ��0�� &�� ��(� (�� ��
#��i��"� �� ����� ��"� (�� �% �%���$�
��" �#���"'�$ #�� '� �/+�"� �% �%���i�,
���� �’ &�� ��(�, �� ���x�����. 	�
�����$, �������, ���*i*�"� ��%� #i�%�%
��" ���"(#�i������ #������ �����#&�
�*���%���, �% *������%�% ��" ��� (����,
��� ���7% "(�$��, �&��"� �%� ��#�-
(&�����.
 
���#�i, ����, "����%�i-�"� ��� ��
#�##��� ��0�� ���&�x���� ��� �%�
�����%�% ��" 2���� �)� lou*�$)�, ��
o�oio�, �� �%� ������(/ ��" =���,
&����� �� #��0��� ��" ������� ��"� ��
�� �i�� '"���-�����" ������.

  �� ��������� ��(� )��� ��������� ��(� )��� ��������� ��(� )��� ��������� ��(� )��� ��������� ��(� )�
��������.��������.��������.��������.��������.

�� ��������� ��(� �������$ &�� �i*��

��" ��"�i-���� �� �%� &����� �%� ����-
�����. 2��(����, ���#����� (�� �� ����
'"�i� / �"��($� ������������, (�’ �"��
���)��� #�� *��#����$���. I��� �����
*� �%� �"��($� �)� ��(0�, ��% D)�$�
(������ �&��� �������� �� 
�(���
�������, ��0 #��� ���i������ "�/��� #��
�’ ����, ���� &��� ����&�'�� �� ���%��$�
8���%����� ���� �%� �"��($� �)� �*��-
���)� ��" #�&���� �%� �"���#/ ��"
2����. �� �"��(%�&�� ��(� ����-
�&������ �%� ������% �&�� )� *0��,
���� ��)���$-����� #�##���.
      9� ������������ *0��, �� ��(�
�$��� (�)��� ��� ����&� �"-�����&�
����"�$��, ����)�� �� ��� ���$�� ��
��������� ������$� �� ��#��$ ���"�
��(���"� #�� ���i������, �� ��'%�&� ���
*��#���, �� �����$ ���� 2�������%, ��
"�/#��� ��� �������.
 �"�/ �%� &���� ��" *0��" �#�-���'%���
�� ������� ������ �� -���-��������$�,
����������� �� ��#����&��� ��(�, ��"
�"�%'$-���� �� �����&��"� �� ��(����
���"� ��#����. �i��� ����-*�+�, )�����
#�� �� ��#����&���� ��(�$ ����i-����� ��
�� ��(�, ���� ��% (������#/ ����*��%.
   ��% ������i�, ������, � ��(�� ��"
2���� &������ ��� �%� �+��/ #�� �&����
��(� ��� ���*�� �&�� ��� ���+� ��". ��
-0� �"�� ����"���-���� �� ��(�#&�
�*���%��� #�� '�)��$��� )� �� #��� ������
�%� �����%�%�, ��0 #��� ���i������
�"������� #�� �� ���%��#� &'��� ��"
'�������.
   �&���, ���% ��� �"�)��O#/ ����*��%
'&��� �� #������� �� �)��$vouv ��
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2���� - �� �%����"�, ��)� �&�� ���
�����%�� - (���$ ��+�*���"� ���� �%
D0�%, ��’ ���" ("�i-�"� �&������� ��
��(� ��" 2��x�.
   �� ��(��� �������, �� ���*�� &�(�����
���"� #����"� ���-%�0���� �*0 #� �#�i
�’ ��(� ��" '� ��"� &������ �� #�������.
��’ �"�/ �%� ����*��% �"�%'$-�"� ��%
8"��#/ �"�0�% �� ���������"� ���
#������� ��#����&���� �� �����, �&��
���� ���i�� "��p�o"� ��#����&��� ��(�.

 	 ��-����, �� ��-���#�� #��	 ��-����, �� ��-���#�� #��	 ��-����, �� ��-���#�� #��	 ��-����, �� ��-���#�� #��	 ��-����, �� ��-���#�� #��
�� #������ ��" �������" ��"�� #������ ��" �������" ��"�� #������ ��" �������" ��"�� #������ ��" �������" ��"�� #������ ��" �������" ��"

��-���".��-���".��-���".��-���".��-���".

  2������/ �)� B�O)�, % �##�%�$� ���
�����-�� ��� ����/ �(��%�/ ��� ���, ��
��-���. �� #�� �� ����� ��" �$���
�"�*�*��&�� �� �� '����o, �i�� �%
������/ '&�% �� ��i�#���� #���� ���
4����� ���� �� '����� ��" , �%� ���/ ��"
(3 �&���) #�� �%� A������/ ��"_ �&�����
"�/�+�  � ����� #�� � ������ ��’ ���
�i*� ���� ‘ ���� #���� 0��� �   ���� ���
�����-���� �(&����� ���� �%� ��������/
��"  ���� #���� �)� -)����0�
       9����� ��� #�� ���� ����  �&�� %
����*��% ��� (&����, �’ ��% �%� *�����%
-)/ ��". ��� ����� &(��� ���� �$*� ���
��-��� #������ �)����% �� #�&��� ���
������. “��� #�%�&�� ����(��0����
“+���� ��� #�� �"�� �$��� &�� #������ �0��,
��)� #�� % ������. ��’�� �0�� #�&���
�� ���� �� *�� �$��� �� (����� #�� ��
��'��&���”.
   ��%�  ��/�%  ��" ��-���", ������, %
����*��/ ��� '&��� �� �����  �&�% �%�
����*��, ��)� �.�. ��%� K0 , ��  -"�0-
������ 7)��#�� �� ��/�� ��'�0��"
����-�)�&��", ��)� ������������ o
��-���� ���� ��#���� #�� �� *"�
(�������� ��% '&�% �)� ����0� .
    
�� ��*���*� �#���0� ���� ��� ��
������� ��" ��-���", �� ���#�#"�&�
�����-��"� ��� �� -"���� �� �� o��$o
�������"� #�� �� #�'%������ ��"� 7)�$
&�� ��-��� ��" ��� �����-�"� “#�"��”,
����*/ *�� &��� (&���%, ����  ���� ��
�+)����#� ��" ����$-*��. ��/���� ����
�%� %�&��� ��" ��-���" - �� �������
����  ��� �%� �"���#/ �)� 6�$)� - =�
�����"� ��-���"� (�� ��    ��0�� %
��#�(&���� #��� �% �%���$� �%� 
�(��%�
��*���*��.  A"��$ *�� '� �i��� “#�"��$”,
���� '� &��"� (&���%     ��� ����-�&���
����i*�� #�� ��"����. 8"� ��#��
��-���#�� �i��� ��i�%� �����$�%��, &��

(�� �� �� #������"� ���) ��� �%� #�����
��" �)��� #� &�� (�� �� #���'� ��"
�"���� �� 7)�$.
    	� �����)�����&��� #����    '�
-"�0��"�   &�� ��-���   (�� �� ���
���$��"� ��� �&������ (����� ��"�. =�’
��� (�����&��� �� #���*�� #� ���(*��� -
������� (������%��� - �����&�� ��
-����%. Y��)���, �� ��-���#� �"�� '�
�"����$-�� �� ��������#�  ���*$ ��"�.
   �%� i*�� �&�� 7�������� ��� �� ���*��
�� #������ ��" ��-���". 
� #��*�"�
�����#�&� �� �x/��  ���"��� #�� ��#���
���(�", ���" '� &��"� ����+�� �)��&�
�������&��� �� ��"���*��, ("����� ���
��i�� �� ��i�� (�� �� ��"� �� ��-���,

������, (�� �� &x�"� �� #�)��� �%�
��(��� �%� #i����% ���x�)�% ��" ������i
�� &'���, #���"� �� #�)����� �%� #�'��/
8�"�&�� #�� �� '���"� ��%� ���� �&���
�%� �������/ �)� B�O)�.
    “�/���� &������ � 4���r��, �
���"������ =���, �� ����� 6%'��$� ��
#��*�"� #�� 6��� ��(��� ���
����#������ (�� �� ��� *�%(%'���� (��
�� ��'�r� �� ($��� �/����� �r%�
2�����ri�% (. . .). ��� ���$-�� % ��/(%�%
��" =������� �%� �������%� ��"
��-�po", (�� �� �����0��"� �� ��
����"��i� ��(�� �)� #�����)�:

“��-���, ��� ��� �� �$*�� ��� ��� Y*%�
���" ��/(��;
“�i*� ����"�, �$*� �����"�, �$*� ������
#�� ����"�.
 80�r� ��" �i(� ����#� �� +�����) ro
�����#�
r%� #��*��� ��" �)�  x���&)� #�� �% ��
�)���� ��&��.
4����� ����� #�� ������ ��(�”
    �#��� ��� �� �������) #������,
�"�%'i-���� #�� % �����������% ��"
*�0����" �%� ���/� #�� �%� �������%�
��" ��-�po". J�� ��� �� ���*�#�� �%�
���)-*$��, �"��(�&�� �� ������� #�� ��
��"���*�� ��" �(��� ��� �&��� ��",
���������� �� ��-���. 2&���� ��% (% #��
�����&��� �� ��" ��"� �� ���� ���*��:
“8���� &+), ��-��& ��"”. ���� �"��
����(���� ��&�)� ��'�� #�� ��������-
����� �o: “�$*� ����"�, �$*� �p��o"�... .
��� �&���, ��� �� ���*�� ��-i ���(�"*���
:
“6�(��, ��(�� #�� ��(��
 ��0�� 7��� #�� #����
 #�� �%� ���% �"���#/
 ��)�’  �o #�##��� ��(�”.
   �����/ ��� ���*�� (�� �� #������ /���
#�##��� ��(� (�� ��"� *��#���"� ��"�.

�� 2��������  �"(��� 2��������  �"(��� 2��������  �"(��� 2��������  �"(��� 2��������  �"(�
(�"�&���� ��� ���. 51)(�"�&���� ��� ���. 51)(�"�&���� ��� ���. 51)(�"�&���� ��� ���. 51)(�"�&���� ��� ���. 51)
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HAPPY EASTER FROM

AROMA
COFEE CO., INC.

GUST AND TOM
 PAPANICHOLAS

SERVING THE GREEK AMERICAN
 COMMUNITY FOR OVER 80 YEARS

7650 INDUSTRIAL DRIVE,
FOREST PARRK, IL. 60130

PHONE:1708- 488-8340,
FAX: 1708-488-8366
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�� ������� ��" ��-���" '�)��$��� �&��

��" '�����" #�� �%� -)/�. �� #����� �)���
������� �� �(����� *�� ��-���"� �% ��*��
��"� (���$ ��������� ��� ��  #����$ �%� (%�
�&��"� ��� '����� �&�� ��"�.O ��-���� �$���
��� ����/ ��"  ����&�� ������� ����
���%��#� ���. 2�������� �� �#*%�0����
��������� /���  ����&� #�� ���#$���,)�����
�/���� &��"� �%����%'�$ )� ��$ �� ���$����.
��� ����*��(�� �� #������ ��" ��-���"
���(�"*������� �� ��������� ������&�, ��0

��������� /��� ��� �� ��� -)����� &'���
#�� &*���� �*��$���� ���� ���� ��#�&�
#���)�$��.

�� #������ ��" ��-���" /��� ���#����-
��#� ���*�� ("���#�$� #�� ��  ���(�"*�����
#��&��� *�����)� %��#�0� �#��� #�� #��$����
��� ��������� ��"  �����-����� “��-��$-
���”.�%� �������/ �%� (����/�, �� ��-��$���
+���������  ��� �)����� &+) ��� �� �)���
(�� �� ��-&7�"� ��"���*�� ��" �� �"�� '�
�����-�� �� #���'�#� ��"� �%� ���% �&��
��"�&��� �� ����#&� ��*"���$�� ���0����
��*�#/ ����/.

����-�� ��� ��$�� �� ��$�� ���(�"-*0����
�� ��-��� #�� ���&������� ��#��
����*0�%��, ��/����, �"(�, ������ / ����

��(0����.
�� ���� �$(�� ������&� �%� �0���

���(�"*������� �/���� ��  ��-������#�
#������. �� ��(�� ��" ���(�"*��� ������
����&������ ��%� �������% ��" ��-���"
#�� �$��� �"�/')� �&���� �����"�(/����
#�� ������ ����  ��������� ����&����
����0-�)� ��" �(($-�"� �� ���� "7%�/�
���%��-#/�  *%���"�($��.

�� &'��� ��" ��-���" ��� ������ �%�
�#������ �$��� #���)��#/  �#������%�� ����
("��$#�� #�� �*$)� ��� �&� #��$���� ��"
*�� &�(����� �"���  &+) ��� �� ��$��
����*/ �� /'% �%� ����/� #�� � ����� �%�
����(/� ��"� ����"� ����#�"� ���
�������-��, *$������ #������ ���"'��$��:
($������  ���%��(�)���$�� #��
�"��*���&(���� #�� ��  �$(� #����
�#���"'����� ��  ���+����, ��
�����)�������� #�� �� (����.

.
�@D��� �9� 6�]9� - 
����@D��� �9� 6�]9� - 
����@D��� �9� 6�]9� - 
����@D��� �9� 6�]9� - 
����@D��� �9� 6�]9� - 
���

6�]9� �� ���89�6�]9� �� ���89�6�]9� �� ���89�6�]9� �� ���89�6�]9� �� ���89�
� �"���#/ �%� 
�(��%� ��*���*��

�����-���� &���, (���$ “���� 6�^)� #��
#��*)�” &(��� % "��*��/ ��" 4������ ���
������"��. 	 4������ ���$��� ��%�  ���%
�)�$� �%� ������#/ ���"�&����, #�'���&���
��$ �0��" ���", ���$ (��  ��*��&���� #��
�����&�, �� ��#�� ���*�� #�"���� �� ��(��
�)� ����$#)�, ���$ ��  ��� "��*������ ��
������#�$ #�� '�%�#�"��#�$ %(&��� ��"
����".

4���#�%�����#� &'��� �%� %�&��� �$���
� ��������� �)� �##�%��0� �� ��(��, ��0
���� �% �����"�($� � ����� �"��(�$ #�� *$���
���"� ������� ���"���� �����(��, ��"�
���$�"� ��-�"�� ��� ��#��$����� / ���"
����� �����-������  �������$�.

�%� �"���#/ �)� 6�^)� �$��� &'��� ��
��0�� 7���.
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* Safe and Easy Cleaning
* High Performance
* High Security Locks
* Smoth Operation-trouble free
* Environmentally Friendly

SERVICE * PRICE * QUALITY
Visit our Showroom

at 4311 W. Belmont Ave.
Chicago, IL. 60641

4311 W. Belmont Ave. Chicago, Il. 60641
Phone: (773) 794-1600 Fax: (773) 794-6626

CONTINENTAL WINDOW AND GLASS
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Phone: (773) 794-1600
    Fax: (773) 794-9926

�	 ���	 ���� ���	 ���� ��D8��	 ���	 ���� ���	 ���� ��D8��	 ���	 ���� ���	 ���� ��D8��	 ���	 ���� ���	 ���� ��D8��	 ���	 ���� ���	 ���� ��D8�
J��� #�&��%� ������$-�� �� #�&7�� &��

��$�� ���"�$)�. �� ����#���"'�$ ��'�$���
���� '� ��$��"� #�� �� ���*" �+������&���
�� ��� �� �����(� ���$��� �&��. �+�"-
*����0��� �� �"���(���� #�� �#�$ ��"
#�&��� �#���� ��� �)�/. - “	 %���� �� ��&���
#�� '� �� ���)�/���.” R�������&��� #������
�� *�� ��� ��" &������ % �)�/ ���� �%
��&������ �$���� �"���$-�� �% *�"���� ��".
	���� �� �$(� +���#���� �% �)�/ �� ��"
�&��: - “	 %���� �� ��&��� #�� '� �� ���)-
�/���.” ���������&��� �� *�� ��� ��"
&������ % �)�/ ��&��� &�� ����(���#�. -
“��� ����� #�� �� �����+��;” - “���, �(0.” -
“
�� #�� �)� �� �&��;” - “I�%��.” - “I�%��;

� #��� �� ����� �$��� �"�� (�� ����(���;”
- “����$ �$��� �� %���� ����� (�� ���������;

  	 �"����#���  	 �"����#���  	 �"����#���  	 �"����#���  	 �"����#���
 2��� &��� ����� ���� ��� ���� #����

��� (����� ��" �� �)�/��� (�� �� ���-
���&����� ��� #��� �+������� ��" �$�� #����.
- “�� ($���� (����&; I�� #���, &���;” -
“8"��"�0� &�) (�� ̀ �&�� *"������� �&� #��
���� *"������� �&�, �&�� � (������. 2���
'�� �� �#������ ��0��;” - “�� ��" ��� (����&
��" �0��; 
� #����� #�� ��%�"�0. 2�� ��"
�� *"������� ��0��. �� ��&���;” - “��$��!!
	� �+������� *�$���"� ��� &���� 24 0���
-)/�!!!” - “�� ��� �� (����& �0��;; ��� �� ����
*"������� ���� �$��� *%��*/;” - “�� 7���)
��� �'��...!!!”

	 ����� #�� � #���%������%�	 ����� #�� � #���%������%�	 ����� #�� � #���%������%�	 ����� #�� � #���%������%�	 ����� #�� � #���%������%�
 	 ����� �� �$�� �� �%� ("��$#� ��" #��-

�%������% #�� �"��� (�� �#*$#%�% &#����
�� ��*� �%� �##�%�$��. 
�� �&�� � �����
���) ���� ���)�� ��&��� ��� #���%-
������% �� #�&��� �� ��*� #�� ��" �)��-��:
- “6�� `�" (���$ #�&���� �� ��*�;” �$���� �
#���%������%� #��$� �����%�% ����� �
����� ��" +����)��-�� ���� �"��� �����-
��� �"���$-�� �% *�"���� ��". �� �&���� �
����� #�����$��� #��) #�� ��" �&��: - “����
�� *� �� �#���;” - “I�� ���� ��" �$���� *��
�#��(���� �*0 #��), �� #���� ��� �*0 #��)
�� ��&�) �(0 �#�$ ���) �� *���.” �����$���
� #���%������%� ���� ���)�� #�� �)��-��
��� ����: - “2��� (���$  �����&���  �� �%�
("��$#� ��";” ������$��� #��) #�� ��" �&��

� �����: - “8$#�� �$��� �$���� *�� �#��(����
�*0 #��).”

��%����$�%��%����$�%��%����$�%��%����$�%��%����$�%
 J��� �%��/�, ���� *�&��%+� &�� ��$��,

������ ��%��"� &�� %��#�)�&�� -�"(���.
=&������ �� �#��0��� &�� ��� ��"� *��,
������'�$ �� ������$���. D)���� �% ("-
��$#�: - “2)� �� �&�� ��&��;” - “��%����$�%.”
- “�! &��� �&�� �% ���� ��", *�� '� �� �����+)
��&��.” ��% �"�&���� �)���� ��� ��*��: -
“2)� �� �&�� ��&��;” - “2���(�0�%, ���� ��
�)��-�"� #�� ��%����$�%.”

=���- �*��..=���- �*��..=���- �*��..=���- �*��..=���- �*��...

�� �&�� � =��� #�� � �*�� �"-%������.

D)���� ������ � �*�� ��� =��. - “����$
&#���� �%� ��� ���� ����/ #�� #�� ��"���/;”
- “��� �� �%� '&����”. R����)���� � �*��
��� =��. - “����$ &#���� �%� ��� ���� ��-
#"���#/;” - “��� �� �%� '&����” �������� �
=���. 
��� ��� �$(� +����)���� � �*��
��� =��, - “����$ &#���� �%� ��� ���� %�$'��;”
- “��� �� �� '&��� �������� � =���...”

�� �&�'��..�� �&�'��..�� �&�'��..�� �&�'��..�� �&�'��...

��$��� #������ �� &�� ���� #�� ��&���

&��� ����� ��" �$�� �� #�'���� ����������
#�� �� �� �$���. ��� ��%���-�� ������: - “��
&����, ��� 
��0�%; G�$����� �����!” - “�� ��
`�); ��� ������&�� 
����� �&'��� % ����
��" #�� ��" ��%�� 100.000 �"�0.” - “�"�-
�"�%�/���, ��� ���*$ ��"...” - “��(�����,
��� ���$��� �&'��� � ���&��� ��" #�� ��"
��%�� 200,000 �"�0.” - “�������! �� ������
#�� ��"� *"� (���$� ��" �� *"� �/���! 2)�
�� �%� �$��� �����...” - “a�����, ���
������&�� �/�� �&'��� #�� % '�$� ��" #��
��" ��%�� 100.000 �"�0” - “�� ������ ��$�
�&�% �%� ��#�(&����� ��" �� ���� ��#��
�����#� *����%��! �$��� ������!” - “��� �"��
�� �/��... �$����!”

Q/�) % ����*�...Q/�) % ����*�...Q/�) % ����*�...Q/�) % ����*�...Q/�) % ����*�...
  K��� &��� ����� &��� �������� &���

����#�� #� &��� J��%��� �� &�� ���������.
������ ���(�/ �&�� � ������� ��� ��&��� ��
�&��"� ��$� ����� (�� �� �)'�$ ��
���������, ����� �%#0����� � ����� #��
�&��: - “Q/�) % ���$�!” #�� �&����. 
��� �
�������� #�� �&��� �%#0����� #� � J��%���
#�� �)��-�����: - “Q/�) % ����*�”, ����-��
��� ����#� #�� ��� ������ ��� #��).

�(���#�%�%...�(���#�%�%...�(���#�%�%...�(���#�%�%...�(���#�%�%...
  J��� #�"���, &��� #�"���� #�� &���

�"���� ��'�$��"� ��� #������ *&���� �%
("��$#� ��". - “
�" `������ �� ��" *0�)
��� (��'�� ��� ������,” �&�� � #�"���. -
“�(0 '&�) �� ��" *0�) ��� (��/
#�)����....” �&�� � #�"����. - “�(0 �%*��-)
�� ��&�) �&���� ���(����,” �&�� � �"����.

	 ��+��-/�..	 ��+��-/�..	 ��+��-/�..	 ��+��-/�..	 ��+��-/�...
  
��$��� ��� ("��$#� �� �� ���*$ �%� ��

&�� ��+$. ��'0� ������� ��� �% �"((���
�&�� �� ��#�� �� #������#�. - “
���,�� �$���
���� �"�&� �*0 �� ("��$#�� ��" �$��� &�����
����&��� #�� �� ����� ��"� �$��� ����
��#��;” - “�$��� ("��$#�� ��" �����&��"�
�� �������"� �� ������ ��"� ���*$ ��".”
R����#� ����(���� � ��+��-/� #�� �&��: - “��
��� ��, ������ �$���!” ��� *"� ����� *�
������ #��&���. R����#� �)���� �� #����-
��#�, - “
���, �� ������ #���"� ���*��;” -
“G"��#� ���*$ ��", ��� ��" ���$-��� �(�$-
��"� �� ��+��-/*��;!!!”

	� ����&�%*��...	� ����&�%*��...	� ����&�%*��...	� ����&�%*��...	� ����&�%*��...
 8"� ����&�%*�� #��������� ���� #�-

����� #�&��%� ���$��� ��� *)����� ��"�
#�� ������� ��(� ��(� �� ����)�� #�� ��"�
�� ��$����. 	 &��� �� ��$���� �$*%�% #��
�&�� ���� �����: - “�/#) #�� ����� �"���
��" ��� �/�� �� ����)��.” �� � �����: -
“Y�%�� ��� ���� +����'�� �� ����� ��
��+����� '� ��� �����"��!”

	 ��'"��&���...	 ��'"��&���...	 ��'"��&���...	 ��'"��&���...	 ��'"��&���...
K��� *"� ����� �� &�� ���� ����

�&���� ����� ���� #���$�". ������ �����/
�&�� � &��� ���� ����: - “2��� ���$���� 50
�"�0 ��� �� �%*/+) ��� �� ����'"�� �
�&��� '� �� +���������� ����);” -
“����+��.” ���� � ��'�)��� �%*��� #��
���)� +�������$��� ����)! ���� � �����
�&��: - “2��� ���$���� 80 �"�0 ��� ����0
�� #��) �� $*��;” - “����+��.” ���� �%*���
#�� � ����� ��)� *�� +�������$���. ���� �
������� �&��: - “�! �� ���������, ����
#�#�� �$��� ���� �$��� ��'"��&���!!!

��&�� ��" �($�" 6�����$��"...��&�� ��" �($�" 6�����$��"...��&�� ��" �($�" 6�����$��"...��&�� ��" �($�" 6�����$��"...��&�� ��" �($�" 6�����$��"...
2��� &��� ��� ���"*����$�. 6�&��� &���

#������ ���%����% ���� ��(#� �� ��-��
(��������%�� �� &����� ��- ��#&��"�
(�����"� #��*�����. 
��� �(�-�� &��
���"#���#� ��0����� #�� ���$-�� ��

7�#�-�� ���) ��� (�������. 2��� ������
���� ���%����% (������ ����&�(��� #�� ���
�)����: - “
� �� #����� �#�$ #����.” �"����� �
���%����%� #�� ��" �&��: - “��&��) �$���
��)��#� (������� #�� "��(���) )�,
�����7� �����.” - “��� (���$;” �&�� � �����. -
“
� (���$ �$��� *�#%(���� *��-"($)� #����”
������ � ���%����%�.

�� ��" &�'�� ��&��!!!�� ��" &�'�� ��&��!!!�� ��" &�'�� ��&��!!!�� ��" &�'�� ��&��!!!�� ��" &�'�� ��&��!!!
J��� ���"��� ������ *�"���� )� �����&

(�� �0�%�% �(#"#�����*�0�. ����*/ &�-
���� #�'� ��#�� �)�/��)� �� ������#� ��"
��� �)���� �)� �� #�������. �� �#�$��� ��"
�&�� ���"�$-�����: - “�$��� ���� ���� ��"�
�)�0 �� '&��"� �� ��� �(�����"� / �� ��"�
��� *�����)!!!”

�� ��"��..�� ��"��..�� ��"��..�� ��"��..�� ��"��...
2�)$ ��)$ � �/�%� &#��� �+)����#�

�����&��� ��� ��$�� ��", �������&��� �� ���
�#���. 2�������� � 
������� (�� �%�
����%, ��� ��&��� #�� ��" �&�� (�� �� ���
�����+��: - “
)�& �/�%, ��&�� *� �� #�����
�)�&, ��" '� �&���� ��` �% �#��� #�� '�
�#��)'�$�. 
� '� ������ �)�& % #����/
��" #�� '� (��$��� � ����� �����.” ��� �
��������(�� �/�%� ��� �% �#���: - “��� ̀ �"
�)�& 
������, ��)$ ��)$ �� ��^
�#&������...”

� Q/�� #�� �� #��#���...� Q/�� #�� �� #��#���...� Q/�� #�� �� #��#���...� Q/�� #�� �� #��#���...� Q/�� #�� �� #��#���...
K��� &�� ���������(���*$) �� ���

���&�� ��" ���#����: 
������: “�� '&����
�� ��"'�$� ���*$ ��";” 2��*$: “Sindy.”
�������� ���#����: 
������: “G&��� �� '�
��"'�$� ���*$ ��";” 2��*$: “Barbie.”
�������� ���#����: 2��*$: “
����� ��"
*$���� ����� �� �(����) &�� ���'$;”

������: “����&��"� ���*$ ��" '� ��"'�$�
�(��$���#�. �� '� ��"'�$�; 
/�)� �����%�;”
2��*$: “I�� #��& ������. =� ��"'0 Q/��!!!”
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TASSOS ENTERPRISES
2 MID AMERICA PLAZA, STE. 910, OAK BROOK TERRACE, IL. 60181

TASSOS CHRONOPOULOS, PRESIDENT/CEO
PHONE: (630) 993-1023  CELL: (630) 272-2924

TASSOS ENTERPRISES: ��� ����� �� ������#/ ����*��% ��0�)�. �(�� ���O����  �%� ���%��#/�: ��� ����� �� ������#/ ����*��% ��0�)�. �(�� ���O����  �%� ���%��#/�: ��� ����� �� ������#/ ����*��% ��0�)�. �(�� ���O����  �%� ���%��#/�: ��� ����� �� ������#/ ����*��% ��0�)�. �(�� ���O����  �%� ���%��#/�: ��� ����� �� ������#/ ����*��% ��0�)�. �(�� ���O����  �%� ���%��#/�
(%�,  ��"��&��  ���� 
���(���#� /���, ��% *��'��/ ��� �� ��(#����� ��$��*�. �(�� ���'&��(%�,  ��"��&��  ���� 
���(���#� /���, ��% *��'��/ ��� �� ��(#����� ��$��*�. �(�� ���'&��(%�,  ��"��&��  ���� 
���(���#� /���, ��% *��'��/ ��� �� ��(#����� ��$��*�. �(�� ���'&��(%�,  ��"��&��  ���� 
���(���#� /���, ��% *��'��/ ��� �� ��(#����� ��$��*�. �(�� ���'&��(%�,  ��"��&��  ���� 
���(���#� /���, ��% *��'��/ ��� �� ��(#����� ��$��*�. �(�� ���'&��
�������*� �� �%*�� ���*� �+&�  �� *������� ���#��$�� ����"�&�� �� ��"�� ��������  ��%� �&��������*� �� �%*�� ���*� �+&�  �� *������� ���#��$�� ����"�&�� �� ��"�� ��������  ��%� �&��������*� �� �%*�� ���*� �+&�  �� *������� ���#��$�� ����"�&�� �� ��"�� ��������  ��%� �&��������*� �� �%*�� ���*� �+&�  �� *������� ���#��$�� ����"�&�� �� ��"�� ��������  ��%� �&��������*� �� �%*�� ���*� �+&�  �� *������� ���#��$�� ����"�&�� �� ��"�� ��������  ��%� �&�
@��#%, ��� G����$�#� #�� 
��*�$�%, ��%&� �����(�&��� �� �� �&��, ��"�$��� �&�� ��� '"���� #��@��#%, ��� G����$�#� #�� 
��*�$�%, ��%&� �����(�&��� �� �� �&��, ��"�$��� �&�� ��� '"���� #��@��#%, ��� G����$�#� #�� 
��*�$�%, ��%&� �����(�&��� �� �� �&��, ��"�$��� �&�� ��� '"���� #��@��#%, ��� G����$�#� #�� 
��*�$�%, ��%&� �����(�&��� �� �� �&��, ��"�$��� �&�� ��� '"���� #��@��#%, ��� G����$�#� #�� 
��*�$�%, ��%&� �����(�&��� �� �� �&��, ��"�$��� �&�� ��� '"���� #��
��� ����� ��� �#��#�� ���O���� *���%�%�&�� �� ("����� *���$�. Q%��$��� �� �� ��� �� ��(������ ����� ��� �#��#�� ���O���� *���%�%�&�� �� ("����� *���$�. Q%��$��� �� �� ��� �� ��(������ ����� ��� �#��#�� ���O���� *���%�%�&�� �� ("����� *���$�. Q%��$��� �� �� ��� �� ��(������ ����� ��� �#��#�� ���O���� *���%�%�&�� �� ("����� *���$�. Q%��$��� �� �� ��� �� ��(������ ����� ��� �#��#�� ���O���� *���%�%�&�� �� ("����� *���$�. Q%��$��� �� �� ��� �� ��(���
�����#���#� #�����/���� ���� �.2.�., ����*� #�� 
�+�#� #�� ��� #�����/���� (#�"��& ��)������#���#� #�����/���� ���� �.2.�., ����*� #�� 
�+�#� #�� ��� #�����/���� (#�"��& ��)������#���#� #�����/���� ���� �.2.�., ����*� #�� 
�+�#� #�� ��� #�����/���� (#�"��& ��)������#���#� #�����/���� ���� �.2.�., ����*� #�� 
�+�#� #�� ��� #�����/���� (#�"��& ��)������#���#� #�����/���� ���� �.2.�., ����*� #�� 
�+�#� #�� ��� #�����/���� (#�"��& ��)�
%  ��"��$*� “%  ��"��$*� “%  ��"��$*� “%  ��"��$*� “%  ��"��$*� “Whole Foods”  #�'0� #�� ���� �����#���#&� ������ �´���� ��� #����. K �%���)��$��� #�'0� #�� ���� �����#���#&� ������ �´���� ��� #����. K �%���)��$��� #�'0� #�� ���� �����#���#&� ������ �´���� ��� #����. K �%���)��$��� #�'0� #�� ���� �����#���#&� ������ �´���� ��� #����. K �%���)��$��� #�'0� #�� ���� �����#���#&� ������ �´���� ��� #����. K �%���)��$���
��� (630) 993-102��� (630) 993-102��� (630) 993-102��� (630) 993-102��� (630) 993-1023.
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EASTER GREETINGS FROM

THE NEW CENTRAL
MARKET LTD.

GD	@�� ��4����GD	@�� ��4����GD	@�� ��4����GD	@�� ��4����GD	@�� ��4����
������� 2D	]	���������� 2D	]	���������� 2D	]	���������� 2D	]	���������� 2D	]	���

 GD���� �D����- GD���� �D����- GD���� �D����- GD���� �D����- GD���� �D����-DELI

3640 NORTH CENTRAL AVE.
CHICAGO, IL. 60634

PHONE: (773) 545-2221
FAX: (773) 545-6518

	 ��	 8	������	 ��	 8	������	 ��	 8	������	 ��	 8	������	 ��	 8	������
�G	  �9D�	� ���G	  �9D�	� ���G	  �9D�	� ���G	  �9D�	� ���G	  �9D�	� ��
�9��D�� 2�@����9��D�� 2�@����9��D�� 2�@����9��D�� 2�@����9��D�� 2�@���

E@4	���E@4	���E@4	���E@4	���E@4	���
��	@� ������� 2������ �	@���	@� ������� 2������ �	@���	@� ������� 2������ �	@���	@� ������� 2������ �	@���	@� ������� 2������ �	@�

�� ���� 	
	����� ����� ���� 	
	����� ����� ���� 	
	����� ����� ���� 	
	����� ����� ���� 	
	����� ���
2�D	4��2�D	4��2�D	4��2�D	4��2�D	4��

���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!
���� 2��4���!���� 2��4���!���� 2��4���!���� 2��4���!���� 2��4���!

EASTER GREETINGS FROM

SPIRO KARRAS, DDS
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

PHONE: (847) 677-6647

LOUIS KARRAS, DDS
PRACTICE LIMITED TO ENDODONTICS

PHONE: (847) 677-3636

6677 NORTH LINCOLN AVE. SUITE 330
LINCOLWOOD, ILLINOIS 60712

E@4O
����E@4O
����E@4O
����E@4O
����E@4O
����
 4D��	� ������! 4D��	� ������! 4D��	� ������! 4D��	� ������! 4D��	� ������!

���" �� �*&���� ��" ��� ��"���� *����,
��$�#���� ��%� �$("���, % ("��$#�
��"#"�$�" ��", 2�����/, ��" ����$'����
��)��#�, �"��� �%� ����&����, #��$�������%
�"��#/, ���%����� �� ������ ��" G���0
(�� ��� ����&� #�� ��� ����&�  �(���*��, ($�����
��% �"�&���� �"������#� ��)'"��"�(��

�%� ��(����", �0-����� ���&�� ��" �#0�,
�’ �*&���� ��" #�� ��� �� ��� ��" ���/�.�
�##�%�$�,  ������������ �� "��*��(��
��" )�/�, ��� *�$���� �� /'�� �%�, ��"
*�� �$���  ���� ��� �%� ������'���
���#�%�%� �%� ��)����#/� ���"'��$��, #��
���  �����-�%�$-�� �� ��� 4�����.

�� �������� �%� �������/� *����-��
��%� �#���"'$� �%� 
. ��$�%�.��$�%�, %

. ��$�% �$��� (�� �%� �##�%�$� �����/ ��
'"�%'���� �%� �������/ �)� ������)�.
������� �������� ���(��������$ &��
��#���� ��+$*�, #�� ���� ��(�� �����-�� ���"�
*����"� ��" ��/���� ��� �%� �����"�$�
��". ���� &�� *$��� �&���  �������, ���� ����
*��, ���� ��$�� &��. 
��� �%� ��������/
��" �� *����� ��" *$��"� ��(�������.
�"��� ��" �/�� �&��� �������, ��(���%#�
#�� ����*$*��  �"����#� *&#�, �"�� ��"
�/�� *�� ����*$*�� �&�����, ��0 �"��� ��"
�/�� &��,  �� ������&���, *���� '�)��$ ��� �
#����� ��" �$��� �#�%��� #�� '&��� �� '��$���

�#�$ ��" *�� &������. ���� � ��������
*�������� �� ��" ����"� �� ������� #�� �� �
� *0��"� �’ �"��� ��" &��� �� *&#� #�� ��
��� ���)�/��"�, ���#�������� ����"����-
��#� ��� �%� #���)�$� �� ��"� ����"�!


����� ����D��
����� ����D��
����� ����D��
����� ����D��
����� ����D��
�%� 
�(��% ������% �� ��)$ ($����� %

2��%(����&�% =�$� �����"�($� #�� �� ���-
(�"�� / �� ���*" ($����� �� 
"��/��� ��"
�($�" �"����$�", ���" � �����  *����-��
���� �"�((&��� #� ���� �"�&� (�� �� �"��(/-
��� ��*� ��" �� ��%����������� (�� �% '�-
����$� 7"��#0� #�� �)����#0� ��'�-���0�.


��� �%� �#���"'$� ��" �"����$�" �
���&�� ���"�0��� ��"� ������� �� ��*� ���
�&�)��,�� ��(�"��, �� ����)�� #�� ��
�&���.


����� 2�
2��
����� 2�
2��
����� 2�
2��
����� 2�
2��
����� 2�
2��
� 
. 2&���% �$��� % %�&�� ��" 
"���#��

8�$���".�� ��)$ ($����� % �����"�($� ��"

�(���" 6�����$�" #�� �&(���� (�� ��"�
������� ��� �$��� #��� �� ����"� �% �&��
�"�/ �% '�$� #���)�$�. ��� �% 
�(��%
2&���%, ���$-�"� #"�$)� �� ���������
&'���.��� �� ��)$ �� ("��$#�� #���($������
�� �� -��)��. Q"�0��"� ��� #�"������ �%�
�����/� �� *������ �"�)*�#� #�� ���
����$-�"� �� +%���� #������ #�� �� ����$*��
��� -"����. �� ������� ��"� ���#$��"�
�����(� �� ����/�� ��" ��"�
*$��"�.�&(����� #�"����-���, #�"-�"��#��,
#��$���, #���'�#��, *�+����, �"(�����,
��-���#��.

�	 4D9
� �9� �@�9��	 4D9
� �9� �@�9��	 4D9
� �9� �@�9��	 4D9
� �9� �@�9��	 4D9
� �9� �@�9�
�� (���$ �� �"(� �������� #�##��� *��

�$��� (�)���. ����)�� �� ��� ����*��% ���
�%� ��������, ���� �����/'%#� � 4������
�� �$��� �� ��� ("��$#� #�� �"�/ *�� ��
�$���7� #�� �$��.” I��� �� �"(� ��" #���0
'� ($��"� #�##��� ���� '� �����%'�$ #�� �
4������. ��� �"�� &(���� #�##���” ���
����#��� �������� #�##��� �� �����%�% ��"
�"�&��" �$����� ��" 4������. ��� ����"�
�� #�##��� ��0�� �$��� &#����% ����� (��

�� �=
� ��� 
�������� �=
� ��� 
�������� �=
� ��� 
�������� �=
� ��� 
�������� �=
� ��� 
������
�68	
�8���68	
�8���68	
�8���68	
�8���68	
�8��

(�"�&���� ��� ���.52)(�"�&���� ��� ���.52)(�"�&���� ��� ���.52)(�"�&���� ��� ���.52)(�"�&���� ��� ���.52)

(�"�&���� ���. 54)(�"�&���� ���. 54)(�"�&���� ���. 54)(�"�&���� ���. 54)(�"�&���� ���. 54)
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�� �"�"����&�� (�(���� �%� �������%� ��"
�"�$�" #�� �"���� �&�� ���������#� #�'�
#�#��.


����� 2�D����@�
����� 2�D����@�
����� 2�D����@�
����� 2�D����@�
����� 2�D����@�
 � 
�(��% 2����#�"/, �$��� %�&�� ���-

�"�%� ��($�� #�� �%���$��. ���*��  ���#-
�%�% % �&��, �����0����� ��%� ���#�-
'/�)�% ��" ����"�)�&��" #�� ��%�

�#���"'$� ��" ������$�". 	 ���� -�� ��
#����"+% �� '�$� *����. � &����% ��"
���'"-�$� �� �"��������� ��� ��'�� ��"
�"�$�", *����$����� #�� ��� #������ ���&�,

)����� ����#�%�����#&� ��" ���+���, �%

�(��% ��*���*�.


����	 ��66��	
����	 ��66��	
����	 ��66��	
����	 ��66��	
����	 ��66��	
 �� ��)$ ($����� % �����"�($� ��" 
�-

(���" 6�����$�", �$��� % ������((��$� ��"
��(���" (�(������ #�� �� ���*" ($����� %
�#���"'$� �%� ��������)�. �$(� ����  ��
�����"���, ��� �� �0�� �%� �##�%�$��
��/��"� #�� �&���� ������ �#���*�.

���� 12 �� ���*", � ���&�� 7����� ��
“8���� ������ �)�” #�� �(�$��� �� �%  ���-
��*� ��" �����&�% �&�� ��� �%� 9��$�
2��% #�� *$��� �)� ���"�  �##�%���-�-
����"�. ��% �"�&���� �� �����$ �(�$��"� &+)
��� �%� �##�%�$�, ���" � ����� *����-��
�� �"�((&��� �%� ��������)� #�� �����
�����0��� 7����� ��

“4������ ��&��%...” ��&�)� ���� ���$-
-�"� �� �&���"� �"������/���� #�� ��(-
(���#�. 
��� �%� �������%, �� �����$ ����-
�&��"� ��� ��$�� ��"� �� �(��  G)�. ��%�
�$��*� ��" ������� ��"�, #���"�, �� ��� #��-
�� �%� �����*��, ��  ��/�� ��" ���"-���.


��� �����"� �� #���/�� #�� ������'���
�� �� #���/��"� ��"�������� ����� ��
������� %�&���. ��% �"�&���� #�'����� ���
2��������  ����&-� (�� �� ���� �%� �����-
����*��% ��(���$��� (����� ��� ���$���
/ ��*���  �����'��). ���"(#�$-�"� #�##���
�"(� #�� ��0�� #�"������ #�� ���"�&#��.
���  �� ����+�"� ��� �����������, ��-�"�
-"���� �&�� �� ����(("�� ��7$, #��
�������"� #��� ��� �%(�*� �&�� ��% �&�%
�%� -��%�, �� (��$-�"� �� (&���% ���  �"�$
#�� �"(� #�� ��� ���$��"� �� �"(� ���� ���
7/��"�.

�@D��� �	@ 2��4��@D��� �	@ 2��4��@D��� �	@ 2��4��@D��� �	@ 2��4��@D��� �	@ 2��4�
H %�����%�$� ��������� ��" 2����,

#�'��$��%#� ��� �%� 2�0�% 	�#�"��-��#/
����*� �%� 6�'"�$�� ��% �$#���, �� 325 �.
4. ������$��%#� �� (�����-���� �%� ��0�%
�"���#/ ���� �%� ����&�%�� �%� �����/�
��%���$�� #�� ���� �� 2����  �)� �"*�$-
)�.�� ����� �&�% �%� ����*�� �%� �"���#/
��" 2���� 7/��"� �� ���$ ��% ������, ��-$

�� �� #�#��&���. �� ���$ ��" ��0�� ��
2���� �"����$-�� ��� 4����� ��" '"����-
�%#� ��� �� ���$ (�� �%� �)�%�$� ��%� �%�
��'�)���%���.

�� ���(�"�� ��%� �##�%�$� ($����� �
��������� �%� �(��%�. 	� 4��������$
�����-�����"� �*����#� �������
*����-��-��� �� �"�((&��� �� *������� ��
*������� (�0����. ��� �%� �"���#/ ��"
2���� #�� (�� 40 %�&��� �� 	�'�*�+��
4��������$ ��������� � &��� ��� �����
�&(����� “4���-��� ��&��%” #��  �����0����
“��%'0� ��&��%”.
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HAPPY EASTER

(847) 692-5205

4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!
���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!

�� 
�� Q���!�� 
�� Q���!�� 
�� Q���!�� 
�� Q���!�� 
�� Q���!

� ��%7�� ��" �#*��%, #��% ��" ��%7��� ��"...  �#*��% ��" �����% #�� �%�� ��%7�� ��" �#*��%, #��% ��" ��%7��� ��"...  �#*��% ��" �����% #�� �%�� ��%7�� ��" �#*��%, #��% ��" ��%7��� ��"...  �#*��% ��" �����% #�� �%�� ��%7�� ��" �#*��%, #��% ��" ��%7��� ��"...  �#*��% ��" �����% #�� �%�� ��%7�� ��" �#*��%, #��% ��" ��%7��� ��"...  �#*��% ��" �����% #�� �%�

��$��,  % ���$�%�% ��*�����, ( % *�#%(����  ���% ��� �$��� ��� �%�
��$��,  % ���$�%�% ��*�����, ( % *�#%(����  ���% ��� �$��� ��� �%�
��$��,  % ���$�%�% ��*�����, ( % *�#%(����  ���% ��� �$��� ��� �%�
��$��,  % ���$�%�% ��*�����, ( % *�#%(����  ���% ��� �$��� ��� �%�
��$��,  % ���$�%�% ��*�����, ( % *�#%(����  ���% ��� �$��� ��� �%�
�������(&��� �����)  &(��� 4�������/ ( (���$ ��$� �� /���!), *%��*/�������(&��� �����)  &(��� 4�������/ ( (���$ ��$� �� /���!), *%��*/�������(&��� �����)  &(��� 4�������/ ( (���$ ��$� �� /���!), *%��*/�������(&��� �����)  &(��� 4�������/ ( (���$ ��$� �� /���!), *%��*/�������(&��� �����)  &(��� 4�������/ ( (���$ ��$� �� /���!), *%��*/
����$��%#� ���� 2 
���$�". 	 ��%7��� ��� � �����%� �$��� � *�"������#������$��%#� ���� 2 
���$�". 	 ��%7��� ��� � �����%� �$��� � *�"������#������$��%#� ���� 2 
���$�". 	 ��%7��� ��� � �����%� �$��� � *�"������#������$��%#� ���� 2 
���$�". 	 ��%7��� ��� � �����%� �$��� � *�"������#������$��%#� ���� 2 
���$�". 	 ��%7��� ��� � �����%� �$��� � *�"������#��
("���  �%� �*���/� ��" �#*��%, *�#%(���" #�� �"���+�����" ��)����"("���  �%� �*���/� ��" �#*��%, *�#%(���" #�� �"���+�����" ��)����"("���  �%� �*���/� ��" �#*��%, *�#%(���" #�� �"���+�����" ��)����"("���  �%� �*���/� ��" �#*��%, *�#%(���" #�� �"���+�����" ��)����"("���  �%� �*���/� ��" �#*��%, *�#%(���" #�� �"���+�����" ��)����"
*���#%��#�� "����/��" ��" 2�������%�$�" �'%�0�, �"���#/� #�� ��"*���#%��#�� "����/��" ��" 2�������%�$�" �'%�0�, �"���#/� #�� ��"*���#%��#�� "����/��" ��" 2�������%�$�" �'%�0�, �"���#/� #�� ��"*���#%��#�� "����/��" ��" 2�������%�$�" �'%�0�, �"���#/� #�� ��"*���#%��#�� "����/��" ��" 2�������%�$�" �'%�0�, �"���#/� #�� ��"
(������  ��"  �#*��% %��#�����#�� ��*�&�. 	 �$���%�  �$��� *����� 7����(������  ��"  �#*��% %��#�����#�� ��*�&�. 	 �$���%�  �$��� *����� 7����(������  ��"  �#*��% %��#�����#�� ��*�&�. 	 �$���%�  �$��� *����� 7����(������  ��"  �#*��% %��#�����#�� ��*�&�. 	 �$���%�  �$��� *����� 7����(������  ��"  �#*��% %��#�����#�� ��*�&�. 	 �$���%�  �$��� *����� 7����
#�� � ��'�)��� ��" ���*��-�� �%� �#�����&�%  ��#�(&���� �� �� ��&�#�#�� � ��'�)��� ��" ���*��-�� �%� �#�����&�%  ��#�(&���� �� �� ��&�#�#�� � ��'�)��� ��" ���*��-�� �%� �#�����&�%  ��#�(&���� �� �� ��&�#�#�� � ��'�)��� ��" ���*��-�� �%� �#�����&�%  ��#�(&���� �� �� ��&�#�#�� � ��'�)��� ��" ���*��-�� �%� �#�����&�%  ��#�(&���� �� �� ��&�#�
7���� ��� ���  �"�O#� #����. ��%� ��0�% �)��(���$� % ���� 
��$� #��7���� ��� ���  �"�O#� #����. ��%� ��0�% �)��(���$� % ���� 
��$� #��7���� ��� ���  �"�O#� #����. ��%� ��0�% �)��(���$� % ���� 
��$� #��7���� ��� ���  �"�O#� #����. ��%� ��0�% �)��(���$� % ���� 
��$� #��7���� ��� ���  �"�O#� #����. ��%� ��0�% �)��(���$� % ���� 
��$� #��
% ���% ��*����� #�� ��%� *�����% % (��(��  �"���#% #�� � ������� ����&��% ���% ��*����� #�� ��%� *�����% % (��(��  �"���#% #�� � ������� ����&��% ���% ��*����� #�� ��%� *�����% % (��(��  �"���#% #�� � ������� ����&��% ���% ��*����� #�� ��%� *�����% % (��(��  �"���#% #�� � ������� ����&��% ���% ��*����� #�� ��%� *�����% % (��(��  �"���#% #�� � ������� ����&��
#����0������ �%� �((��/ ��"�.#����0������ �%� �((��/ ��"�.#����0������ �%� �((��/ ��"�.#����0������ �%� �((��/ ��"�.#����0������ �%� �((��/ ��"�.
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PARK   PACKING
4107 S. ASHLAND AVE.,  CHICAGO, IL. 60609

PHONE:  (773) 254-0100
�$�����  ���  ���%��#/  �����$� 8�����/� ��&�#)� #����)�. � �����$� ��� �*��'%#� �� 1957  #���$�����  ���  ���%��#/  �����$� 8�����/� ��&�#)� #����)�. � �����$� ��� �*��'%#� �� 1957  #���$�����  ���  ���%��#/  �����$� 8�����/� ��&�#)� #����)�. � �����$� ��� �*��'%#� �� 1957  #���$�����  ���  ���%��#/  �����$� 8�����/� ��&�#)� #����)�. � �����$� ��� �*��'%#� �� 1957  #���$�����  ���  ���%��#/  �����$� 8�����/� ��&�#)� #����)�. � �����$� ��� �*��'%#� �� 1957  #��
������� �����&��� �����%�� #�� �&����.  ��*�#�"���'�:������� �����&��� �����%�� #�� �&����.  ��*�#�"���'�:������� �����&��� �����%�� #�� �&����.  ��*�#�"���'�:������� �����&��� �����%�� #�� �&����.  ��*�#�"���'�:������� �����&��� �����%�� #�� �&����.  ��*�#�"���'�:

���  �� �	@6���� ���  R@���,���  �� �	@6���� ���  R@���,���  �� �	@6���� ���  R@���,���  �� �	@6���� ���  R@���,���  �� �	@6���� ���  R@���,
 ��� ������	 �	@����	 ��� ������	 �	@����	 ��� ������	 �	@����	 ��� ������	 �	@����	 ��� ������	 �	@����	

#�� ���� �	@D�	2	@���.#�� ���� �	@D�	2	@���.#�� ���� �	@D�	2	@���.#�� ���� �	@D�	2	@���.#�� ���� �	@D�	2	@���.
 ��� *)���� *�$(���� #�� ����(��$�� �%���)��$��� ��� (773) 254-0100  ��� ����$��� �� ��� �	
 ��� *)���� *�$(���� #�� ����(��$�� �%���)��$��� ��� (773) 254-0100  ��� ����$��� �� ��� �	
 ��� *)���� *�$(���� #�� ����(��$�� �%���)��$��� ��� (773) 254-0100  ��� ����$��� �� ��� �	
 ��� *)���� *�$(���� #�� ����(��$�� �%���)��$��� ��� (773) 254-0100  ��� ����$��� �� ��� �	
 ��� *)���� *�$(���� #�� ����(��$�� �%���)��$��� ��� (773) 254-0100  ��� ����$��� �� ��� �	

/ ����#�"'�$�� ��� ���  4107  / ����#�"'�$�� ��� ���  4107  / ����#�"'�$�� ��� ���  4107  / ����#�"'�$�� ��� ���  4107  / ����#�"'�$�� ��� ���  4107  S. ASHLAND ���  ���  ���  ���  ���  Chicago.
 PARK PACKINNG : ��'�����%��, ��������,  (�/(��% �+"�%�&�%�%! ��'�����%��, ��������,  (�/(��% �+"�%�&�%�%! ��'�����%��, ��������,  (�/(��% �+"�%�&�%�%! ��'�����%��, ��������,  (�/(��% �+"�%�&�%�%! ��'�����%��, ��������,  (�/(��% �+"�%�&�%�%!

���� 2��4���!���� 2��4���!���� 2��4���!���� 2��4���!���� 2��4���!
4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!

EASTER GREETINGS FROM

EASTER GREETINGS FROM

VASILIS
XENTARAS

8530  CALLIE
MORTON GROVE, IL. 60053

PHONE: (847) 965-8213

	 ��%�������$�%� #��  &(#�����	 ��%�������$�%� #��  &(#�����	 ��%�������$�%� #��  &(#�����	 ��%�������$�%� #��  &(#�����	 ��%�������$�%� #��  &(#�����
�"�������(����� #.  6��$�%��"�������(����� #.  6��$�%��"�������(����� #.  6��$�%��"�������(����� #.  6��$�%��"�������(����� #.  6��$�%�
R%������ �"�������$ �%� ���"��%'/R%������ �"�������$ �%� ���"��%'/R%������ �"�������$ �%� ���"��%'/R%������ �"�������$ �%� ���"��%'/R%������ �"�������$ �%� ���"��%'/
������ $� ��" ( �� �%� ����(������� $� ��" ( �� �%� ����(������� $� ��" ( �� �%� ����(������� $� ��" ( �� �%� ����(������� $� ��" ( �� �%� ����(�
"����/��+% ��"�  #�� ������� ��%�"����/��+% ��"�  #�� ������� ��%�"����/��+% ��"�  #�� ������� ��%�"����/��+% ��"�  #�� ������� ��%�"����/��+% ��"�  #�� ������� ��%�
���(&���� �%� ������/����(&���� �%� ������/����(&���� �%� ������/����(&���� �%� ������/����(&���� �%� ������/�

4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!
���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!

HAPPY EASTER FROM

CENTRAL GYROS
RESTUARANT

3127 N. CENTRAL   AVE. CHICAGO, IL.

PHONE: (773) 545-1276

�"��������"��������"��������"��������"�������

���/ �������%���/ �������%���/ �������%���/ �������%���/ �������%

#####�� ��� ����#������ ��� 2�������� ��� ����&-��� ��� ����#������ ��� 2�������� ��� ����&-��� ��� ����#������ ��� 2�������� ��� ����&-��� ��� ����#������ ��� 2�������� ��� ����&-��� ��� ����#������ ��� 2�������� ��� ����&-�
�%� %�&��  �%� �������%� (�� &�� #�����%#��#��%� %�&��  �%� �������%� (�� &�� #�����%#��#��%� %�&��  �%� �������%� (�� &�� #�����%#��#��%� %�&��  �%� �������%� (�� &�� #�����%#��#��%� %�&��  �%� �������%� (�� &�� #�����%#��#�
2�������� (���� #�� *�$���. ��*�#� ����� (��2�������� (���� #�� *�$���. ��*�#� ����� (��2�������� (���� #�� *�$���. ��*�#� ����� (��2�������� (���� #�� *�$���. ��*�#� ����� (��2�������� (���� #�� *�$���. ��*�#� ����� (��
���*��. �%� %�&�� ��" 2���� '� �$����� ���#��$.���*��. �%� %�&�� ��" 2���� '� �$����� ���#��$.���*��. �%� %�&�� ��" 2���� '� �$����� ���#��$.���*��. �%� %�&�� ��" 2���� '� �$����� ���#��$.���*��. �%� %�&�� ��" 2���� '� �$����� ���#��$.



 60                                                                   	
	�����                                         60                                                                   	
	�����                                         60                                                                   	
	�����                                         60                                                                   	
	�����                                         60                                                                   	
	�����                                                  �2D�	�, 2009�2D�	�, 2009�2D�	�, 2009�2D�	�, 2009�2D�	�, 2009
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STEVE BALLIS, D.D.S.

123 S. NORTHWEST HWY.  PARK  RIDGE, IL.
PHONE: (847) 823-6600
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Á CULTURAL AND SCIENTIFIC LIINK
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2318 IRIQUOIS DRIVE, GLENVIEW, ILLINOIS, 60025

PHONE: (847) 498-0421
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HAPPY EASTER FROM

� �<��$� ���*"����$ �� ����($� �)�� �<��$� ���*"����$ �� ����($� �)�� �<��$� ���*"����$ �� ����($� �)�� �<��$� ���*"����$ �� ����($� �)�� �<��$� ���*"����$ �� ����($� �)�
��(��0� #�'�����%���, #�'0� � �(#&�����,��(��0� #�'�����%���, #�'0� � �(#&�����,��(��0� #�'�����%���, #�'0� � �(#&�����,��(��0� #�'�����%���, #�'0� � �(#&�����,��(��0� #�'�����%���, #�'0� � �(#&�����,
�&������ �)�$� ����, �*"����$ ��&�� �� +�-�&������ �)�$� ����, �*"����$ ��&�� �� +�-�&������ �)�$� ����, �*"����$ ��&�� �� +�-�&������ �)�$� ����, �*"����$ ��&�� �� +�-�&������ �)�$� ����, �*"����$ ��&�� �� +�-
����)'�$ �� ��%��#� «�#�"�$*��» ��" &�������)'�$ �� ��%��#� «�#�"�$*��» ��" &�������)'�$ �� ��%��#� «�#�"�$*��» ��" &�������)'�$ �� ��%��#� «�#�"�$*��» ��" &�������)'�$ �� ��%��#� «�#�"�$*��» ��" &���
��-&7�� �&�� ��% �&��.��-&7�� �&�� ��% �&��.��-&7�� �&�� ��% �&��.��-&7�� �&�� ��% �&��.��-&7�� �&�� ��% �&��.

�&� ������$� (�’ �"�/ �% ��%�����%���&� ������$� (�’ �"�/ �% ��%�����%���&� ������$� (�’ �"�/ �% ��%�����%���&� ������$� (�’ �"�/ �% ��%�����%���&� ������$� (�’ �"�/ �% ��%�����%��
��" ����" �&���"� *�� �&�� �����%����#&���" ����" �&���"� *�� �&�� �����%����#&���" ����" �&���"� *�� �&�� �����%����#&���" ����" �&���"� *�� �&�� �����%����#&���" ����" �&���"� *�� �&�� �����%����#&�
&��"���, ��" *���$��)��� ���, ��0 �% �&�� �&��"���, ��" *���$��)��� ���, ��0 �% �&�� �&��"���, ��" *���$��)��� ���, ��0 �% �&�� �&��"���, ��" *���$��)��� ���, ��0 �% �&�� �&��"���, ��" *���$��)��� ���, ��0 �% �&�� �
�(#&����� «��$-��» �&�� ��"�)��#&� �"�*&�����(#&����� «��$-��» �&�� ��"�)��#&� �"�*&�����(#&����� «��$-��» �&�� ��"�)��#&� �"�*&�����(#&����� «��$-��» �&�� ��"�)��#&� �"�*&�����(#&����� «��$-��» �&�� ��"�)��#&� �"�*&����
������� ��� #������ ��", �� ���% ��� �����-������� ��� #������ ��", �� ���% ��� �����-������� ��� #������ ��", �� ���% ��� �����-������� ��� #������ ��", �� ���% ��� �����-������� ��� #������ ��", �� ���% ��� �����-
�$�� #�� �� ���'$����� ��" *&�����, ��% *���-�$�� #�� �� ���'$����� ��" *&�����, ��% *���-�$�� #�� �� ���'$����� ��" *&�����, ��% *���-�$�� #�� �� ���'$����� ��" *&�����, ��% *���-�$�� #�� �� ���'$����� ��" *&�����, ��% *���-
#��� ��" ����" ��" �#���"'�$, �� �"�*&����#��� ��" ����" ��" �#���"'�$, �� �"�*&����#��� ��" ����" ��" �#���"'�$, �� �"�*&����#��� ��" ����" ��" �#���"'�$, �� �"�*&����#��� ��" ����" ��" �#���"'�$, �� �"�*&����
�"�&� ������$-����� +���, #�'0� ���$-�� &���"�&� ������$-����� +���, #�'0� ���$-�� &���"�&� ������$-����� +���, #�'0� ���$-�� &���"�&� ������$-����� +���, #�'0� ���$-�� &���"�&� ������$-����� +���, #�'0� ���$-�� &��
«+�#�'������» ��� ���$��� �%� ������'����«+�#�'������» ��� ���$��� �%� ������'����«+�#�'������» ��� ���$��� �%� ������'����«+�#�'������» ��� ���$��� �%� ������'����«+�#�'������» ��� ���$��� �%� ������'����
��" �(#�����" �� �%� "�������)'�$ ����" �(#�����" �� �%� "�������)'�$ ����" �(#�����" �� �%� "�������)'�$ ����" �(#�����" �� �%� "�������)'�$ ����" �(#�����" �� �%� "�������)'�$ ��
�����-�&� ��%�����$��.�����-�&� ��%�����$��.�����-�&� ��%�����$��.�����-�&� ��%�����$��.�����-�&� ��%�����$��.

� ��0�% ���&�%, �� ���#����/� ��� 2��� ��0�% ���&�%, �� ���#����/� ��� 2��� ��0�% ���&�%, �� ���#����/� ��� 2��� ��0�% ���&�%, �� ���#����/� ��� 2��� ��0�% ���&�%, �� ���#����/� ��� 2��
���" �%� ����#/� ����/� ��" ��������%�$�"���" �%� ����#/� ����/� ��" ��������%�$�"���" �%� ����#/� ����/� ��" ��������%�$�"���" �%� ����#/� ����/� ��" ��������%�$�"���" �%� ����#/� ����/� ��" ��������%�$�"
	"���(#��� ��� ��� ������ �)� �2�, *%��-	"���(#��� ��� ��� ������ �)� �2�, *%��-	"���(#��� ��� ��� ������ �)� �2�, *%��-	"���(#��� ��� ��� ������ �)� �2�, *%��-	"���(#��� ��� ��� ������ �)� �2�, *%��-
�����%#� ��� �����*�#� «�����%#� ��� �����*�#� «�����%#� ��� �����*�#� «�����%#� ��� �����*�#� «�����%#� ��� �����*�#� «Science», ����)��, ����)��, ����)��, ����)��, ����)��
�� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� Independent. � &��"�� �������� �%�. � &��"�� �������� �%�. � &��"�� �������� �%�. � &��"�� �������� �%�. � &��"�� �������� �%�
���7% ��� � ����� �$��� �%�����#�� ���������7% ��� � ����� �$��� �%�����#�� ���������7% ��� � ����� �$��� �%�����#�� ���������7% ��� � ����� �$��� �%�����#�� ���������7% ��� � ����� �$��� �%�����#�� ������
(�� �� ������)'��� �� �%�����#&� �����/����(�� �� ������)'��� �� �%�����#&� �����/����(�� �� ������)'��� �� �%�����#&� �����/����(�� �� ������)'��� �� �%�����#&� �����/����(�� �� ������)'��� �� �%�����#&� �����/����
�%� �&��� ��" ���%(/'%#� #�� ����&��" (���%� �&��� ��" ���%(/'%#� #�� ����&��" (���%� �&��� ��" ���%(/'%#� #�� ����&��" (���%� �&��� ��" ���%(/'%#� #�� ����&��" (���%� �&��� ��" ���%(/'%#� #�� ����&��" (��
�� «��%�����» �� ������&� �����/���� ��"�� «��%�����» �� ������&� �����/���� ��"�� «��%�����» �� ������&� �����/���� ��"�� «��%�����» �� ������&� �����/���� ��"�� «��%�����» �� ������&� �����/���� ��"
��$��"� �� ����#���"� �� ����%�� ��" �(#�-��$��"� �� ����#���"� �� ����%�� ��" �(#�-��$��"� �� ����#���"� �� ����%�� ��" �(#�-��$��"� �� ����#���"� �� ����%�� ��" �(#�-��$��"� �� ����#���"� �� ����%�� ��" �(#�-
����".����".����".����".����".

����)�� �� ��"� ���"�%�&�, �����$����)�� �� ��"� ���"�%�&�, �����$����)�� �� ��"� ���"�%�&�, �����$����)�� �� ��"� ���"�%�&�, �����$����)�� �� ��"� ���"�%�&�, �����$
�����$ ��'�)��� �� ����"� ��� ���� ��"������$ ��'�)��� �� ����"� ��� ���� ��"������$ ��'�)��� �� ����"� ��� ���� ��"������$ ��'�)��� �� ����"� ��� ���� ��"������$ ��'�)��� �� ����"� ��� ���� ��"�
��%�"�0���� (�� *������ ���(����, ��)���%�"�0���� (�� *������ ���(����, ��)���%�"�0���� (�� *������ ���(����, ��)���%�"�0���� (�� *������ ���(����, ��)���%�"�0���� (�� *������ ���(����, ��)�
(�� �� �� '� �"���$��"� �� &��"� �% *�"����(�� �� �� '� �"���$��"� �� &��"� �% *�"����(�� �� �� '� �"���$��"� �� &��"� �% *�"����(�� �� �� '� �"���$��"� �� &��"� �% *�"����(�� �� �� '� �"���$��"� �� &��"� �% *�"����
��"� #�� �����, ��)� �� #������� ��" &��"���"� #�� �����, ��)� �� #������� ��" &��"���"� #�� �����, ��)� �� #������� ��" &��"���"� #�� �����, ��)� �� #������� ��" &��"���"� #�� �����, ��)� �� #������� ��" &��"�
�� #���"� (�� �� �����"�(/��"� ���*���#�-�� #���"� (�� �� �����"�(/��"� ���*���#�-�� #���"� (�� �� �����"�(/��"� ���*���#�-�� #���"� (�� �� �����"�(/��"� ���*���#�-�� #���"� (�� �� �����"�(/��"� ���*���#�-
���� �%� ������% �&��, �$��� �� �����$��"����� �%� ������% �&��, �$��� �� �����$��"����� �%� ������% �&��, �$��� �� �����$��"����� �%� ������% �&��, �$��� �� �����$��"����� �%� ������% �&��, �$��� �� �����$��"�
�� #���%'��� #��� (���$ �"�� )����$ #��’�� #���%'��� #��� (���$ �"�� )����$ #��’�� #���%'��� #��� (���$ �"�� )����$ #��’�� #���%'��� #��� (���$ �"�� )����$ #��’�� #���%'��� #��� (���$ �"�� )����$ #��’
�+��/� ��� �(#&���� #�� �� ��" ��"�.�+��/� ��� �(#&���� #�� �� ��" ��"�.�+��/� ��� �(#&���� #�� �� ��" ��"�.�+��/� ��� �(#&���� #�� �� ��" ��"�.�+��/� ��� �(#&���� #�� �� ��" ��"�.

� &��"�� ���$��%#� �� ���&�% �"(0�,� &��"�� ���$��%#� �� ���&�% �"(0�,� &��"�� ���$��%#� �� ���&�% �"(0�,� &��"�� ���$��%#� �� ���&�% �"(0�,� &��"�� ���$��%#� �� ���&�% �"(0�,
����*/ �� �����/����� '�)���� ��� �������������*/ �� �����/����� '�)���� ��� �������������*/ �� �����/����� '�)���� ��� �������������*/ �� �����/����� '�)���� ��� �������������*/ �� �����/����� '�)���� ��� ���������
#�����%�� ����&�� #�� (�� ��� ��'�)��,#�����%�� ����&�� #�� (�� ��� ��'�)��,#�����%�� ����&�� #�� (�� ��� ��'�)��,#�����%�� ����&�� #�� (�� ��� ��'�)��,#�����%�� ����&�� #�� (�� ��� ��'�)��,
#�'0� #�� �"�&� �����-����� ���� &+� )� �#�0#�'0� #�� �"�&� �����-����� ���� &+� )� �#�0#�'0� #�� �"�&� �����-����� ���� &+� )� �#�0#�'0� #�� �"�&� �����-����� ���� &+� )� �#�0#�'0� #�� �"�&� �����-����� ���� &+� )� �#�0
)�0� �% �&��, ��0 *�$���"� �)����#� #��)�0� �% �&��, ��0 *�$���"� �)����#� #��)�0� �% �&��, ��0 *�$���"� �)����#� #��)�0� �% �&��, ��0 *�$���"� �)����#� #��)�0� �% �&��, ��0 *�$���"� �)����#� #��
��%��#� �"���0���� ��&�%�%�, ���� *����%��#� �"���0���� ��&�%�%�, ���� *����%��#� �"���0���� ��&�%�%�, ���� *����%��#� �"���0���� ��&�%�%�, ���� *����%��#� �"���0���� ��&�%�%�, ���� *��
#��������� ��#���.#��������� ��#���.#��������� ��#���.#��������� ��#���.#��������� ��#���.

2��%(������� &��"��� �$��� *�$+�� ���2��%(������� &��"��� �$��� *�$+�� ���2��%(������� &��"��� �$��� *�$+�� ���2��%(������� &��"��� �$��� *�$+�� ���2��%(������� &��"��� �$��� *�$+�� ���
� ����� �����0��� �% ��'%�% #�� �% ��/�% ���� ����� �����0��� �% ��'%�% #�� �% ��/�% ���� ����� �����0��� �% ��'%�% #�� �% ��/�% ���� ����� �����0��� �% ��'%�% #�� �% ��/�% ���� ����� �����0��� �% ��'%�% #�� �% ��/�% ���
-0�. � �&� &��"�� ����0�%�� �����&��,-0�. � �&� &��"�� ����0�%�� �����&��,-0�. � �&� &��"�� ����0�%�� �����&��,-0�. � �&� &��"�� ����0�%�� �����&��,-0�. � �&� &��"�� ����0�%�� �����&��,
*�$������� ��� �� ��"�)��#&� �"�*&����*�$������� ��� �� ��"�)��#&� �"�*&����*�$������� ��� �� ��"�)��#&� �"�*&����*�$������� ��� �� ��"�)��#&� �"�*&����*�$������� ��� �� ��"�)��#&� �"�*&����
(�"��7���) ������� ��� �(#�����#� #������(�"��7���) ������� ��� �(#�����#� #������(�"��7���) ������� ��� �(#�����#� #������(�"��7���) ������� ��� �(#�����#� #������(�"��7���) ������� ��� �(#�����#� #������
�"+���"� �% �&�� #�� ���0������ ���� ����"+���"� �% �&�� #�� ���0������ ���� ����"+���"� �% �&�� #�� ���0������ ���� ����"+���"� �% �&�� #�� ���0������ ���� ����"+���"� �% �&�� #�� ���0������ ���� ���

&��� #��� ����. ��� �&��� ��" ����", *�����-&��� #��� ����. ��� �&��� ��" ����", *�����-&��� #��� ����. ��� �&��� ��" ����", *�����-&��� #��� ����. ��� �&��� ��" ����", *�����-&��� #��� ����. ��� �&��� ��" ����", *�����-
�0'%#� ��� �� ���"������� �&�� �"��7��� �$����0'%#� ��� �� ���"������� �&�� �"��7��� �$����0'%#� ��� �� ���"������� �&�� �"��7��� �$����0'%#� ��� �� ���"������� �&�� �"��7��� �$����0'%#� ��� �� ���"������� �&�� �"��7��� �$���
�"���#�)'�$, ��0 �� ��� ��'���$� �$��� �+�-�"���#�)'�$, ��0 �� ��� ��'���$� �$��� �+�-�"���#�)'�$, ��0 �� ��� ��'���$� �$��� �+�-�"���#�)'�$, ��0 �� ��� ��'���$� �$��� �+�-�"���#�)'�$, ��0 �� ��� ��'���$� �$��� �+�-
�������$ ����$)�.�������$ ����$)�.�������$ ����$)�.�������$ ����$)�.�������$ ����$)�.

�� �"��&�����, #��� ��"� ���"�%�&�,�� �"��&�����, #��� ��"� ���"�%�&�,�� �"��&�����, #��� ��"� ���"�%�&�,�� �"��&�����, #��� ��"� ���"�%�&�,�� �"��&�����, #��� ��"� ���"�%�&�,
�$��� ��� *�� �����-���� �� '"������� ������$��� ��� *�� �����-���� �� '"������� ������$��� ��� *�� �����-���� �� '"������� ������$��� ��� *�� �����-���� �� '"������� ������$��� ��� *�� �����-���� �� '"������� �����
��� �"�� ��" ��'�$��"�� �% �&��, ��0 (�� ����� �"�� ��" ��'�$��"�� �% �&��, ��0 (�� ����� �"�� ��" ��'�$��"�� �% �&��, ��0 (�� ����� �"�� ��" ��'�$��"�� �% �&��, ��0 (�� ����� �"�� ��" ��'�$��"�� �% �&��, ��0 (�� ��
��'�$��"�� #�������� ���(����, ��&�����'�$��"�� #�������� ���(����, ��&�����'�$��"�� #�������� ���(����, ��&�����'�$��"�� #�������� ���(����, ��&�����'�$��"�� #�������� ���(����, ��&���
�"���0� �� #�'��$-�"�� �� «�#�"�$*��» ��"�"���0� �� #�'��$-�"�� �� «�#�"�$*��» ��"�"���0� �� #�'��$-�"�� �� «�#�"�$*��» ��"�"���0� �� #�'��$-�"�� �� «�#�"�$*��» ��"�"���0� �� #�'��$-�"�� �� «�#�"�$*��» ��"
(��$-�"� �� �"��� ���, 0��� �� #���"�� �0��(��$-�"� �� �"��� ���, 0��� �� #���"�� �0��(��$-�"� �� �"��� ���, 0��� �� #���"�� �0��(��$-�"� �� �"��� ���, 0��� �� #���"�� �0��(��$-�"� �� �"��� ���, 0��� �� #���"�� �0��
(�� ��� �&�� ������$�� #�� (�0����.(�� ��� �&�� ������$�� #�� (�0����.(�� ��� �&�� ������$�� #�� (�0����.(�� ��� �&�� ������$�� #�� (�0����.(�� ��� �&�� ������$�� #�� (�0����.


�� ���% �����#/ ��(��$�, ��� ���"-
�� ���% �����#/ ��(��$�, ��� ���"-
�� ���% �����#/ ��(��$�, ��� ���"-
�� ���% �����#/ ��(��$�, ��� ���"-
�� ���% �����#/ ��(��$�, ��� ���"-
�%�&� ��" ��/����� j"������#/� ��" ����-�%�&� ��" ��/����� j"������#/� ��" ����-�%�&� ��" ��/����� j"������#/� ��" ����-�%�&� ��" ��/����� j"������#/� ��" ����-�%�&� ��" ��/����� j"������#/� ��" ����-
����%�$�" ��" 	"��#����� �)� �2�, "�� ��"�����%�$�" ��" 	"��#����� �)� �2�, "�� ��"�����%�$�" ��" 	"��#����� �)� �2�, "�� ��"�����%�$�" ��" 	"��#����� �)� �2�, "�� ��"�����%�$�" ��" 	"��#����� �)� �2�, "�� ��"�
�-����� ������� #�� ����� ����&��, *%��-�-����� ������� #�� ����� ����&��, *%��-�-����� ������� #�� ����� ����&��, *%��-�-����� ������� #�� ����� ����&��, *%��-�-����� ������� #�� ����� ����&��, *%��-
�����%#� ��$�%� ��� �����%#� ��$�%� ��� �����%#� ��$�%� ��� �����%#� ��$�%� ��� �����%#� ��$�%� ��� «Science». 6��$��%#� #��. 6��$��%#� #��. 6��$��%#� #��. 6��$��%#� #��. 6��$��%#� #��
�"�/ ��% ���&�% �"(0� (*���������) #���"�/ ��% ���&�% �"(0� (*���������) #���"�/ ��% ���&�% �"(0� (*���������) #���"�/ ��% ���&�% �"(0� (*���������) #���"�/ ��% ���&�% �"(0� (*���������) #��
���&��� ��$�%� �&� ������$� ��� � ����� ��%'����&��� ��$�%� �&� ������$� ��� � ����� ��%'����&��� ��$�%� �&� ������$� ��� � ����� ��%'����&��� ��$�%� �&� ������$� ��� � ����� ��%'����&��� ��$�%� �&� ������$� ��� � ����� ��%'�
��� �(#&���� �� �+��#����/��� ��&�(��� #����� �(#&���� �� �+��#����/��� ��&�(��� #����� �(#&���� �� �+��#����/��� ��&�(��� #����� �(#&���� �� �+��#����/��� ��&�(��� #����� �(#&���� �� �+��#����/��� ��&�(��� #��
-)��#� ���'%#�"��#� �0�� (�� �&�� ��%��--)��#� ���'%#�"��#� �0�� (�� �&�� ��%��--)��#� ���'%#�"��#� �0�� (�� �&�� ��%��--)��#� ���'%#�"��#� �0�� (�� �&�� ��%��--)��#� ���'%#�"��#� �0�� (�� �&�� ��%��-
���$��, «+��#����������» ��� �"��7��� ��"���$��, «+��#����������» ��� �"��7��� ��"���$��, «+��#����������» ��� �"��7��� ��"���$��, «+��#����������» ��� �"��7��� ��"���$��, «+��#����������» ��� �"��7��� ��"
*%���"�(/'%#�� �&�� ��% �&��.*%���"�(/'%#�� �&�� ��% �&��.*%���"�(/'%#�� �&�� ��% �&��.*%���"�(/'%#�� �&�� ��% �&��.*%���"�(/'%#�� �&�� ��% �&��.

	� �����-�����#���$ ���"�%�&� ����%-	� �����-�����#���$ ���"�%�&� ����%-	� �����-�����#���$ ���"�%�&� ����%-	� �����-�����#���$ ���"�%�&� ����%-	� �����-�����#���$ ���"�%�&� ����%-
��$��"� ��� � ����� �$��� #�'���#�, �"��%����$��"� ��� � ����� �$��� #�'���#�, �"��%����$��"� ��� � ����� �$��� #�'���#�, �"��%����$��"� ��� � ����� �$��� #�'���#�, �"��%����$��"� ��� � ����� �$��� #�'���#�, �"��%��
�"'��-����� #�� �����$�%�� (�� �% ��%�%�"'��-����� #�� �����$�%�� (�� �% ��%�%�"'��-����� #�� �����$�%�� (�� �% ��%�%�"'��-����� #�� �����$�%�� (�� �% ��%�%�"'��-����� #�� �����$�%�� (�� �% ��%�%
���������, ��" �����&��� �"��/���. ����)�����������, ��" �����&��� �"��/���. ����)�����������, ��" �����&��� �"��/���. ����)�����������, ��" �����&��� �"��/���. ����)�����������, ��" �����&��� �"��/���. ����)��
����)� �� ��� ��� ��������� &��"���, ��$���������)� �� ��� ��� ��������� &��"���, ��$���������)� �� ��� ��� ��������� &��"���, ��$���������)� �� ��� ��� ��������� &��"���, ��$���������)� �� ��� ��� ��������� &��"���, ��$�����
�)� � �����, % ��/�% #�� % ������#��%�� ��"�)� � �����, % ��/�% #�� % ������#��%�� ��"�)� � �����, % ��/�% #�� % ������#��%�� ��"�)� � �����, % ��/�% #�� % ������#��%�� ��"�)� � �����, % ��/�% #�� % ������#��%�� ��"
�(#�����" (*%��*/ % #��������/ #�� (&��%�%�(#�����" (*%��*/ % #��������/ #�� (&��%�%�(#�����" (*%��*/ % #��������/ #�� (&��%�%�(#�����" (*%��*/ % #��������/ #�� (&��%�%�(#�����" (*%��*/ % #��������/ #�� (&��%�%
�&)� ��"�)��#0� �"�*&��)�) �"�*&������&)� ��"�)��#0� �"�*&��)�) �"�*&������&)� ��"�)��#0� �"�*&��)�) �"�*&������&)� ��"�)��#0� �"�*&��)�) �"�*&������&)� ��"�)��#0� �"�*&��)�) �"�*&�����
����� ����+� ��"�. 	� ���"�%�&� *���$��)�������� ����+� ��"�. 	� ���"�%�&� *���$��)�������� ����+� ��"�. 	� ���"�%�&� *���$��)�������� ����+� ��"�. 	� ���"�%�&� *���$��)�������� ����+� ��"�. 	� ���"�%�&� *���$��)���
��� �� ��$��*� ��)��O�0� ��� �%�����#���� �� ��$��*� ��)��O�0� ��� �%�����#���� �� ��$��*� ��)��O�0� ��� �%�����#���� �� ��$��*� ��)��O�0� ��� �%�����#���� �� ��$��*� ��)��O�0� ��� �%�����#�
�"���� �#� �)� #�����#0� �(#�����#0��"���� �#� �)� #�����#0� �(#�����#0��"���� �#� �)� #�����#0� �(#�����#0��"���� �#� �)� #�����#0� �(#�����#0��"���� �#� �)� #�����#0� �(#�����#0�
�"��7�)� /��� "7%�� �% �&�� #�� ���%���"��7�)� /��� "7%�� �% �&�� #�� ���%���"��7�)� /��� "7%�� �% �&�� #�� ���%���"��7�)� /��� "7%�� �% �&�� #�� ���%���"��7�)� /��� "7%�� �% �&�� #�� ���%��
���� ��� ����, (�(���� ��" *�$���� ��� � ��������� ��� ����, (�(���� ��" *�$���� ��� � ��������� ��� ����, (�(���� ��" *�$���� ��� � ��������� ��� ����, (�(���� ��" *�$���� ��� � ��������� ��� ����, (�(���� ��" *�$���� ��� � �����
�&����  �"��$#�)�% �)� ��"�)��#0��&����  �"��$#�)�% �)� ��"�)��#0��&����  �"��$#�)�% �)� ��"�)��#0��&����  �"��$#�)�% �)� ��"�)��#0��&����  �"��$#�)�% �)� ��"�)��#0�
*���"�*&��)�.*���"�*&��)�.*���"�*&��)�.*���"�*&��)�.*���"�*&��)�.

     «k�� #�'�����%���» �
����� (�� ��� �(#&����
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HAPPY EASTER FROM

CHICAGO MEAT
 PETROS TOUNDAS

3021 N. CICERO CHICAGO, IL. 60641
PHONE: (773) 777-7116

FAX: (773) 545-8769

CHICAGO MEAT  óôï  3021 N. CICERO. ��� ��� ��� ��� ��� Chicago ��� ������� ����*��%  50 ����)� ��� ���&��  �� ("�� ��� #�&������ ������� ����*��%  50 ����)� ��� ���&��  �� ("�� ��� #�&������ ������� ����*��%  50 ����)� ��� ���&��  �� ("�� ��� #�&������ ������� ����*��%  50 ����)� ��� ���&��  �� ("�� ��� #�&������ ������� ����*��%  50 ����)� ��� ���&��  �� ("�� ��� #�&���
�����%���. 	 �*��#�/�%� 2&����, �#���"'0���� �� $��% ��" ��#��$�% ��" ���&�� ��" �%(�$��� � $*��� ���� ������ #�������%���. 	 �*��#�/�%� 2&����, �#���"'0���� �� $��% ��" ��#��$�% ��" ���&�� ��" �%(�$��� � $*��� ���� ������ #�������%���. 	 �*��#�/�%� 2&����, �#���"'0���� �� $��% ��" ��#��$�% ��" ���&�� ��" �%(�$��� � $*��� ���� ������ #�������%���. 	 �*��#�/�%� 2&����, �#���"'0���� �� $��% ��" ��#��$�% ��" ���&�� ��" �%(�$��� � $*��� ���� ������ #�������%���. 	 �*��#�/�%� 2&����, �#���"'0���� �� $��% ��" ��#��$�% ��" ���&�� ��" �%(�$��� � $*��� ���� ������ #��
����)��#� ����&(�� �� �"�)������� #�� "(�&����� ����#��,  #����#�#��,  (�"��"��#��, ($*�� / ��*�� ����" ����)��#� ����&(�� �� �"�)������� #�� "(�&����� ����#��,  #����#�#��,  (�"��"��#��, ($*�� / ��*�� ����" ����)��#� ����&(�� �� �"�)������� #�� "(�&����� ����#��,  #����#�#��,  (�"��"��#��, ($*�� / ��*�� ����" ����)��#� ����&(�� �� �"�)������� #�� "(�&����� ����#��,  #����#�#��,  (�"��"��#��, ($*�� / ��*�� ����" ����)��#� ����&(�� �� �"�)������� #�� "(�&����� ����#��,  #����#�#��,  (�"��"��#��, ($*�� / ��*�� ����" Black Angus ��" ��" ��" ��" ��"
��%� �"�&���� ���-����� "�� �%� ����)��#/ ��" ����/�%�%  &��� 0��� �� �������� ��"  �� �(���-�"�  ��� �$(�"�� �%���%� �"�&���� ���-����� "�� �%� ����)��#/ ��" ����/�%�%  &��� 0��� �� �������� ��"  �� �(���-�"�  ��� �$(�"�� �%���%� �"�&���� ���-����� "�� �%� ����)��#/ ��" ����/�%�%  &��� 0��� �� �������� ��"  �� �(���-�"�  ��� �$(�"�� �%���%� �"�&���� ���-����� "�� �%� ����)��#/ ��" ����/�%�%  &��� 0��� �� �������� ��"  �� �(���-�"�  ��� �$(�"�� �%���%� �"�&���� ���-����� "�� �%� ����)��#/ ��" ����/�%�%  &��� 0��� �� �������� ��"  �� �(���-�"�  ��� �$(�"�� �%�
#���$���% �����%��  ��&�#)� #����)� ��� ��#�(� #�� �� ����()�����#&� ���&�.#���$���% �����%��  ��&�#)� #����)� ��� ��#�(� #�� �� ����()�����#&� ���&�.#���$���% �����%��  ��&�#)� #����)� ��� ��#�(� #�� �� ����()�����#&� ���&�.#���$���% �����%��  ��&�#)� #����)� ��� ��#�(� #�� �� ����()�����#&� ���&�.#���$���% �����%��  ��&�#)� #����)� ��� ��#�(� #�� �� ����()�����#&� ���&�.

CHICAGO MEAT: � ��� ��/�%� �(��� ��� ��#�(� #�� �´��� �� ���� ���%��#� ���O���� ��)� �"���, ��%&�, #�'� �$*�"� � ��� ��/�%� �(��� ��� ��#�(� #�� �´��� �� ���� ���%��#� ���O���� ��)� �"���, ��%&�, #�'� �$*�"� � ��� ��/�%� �(��� ��� ��#�(� #�� �´��� �� ���� ���%��#� ���O���� ��)� �"���, ��%&�, #�'� �$*�"� � ��� ��/�%� �(��� ��� ��#�(� #�� �´��� �� ���� ���%��#� ���O���� ��)� �"���, ��%&�, #�'� �$*�"� � ��� ��/�%� �(��� ��� ��#�(� #�� �´��� �� ���� ���%��#� ���O���� ��)� �"���, ��%&�, #�'� �$*�"�
�������*�,  #���&*�� #�� �, �� ���� �����-���� % ���%�$*� ���#�#"��. ����  "�����(&'% ������ ��� ��$�#��� #�'� �$*�"��������*�,  #���&*�� #�� �, �� ���� �����-���� % ���%�$*� ���#�#"��. ����  "�����(&'% ������ ��� ��$�#��� #�'� �$*�"��������*�,  #���&*�� #�� �, �� ���� �����-���� % ���%�$*� ���#�#"��. ����  "�����(&'% ������ ��� ��$�#��� #�'� �$*�"��������*�,  #���&*�� #�� �, �� ���� �����-���� % ���%�$*� ���#�#"��. ����  "�����(&'% ������ ��� ��$�#��� #�'� �$*�"��������*�,  #���&*�� #�� �, �� ���� �����-���� % ���%�$*� ���#�#"��. ����  "�����(&'% ������ ��� ��$�#��� #�'� �$*�"�
7%�� #�&��� �� �������#����#� #�� ��$ ����((��$� ��� ����� %�&���.7%�� #�&��� �� �������#����#� #�� ��$ ����((��$� ��� ����� %�&���.7%�� #�&��� �� �������#����#� #�� ��$ ����((��$� ��� ����� %�&���.7%�� #�&��� �� �������#����#� #�� ��$ ����((��$� ��� ����� %�&���.7%�� #�&��� �� �������#����#� #�� ��$ ����((��$� ��� ����� %�&���.

CHICAGO MEAT: 3021 N. Cicero ��� ��#�(�. � �%(/ #����)� �����%��� (�� ��� "(����/ *$����.�%�&�)�� (773)777-7116��� ��#�(�. � �%(/ #����)� �����%��� (�� ��� "(����/ *$����.�%�&�)�� (773)777-7116��� ��#�(�. � �%(/ #����)� �����%��� (�� ��� "(����/ *$����.�%�&�)�� (773)777-7116��� ��#�(�. � �%(/ #����)� �����%��� (�� ��� "(����/ *$����.�%�&�)�� (773)777-7116��� ��#�(�. � �%(/ #����)� �����%��� (�� ��� "(����/ *$����.�%�&�)�� (773)777-7116
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MIRAGE RESTAURANT AND BANQUETS, 10255  IRVING PARK, SCHILLER PARK, IL  (847) 671-4230

	� ������� ���(�&� �����-����� #�� ������"� �0��"�. �� 	� ������� ���(�&� �����-����� #�� ������"� �0��"�. �� 	� ������� ���(�&� �����-����� #�� ������"� �0��"�. �� 	� ������� ���(�&� �����-����� #�� ������"� �0��"�. �� 	� ������� ���(�&� �����-����� #�� ������"� �0��"�. �� Mirage Restaurant ������ ��� *%���"�(�$ ��������&��� �#*%�0���� ���"� �������#��� #�� #�����#��� �0��"� ��" ������ ��� *%���"�(�$ ��������&��� �#*%�0���� ���"� �������#��� #�� #�����#��� �0��"� ��" ������ ��� *%���"�(�$ ��������&��� �#*%�0���� ���"� �������#��� #�� #�����#��� �0��"� ��" ������ ��� *%���"�(�$ ��������&��� �#*%�0���� ���"� �������#��� #�� #�����#��� �0��"� ��" ������ ��� *%���"�(�$ ��������&��� �#*%�0���� ���"� �������#��� #�� #�����#��� �0��"� ��" Four
Points Sheraton Hotel.  ��� �� �(��%�&�� ��� .  ��� �� �(��%�&�� ��� .  ��� �� �(��%�&�� ��� .  ��� �� �(��%�&�� ��� .  ��� �� �(��%�&�� ��� Mirage �����&��� #��� �� �+&����� (�� ��"� ����"���"�. 
� �%� ���#�/�)�% *%��*/ �%� *�+$)�%� �� ����"����  '� ���'���  ��� �������&�������&��� #��� �� �+&����� (�� ��"� ����"���"�. 
� �%� ���#�/�)�% *%��*/ �%� *�+$)�%� �� ����"����  '� ���'���  ��� �������&�������&��� #��� �� �+&����� (�� ��"� ����"���"�. 
� �%� ���#�/�)�% *%��*/ �%� *�+$)�%� �� ����"����  '� ���'���  ��� �������&�������&��� #��� �� �+&����� (�� ��"� ����"���"�. 
� �%� ���#�/�)�% *%��*/ �%� *�+$)�%� �� ����"����  '� ���'���  ��� �������&�������&��� #��� �� �+&����� (�� ��"� ����"���"�. 
� �%� ���#�/�)�% *%��*/ �%� *�+$)�%� �� ����"����  '� ���'���  ��� �������&��
�"��#� *)����� ��" R���*���$�" ���" '� ��"� �����&��"� ������ #�� ��������, ��0 �� ��)O�� '� ��"�  ���������$ ��� *)�����. I�� �"�� �����0� *)����. ��� �#��� *)�����  �� ��*�#&��"��#� *)����� ��" R���*���$�" ���" '� ��"� �����&��"� ������ #�� ��������, ��0 �� ��)O�� '� ��"�  ���������$ ��� *)�����. I�� �"�� �����0� *)����. ��� �#��� *)�����  �� ��*�#&��"��#� *)����� ��" R���*���$�" ���" '� ��"� �����&��"� ������ #�� ��������, ��0 �� ��)O�� '� ��"�  ���������$ ��� *)�����. I�� �"�� �����0� *)����. ��� �#��� *)�����  �� ��*�#&��"��#� *)����� ��" R���*���$�" ���" '� ��"� �����&��"� ������ #�� ��������, ��0 �� ��)O�� '� ��"�  ���������$ ��� *)�����. I�� �"�� �����0� *)����. ��� �#��� *)�����  �� ��*�#&��"��#� *)����� ��" R���*���$�" ���" '� ��"� �����&��"� ������ #�� ��������, ��0 �� ��)O�� '� ��"�  ���������$ ��� *)�����. I�� �"�� �����0� *)����. ��� �#��� *)�����  �� ��*�#&�
�#��0���� (�� ��"� #�����&��"� �)� �������)�, *)���� �"���"��"��#/ "����/��+% ���((������#�� ����&*�" �����(� �� �� �$*�� �%� �#*/�)�%� ��" ���'"��$��, *)���� ���������#��0���� (�� ��"� #�����&��"� �)� �������)�, *)���� �"���"��"��#/ "����/��+% ���((������#�� ����&*�" �����(� �� �� �$*�� �%� �#*/�)�%� ��" ���'"��$��, *)���� ���������#��0���� (�� ��"� #�����&��"� �)� �������)�, *)���� �"���"��"��#/ "����/��+% ���((������#�� ����&*�" �����(� �� �� �$*�� �%� �#*/�)�%� ��" ���'"��$��, *)���� ���������#��0���� (�� ��"� #�����&��"� �)� �������)�, *)���� �"���"��"��#/ "����/��+% ���((������#�� ����&*�" �����(� �� �� �$*�� �%� �#*/�)�%� ��" ���'"��$��, *)���� ���������#��0���� (�� ��"� #�����&��"� �)� �������)�, *)���� �"���"��"��#/ "����/��+% ���((������#�� ����&*�" �����(� �� �� �$*�� �%� �#*/�)�%� ��" ���'"��$��, *)���� ��������
����#���0�  ��� #�� ���� �� ����*����� #�'� ���/ 0��  #�� 24 )��� �� 24)��. �� "������� ��/���  �� ���� �-$��" G�"����� #�� Y��+ ������ ��" �$��� �� ����� J��%���  ��" ��$-�"�����#���0�  ��� #�� ���� �� ����*����� #�'� ���/ 0��  #�� 24 )��� �� 24)��. �� "������� ��/���  �� ���� �-$��" G�"����� #�� Y��+ ������ ��" �$��� �� ����� J��%���  ��" ��$-�"�����#���0�  ��� #�� ���� �� ����*����� #�'� ���/ 0��  #�� 24 )��� �� 24)��. �� "������� ��/���  �� ���� �-$��" G�"����� #�� Y��+ ������ ��" �$��� �� ����� J��%���  ��" ��$-�"�����#���0�  ��� #�� ���� �� ����*����� #�'� ���/ 0��  #�� 24 )��� �� 24)��. �� "������� ��/���  �� ���� �-$��" G�"����� #�� Y��+ ������ ��" �$��� �� ����� J��%���  ��" ��$-�"�����#���0�  ��� #�� ���� �� ����*����� #�'� ���/ 0��  #�� 24 )��� �� 24)��. �� "������� ��/���  �� ���� �-$��" G�"����� #�� Y��+ ������ ��" �$��� �� ����� J��%���  ��" ��$-�"�
�$'�"���  #�� �&��)���� ��� �$'�"���  #�� �&��)���� ��� �$'�"���  #�� �&��)���� ��� �$'�"���  #�� �&��)���� ��� �$'�"���  #�� �&��)���� ��� Four Points Sheraton Hotels. ���#���)��$��� ������ ��� �%�&�)�� (847) 671-4230 (�� �� #��$����  �������� �� ��� �-$��" / ��� Y��+ (�� �� ��� +���(/��"�. ���#���)��$��� ������ ��� �%�&�)�� (847) 671-4230 (�� �� #��$����  �������� �� ��� �-$��" / ��� Y��+ (�� �� ��� +���(/��"�. ���#���)��$��� ������ ��� �%�&�)�� (847) 671-4230 (�� �� #��$����  �������� �� ��� �-$��" / ��� Y��+ (�� �� ��� +���(/��"�. ���#���)��$��� ������ ��� �%�&�)�� (847) 671-4230 (�� �� #��$����  �������� �� ��� �-$��" / ��� Y��+ (�� �� ��� +���(/��"�. ���#���)��$��� ������ ��� �%�&�)�� (847) 671-4230 (�� �� #��$����  �������� �� ��� �-$��" / ��� Y��+ (�� �� ��� +���(/��"�
���"� +���*�����#��� �0��"�  #�� �� ��� *0��"� �����/���� ��� ����� ��)�/���� ���. ���"� +���*�����#��� �0��"�  #�� �� ��� *0��"� �����/���� ��� ����� ��)�/���� ���. ���"� +���*�����#��� �0��"�  #�� �� ��� *0��"� �����/���� ��� ����� ��)�/���� ���. ���"� +���*�����#��� �0��"�  #�� �� ��� *0��"� �����/���� ��� ����� ��)�/���� ���. ���"� +���*�����#��� �0��"�  #�� �� ��� *0��"� �����/���� ��� ����� ��)�/���� ���. Mirage: �� �$'�"��� �)�%��#��%��� ��� 10 -350 ����� �� �����  ������%��&�� ��� ��� ����� �� �$'�"��� �)�%��#��%��� ��� 10 -350 ����� �� �����  ������%��&�� ��� ��� ����� �� �$'�"��� �)�%��#��%��� ��� 10 -350 ����� �� �����  ������%��&�� ��� ��� ����� �� �$'�"��� �)�%��#��%��� ��� 10 -350 ����� �� �����  ������%��&�� ��� ��� ����� �� �$'�"��� �)�%��#��%��� ��� 10 -350 ����� �� �����  ������%��&�� ��� ��� �����
���� ���&�. I�� (�� ��� ���&� �� ��� ������&� ��� ������*/���� ����  �0�� �#*%�0��)� ��� ��#�(�. ���� ���&�. I�� (�� ��� ���&� �� ��� ������&� ��� ������*/���� ����  �0�� �#*%�0��)� ��� ��#�(�. ���� ���&�. I�� (�� ��� ���&� �� ��� ������&� ��� ������*/���� ����  �0�� �#*%�0��)� ��� ��#�(�. ���� ���&�. I�� (�� ��� ���&� �� ��� ������&� ��� ������*/���� ����  �0�� �#*%�0��)� ��� ��#�(�. ���� ���&�. I�� (�� ��� ���&� �� ��� ������&� ��� ������*/���� ����  �0�� �#*%�0��)� ��� ��#�(�. Mirage  �#*%�0���� ��" *�� +����������. �#*%�0���� ��" *�� +����������. �#*%�0���� ��" *�� +����������. �#*%�0���� ��" *�� +����������. �#*%�0���� ��" *�� +����������.
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� ���% ���'�%��#0� �����%���)�
($����� �"#������% ���� #������ �$���
��(���� �����%��� ���/�����

��#������, ��" ����&��� ����������,
�� ���$�� ��/#�"� ��%� ��#�(&���� �)�
���������*0�, ��" ���������
���"�&� �����+��*)��#&� �"�$�� #��
#���"� #��� ���� �(#&����.

�����&�� % #������)�% ����/�
��#������ ��%'� #������ �� �%�
#�"��-���� �� $*��, �*$)� ��%��#�, ���
�*���%�� ���� ��/���% (�� ���"�
��'%�&� #�� ����%�&� *����-�"� (��
�+�������. �"�� *���$��)�� ��� �&�
�������#/ �����%����#/ &��"��, ��"
����"�����%#� ��� ��/��� �"�&*���
�%� 6������#/� j"����(�#/�

�����$��, ����)�� �� �%� Telegraph.
� &��"��, ��� ���"�%�&� ��"

��������%�$�" ���'������, "�� ���
#�'%(%�/ ��&%���� �&�����, #��&�%+� ���
�"��&����� ��� % ��#����� �$��� )�&���%
(�� ������ ����&#���� �� *����%��#�
*��#��� #�'/#����. 	� ����������, ��"
��������� �&��� �%� ���*�� �%��#0�
�"��0� ��" ���#�������� ���"��������,
�"+���"� �% ��/ ��" �$����� ����
�(#&����.

�'�����&� ��" "����/'%#�� ��
*����%��#� ����, �%��$)��� #��������
���*����� #�� /��� ��� +�#��������, ����
�$��� ���� ����/ ��#����� (500 mg).

�� #�� ��� �&���� �����%�� �$��� ����
��(��% (�� �� �������$ ��/�� ����
�"�/'�"� *������/�, �� ���"�%�&� �$���
��� �� ��'�)��� ��&��� �� #������0��"�
�� ��#��#/ ���% ����������, ��" ��$�%�
����&������ ��� ������ #�� �� ������#�.

� J��� ��"������, �# �)� "��"'��)�
�%� &��"���, */�)�� ��� #�� % �����/
��#����� (��� ���� �� ���%��) �$���
������������#/ - % ����% �#��%
����������� ��� �%� (������ / �% ��"#/.

	� ���������� ��"	� ���������� ��"	� ���������� ��"	� ���������� ��"	� ���������� ��"
����&��� % ��#���������&��� % ��#���������&��� % ��#���������&��� % ��#���������&��� % ��#�����
���0��"� �% ��%��#/���0��"� �% ��%��#/���0��"� �% ��%��#/���0��"� �% ��%��#/���0��"� �% ��%��#/

#�����%.#�����%.#�����%.#�����%.#�����%.

Jimmy Panagakis
RESTAURANT DEVELOPMENT AND OPERATIONS
115 S. WILKE RD.
ARLINGTON HEIGHTS, IL. 60005

TEL: (847) 222-0033. FAX: 847-222-1030

JIMMY’S CHARHOUSE. LIBERTYVILLE
JIMMY’S CHARHOUSE, ELGIN
JOHNNY’S KITCHEN & TAP, GLENVIEW
LA TASCA, ARLINGTON HEIGHTS
ANDREWS, PARK RIDGE
TOTAL SPORTS BAR AND GRILL, NAPERVILLE
MAXWELL’S HOT DOGS WEST DANDEE. IL
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� «�����#����#/» *������% �%� ��(-
#������ ��#�����#/� ����%�.

�� ��� ���$�*� ��" ��#����$�� ���"�-
'��#0� �������0� #�� ���#�/�)� �)�0�
��$�#����� "�� �� ���'"�� �%� #����-
��"�%�, �� ���%��#��%(��$�� �$��� #���
�����������. 9�����, #��� ��" *�� �$���
����������� �$��� �� ������'�$ #������
�� ����� �%� �"'��%. P�)� ��)� �� �%�
�$��� ���� ������(� ���� �"��� � #������
�$��� % ��� *����%�% �����#����#/ ��(�-
�)�% ��" ����/�%.

	 ��(�� �"��#� (�� �%� �� ������. ��
*%�����(%�� ��" 	���� 
��� ������ -
�#����)��� �)� *"����)� ��" ��#��
#��� ��� �2� *� '� �������� �� ��$���
��&���� ���� � *"��#�� #����� ������$��
��� �� ��"�/���� �%� ����%�.

� ��0�% ���$*���% �%� �� ������ ����
+�#$�%�� % #�$�% /��� �� «�������� ���
�"'���� �%�”: #��� ��"� "����#��#��� ��"

��� ������, % «#$�%�% ���» /��� % ��$'��%
�%� 11%� ��������$�" 2001. ���� �%� ��
������, % #��������/ ��" World Trade Cen-
tre #�� �� ������� ��" �#����'%��� #��
�"���$-����� �&��� �/���� �$��� �� #�$���
����%�� �%� �����$�� ��" #������)������
��" �������$ ��"������� �� '��&��� �$'�
#�� �%� ��$����� ��&��� ��" *"��#�� ��-
��������.

2��� ��� �����0� "�������#� ����#-
�/�� �)� ���"����0�, % ��/'��� �$��� �)�
% �� ������ &��� ����+�� ��� ��#��#&� �%� ���
���� ��" ������ �� *����$����� ���� ��$-��-
�� % ��#�����#/ ����%, ��'���������� #��
���*�0#����� ��� ���'&���� �����$�� ��#���-
��#0� ����)�: ��*��#��#� ����*�$(���� %
����"�%�&�% �����$�%�% �����$�� ��"
*�"����%�$�" ���#�$# ��% ���"*�#/ ����$�
�� 2006.

��� % �"(#�#���&�% ��$'��% �$�� �����-
���, �� �����0���� (�� �%� ��(#�����
��#����$� '� /��� #���������#&�, #�'0�
�� �� ��() *�"����/��� ���+��(�-���� ��
60% �%� %���/���� ����()(/� �%� �0���.

�� ��������/ ���$��� (�� #�� ���0�
��#�����% #�$��#�) /��� #�� % ��$'��%
�����$�� (����#�� ���#�� ��� ������� �%�
@��&�%� (2002).

2&��� �%� *��'������%��� ����)�, % ��
������ &��� )���%'�$ ��� �%� ��#�����#/
#�$�% #"�$)� ��� ��$��*� �%� ������-
��(%�%�- ����&((��%� �&)� ���0�. 
&���
��������, % �"�/'%� ��#��#/ /��� % ����&(-
(��% ���� �����" )� �&��"� ���� #�����%���.
�"�� ����+� ��������: �%������ ��� *��
��� ��"� ��&�� ���"���� %(&��� �%� ��(�-
�)�%�, �� �� Q��"��$�� #�� ������"����&#
����"#��&� &��"� *�$+�� ���/ �������/ ����
��#��#&�, �� ���$�� ���*�0#�"� ��� ��%����-
�� ����)� �� ��#�����#� �����/����.

2��� �$��� ��)� % ��#�����#/ #�������%
�%� $*��� �%� �� ������; I�)� �#������� ���
����"�&� *��'�0�, % ��(��)�% *�� �������
��� #�������� %�&��� �%�, #�'0� �� ����#&�
�%(&� ����*/����� �%� (������� ���#)��#0�
#�� *)��&� "����%��#�0�) ������� #�� �"�&�
#�$�% ��-$ �� ��� "������� #����. �� ���(�-
����#� �%� "��'��%� �$��� �)� % ��(��)�%
&��� "����������� ��'�)�$��" *"����#��,
���� �����$��� �� �&��: "�����"� �����$
��$*�+�� �������&� �"��#���$��…���� �$(�
����� (�� ������. ��$�%�, % *���/�%�% �)�
����)�, % �����/ ����$�)�, % �#��$*�"�%
�)� �&)� ���0�, �� *)��*�#$�� �$��� ���(-
���� �� ���$� ��$�%� #���$-�"�.

��� �%� ���% ���"��, �� ���������#-
����#&� "�%���$�� *�� &��"� �% *"�����%��
�� �#�������"���� �"�/ �% *��#��% '&�% �%�
��(��)�%�, #�'0� ��������� #�� �"�&�
'����� �)� ����#��0� - #��� ��" �*/(%��
�� �&�� ��#��#&� #�� ��� �"�&�: ��&�� ��
���������#����#&� "�%���$�� ���*�0#�"�
��(�������"� ��'���� �"���(��$�� ��
�����-�� #�� ��#�����#��� ����$�, #�'0� %
�����/� *��#$�%�% �)� #�����$)� �$��� &���
��� ��"� ����#��� «�"�0���» �%� �����#-
���$��.�� ���%�� (�� �%� ��#�����#/ #�$�%
*��#*�#�$ % �� ������. �&� *�*��&��, �&��
��#��#&�: �&��� �� ����$ ����� '� ���#���/���.

�� ���%�� (�� �%� ��#�����#/�� ���%�� (�� �%� ��#�����#/�� ���%�� (�� �%� ��#�����#/�� ���%�� (�� �%� ��#�����#/�� ���%�� (�� �%� ��#�����#/
#�$�% *��#*�#�$ % �� ������#�$�% *��#*�#�$ % �� ������#�$�% *��#*�#�$ % �� ������#�$�% *��#*�#�$ % �� ������#�$�% *��#*�#�$ % �� ������
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HAPPY EASTER FROM
GEORGE I. SKARPATHIOTIS, M.D.

ZOE ALIKAKOS, M.D.
JORDAN KALCHEIEM, M.D.
SHWETA M. STUART, M.D.

PEDIATRICS

8537 S. CICERO, CHICAGO, IL. 60652
PHONE: (773) 582-8500, FAX: (773) 582-8680

7110 W. 127th  ST., PALOS HEIGHTS, IL. 60463
PHONE: (708) 923-6300,  FAX: (708) 923-6303

24  HOUR SERVICE:  (708) 923-6300
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Thomas   C. Diamond, President
Nick Katsis, Vice President

Matt Manaves, Chairman of the Board
Chris Demos, Treasurer

Peter Archos, Assistant Treasurer

DIRECTORS

Ted Arvanitis, Direcor
Sam Markos, Director
George Karas, director
Tom Pappas, Director

George Radaios, Director
Peter Sarantopoulos, Director

Angelo Sellis, Director
George Fountalas, Director
Steve Theofanous, Director

James Verros, Director
George Vlahakis, Director

Chris Georges

Spiro Zarkos, Legal Advisor
Gus Bahramis, Accountant

George Sourounis, Public Relations

EASTER  GREETINGS
 FROM

THE CHICAGO
 GREEK-AMERICAN

 RESTAURANT ASSOCIATION
1645 S. RIVER RD. SUITE 15, DES PLAINES, IL. 60018

PHONE: (847) 824-6941

   OFFICERS
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HAPPY EASTER FROM

GEORGE’S AUTO BODY, INC.
Specializing in European and Domestic Cars

1504  W. LAKE  ST.
MELROSE PARK, IL. 60160

PHONE: (1708) 344-6814
GEORGE KAVALAS, OWNER
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HAPPY EASTER FROM

CHAMPS
9001 WAUKEEGAN RD.

MORTON GRROVE, IL.60053

PHONE: (581)-1888
FAX: (847) 581-1894
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EASTER GREETINGS FROM

GREGORY ARMIRAS,
OWNER

6800 W. DEMPSTER MORTON
GROVE, IL.  60053

PHONE: (847) 966-1200
�����%���)��$��� #�� ����((�$����  �� ���$ �%�%���)��$��� #�� ����((�$����  �� ���$ �%�%���)��$��� #�� ����((�$����  �� ���$ �%�%���)��$��� #�� ����((�$����  �� ���$ �%�%���)��$��� #�� ����((�$����  �� ���$ �%�

������� �%� ��(���$��� ��� #�� ��� ��������� �%� ��(���$��� ��� #�� ��� ��������� �%� ��(���$��� ��� #�� ��� ��������� �%� ��(���$��� ��� #�� ��� ��������� �%� ��(���$��� ��� #�� ��� ��
����$��� ��(%�� #�� �%� %�&�� ��" 2��������$��� ��(%�� #�� �%� %�&�� ��" 2��������$��� ��(%�� #�� �%� %�&�� ��" 2��������$��� ��(%�� #�� �%� %�&�� ��" 2��������$��� ��(%�� #�� �%� %�&�� ��" 2����
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���#��(# ��" ��������$�" ������#��(# ��" ��������$�" ������#��(# ��" ��������$�" ������#��(# ��" ��������$�" ������#��(# ��" ��������$�" ���

�@4	
�����@4	
�����@4	
�����@4	
�����@4	
����

���	 2��4�!���	 2��4�!���	 2��4�!���	 2��4�!���	 2��4�!
4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!
���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!



  �2D�	�, 2009                                                            	
	�����                                                 71  �2D�	�, 2009                                                            	
	�����                                                 71  �2D�	�, 2009                                                            	
	�����                                                 71  �2D�	�, 2009                                                            	
	�����                                                 71  �2D�	�, 2009                                                            	
	�����                                                 71

EASTER GREETINGS FROM

MEGA
 REALTY, INC.

WILLIAM (BILL) SAUTER
4849 N. MILWAUKEE AVE. CHICAGO, IL.

60630 SUITE 304

PHONE: (773) 545-4200
FAX:  (773) 282-7627

�$����� ��� ��(��%  #�%�������%��#/�$����� ��� ��(��%  #�%�������%��#/�$����� ��� ��(��%  #�%�������%��#/�$����� ��� ��(��%  #�%�������%��#/�$����� ��� ��(��%  #�%�������%��#/
�����$� �� ��*$#�"�% ��%� #����#�"/ #�������$� �� ��*$#�"�% ��%� #����#�"/ #�������$� �� ��*$#�"�% ��%� #����#�"/ #�������$� �� ��*$#�"�% ��%� #����#�"/ #�������$� �� ��*$#�"�% ��%� #����#�"/ #��
�#�������"�% ������#0� #&���)� ��%��#�������"�% ������#0� #&���)� ��%��#�������"�% ������#0� #&���)� ��%��#�������"�% ������#0� #&���)� ��%��#�������"�% ������#0� #&���)� ��%�

�%���������#/ ������/ ��" ��#�(�" #�'0��%���������#/ ������/ ��" ��#�(�" #�'0��%���������#/ ������/ ��" ��#�(�" #�'0��%���������#/ ������/ ��" ��#�(�" #�'0��%���������#/ ������/ ��" ��#�(�" #�'0�
��$�%� #�� ���"#����#�0� �� *�����$�����.��$�%� #�� ���"#����#�0� �� *�����$�����.��$�%� #�� ���"#����#�0� �� *�����$�����.��$�%� #�� ���"#����#�0� �� *�����$�����.��$�%� #�� ���"#����#�0� �� *�����$�����.

�@4	
���� ���� 2�D	���@4	
���� ���� 2�D	���@4	
���� ���� 2�D	���@4	
���� ���� 2�D	���@4	
���� ���� 2�D	��

4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!
���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!

� �����$� �)�� �����$� �)�� �����$� �)�� �����$� �)�� �����$� �)�
��������0� �"(0���������0� �"(0���������0� �"(0���������0� �"(0���������0� �"(0�

 �� ��������� �"(� #�"������ ��� ����#�%�����#/ #�� ����+��%
����$� �&�� ���"� ��0���.

	� ����$�� J��%���, �� 2&���� #�� �� ���&-�� &*$��� �� �"(� ���
*0��, ���� ����+����#�� (����&� ��"� ���� ���� ��� ���-4��������#&�
����+����#�� (����&�. �����$-����� *� ������%�� ��%�
��*)�������#/ �"'���($�, ���" *����-�"�� �)� �� 2�"�$ ��"
K���" &��� �##����'�$ ��� �� A"(� �%� �%�. 
���#� ��(������#�
&'��� *�$���"� ��� ������%����� ��" �"(�� ���� �% *%���"�($�
�%� -)/� ���) ��% (%. 	 	"����� #�� % �% '�)������� ��� ��
/��� �� ���� ���� �"(��, ��� ���" +��������� % -)/ ���) ��%
�%.

��� ��"� ��0��"� 4���������� �� �"(� �$��� ��������� ��
������� �%� �������%� ��" 4������, ���������� �)� �$��� �� ���
#�����%�� #�� ���� �&��� ��" ��������� ��" 2����. �)�$���� ���

���$)��, �������� �"(�, (�� �� *�'��� ��� *0�� �� 2����.

���� ��� 17� ��0��, � 2���� 2����� � 5�� �"��(%�� �� �������
�"(� �� ��� *&%�%: “�"��(%�� a7���� �� *�#� ��" �"��
*%�����(%��, �� �"(�, �� ���$� �����$ �� ($��� ��� �"��(���#/
����/ �)� *�#0� ��" ����0� ��0(����� #�� �"(�)���0���� ��,
&��#�� �%� �������%� ��" �"�$�" ���”.

���(���"�&�� #��� �% *���#��� �%� ����#���/�, �� �"(�
���������$-����� �%� �"���#/ ��" 2���� #�� ��� �&��� �%� (����/�
#�� ��� *0�� ���� �%� ��#�(&���� #�� ��"� �$��"�.�� ������&���
#�� �� ��#����&��� ��������� �"(� &��"� ��#��� �������%
���&��"�%. �� �"��#� �"(� �� �������&�� �� ��0���� / �� ��&*��
#�� ���#����$�� &��"� “������(���%'�$” ��� ������� �%� �"�&�����
�%� -)/� #�� �%� �������%�.

G)�����&��� ��� (����#� G%��������� �� "7������ 400G)�����&��� ��� (����#� G%��������� �� "7������ 400G)�����&��� ��� (����#� G%��������� �� "7������ 400G)�����&��� ��� (����#� G%��������� �� "7������ 400G)�����&��� ��� (����#� G%��������� �� "7������ 400
�&��)� ��� �%� '������ ��" %������$�" #�� �� ����������#/�&��)� ��� �%� '������ ��" %������$�" #�� �� ����������#/�&��)� ��� �%� '������ ��" %������$�" #�� �� ����������#/�&��)� ��� �%� '������ ��" %������$�" #�� �� ����������#/�&��)� ��� �%� '������ ��" %������$�" #�� �� ����������#/
'&� ��%� ����'�����#/ #����&�� ��$�#����� �� ����*����#&�'&� ��%� ����'�����#/ #����&�� ��$�#����� �� ����*����#&�'&� ��%� ����'�����#/ #����&�� ��$�#����� �� ����*����#&�'&� ��%� ����'�����#/ #����&�� ��$�#����� �� ����*����#&�'&� ��%� ����'�����#/ #����&�� ��$�#����� �� ����*����#&�
#����#$��  #����#$��  #����#$��  #����#$��  #����#$��  ��'�&�,��'�&�,��'�&�,��'�&�,��'�&�,  �*��#�%�$� �%� ��#�(���$�� �#����'�0�%.  �*��#�%�$� �%� ��#�(���$�� �#����'�0�%.  �*��#�%�$� �%� ��#�(���$�� �#����'�0�%.  �*��#�%�$� �%� ��#�(���$�� �#����'�0�%.  �*��#�%�$� �%� ��#�(���$�� �#����'�0�%.

	� ��'�&� ������������ ��� ��$� ����*����#� "���#��� ��$���	� ��'�&� ������������ ��� ��$� ����*����#� "���#��� ��$���	� ��'�&� ������������ ��� ��$� ����*����#� "���#��� ��$���	� ��'�&� ������������ ��� ��$� ����*����#� "���#��� ��$���	� ��'�&� ������������ ��� ��$� ����*����#� "���#��� ��$���
��/�)� ���#������&�� ��" *���%���� �%� ����*�#/ ������#����#/��/�)� ���#������&�� ��" *���%���� �%� ����*�#/ ������#����#/��/�)� ���#������&�� ��" *���%���� �%� ����*�#/ ������#����#/��/�)� ���#������&�� ��" *���%���� �%� ����*�#/ ������#����#/��/�)� ���#������&�� ��" *���%���� �%� ����*�#/ ������#����#/
��" �%���� �� #�������"� ��$��"�  #�� �7�*)�� �������,��" �%���� �� #�������"� ��$��"�  #�� �7�*)�� �������,��" �%���� �� #�������"� ��$��"�  #�� �7�*)�� �������,��" �%���� �� #�������"� ��$��"�  #�� �7�*)�� �������,��" �%���� �� #�������"� ��$��"�  #�� �7�*)�� �������,
��"�/���� #�������� #�� ����*����#� &�����  ��� +��� #��"*�����"�/���� #�������� #�� ����*����#� &�����  ��� +��� #��"*�����"�/���� #�������� #�� ����*����#� &�����  ��� +��� #��"*�����"�/���� #�������� #�� ����*����#� &�����  ��� +��� #��"*�����"�/���� #�������� #�� ����*����#� &�����  ��� +��� #��"*���
#�� ��0�%� #��%(��$�� ����������� "�%���$�� ���"� ����#&����.#�� ��0�%� #��%(��$�� ����������� "�%���$�� ���"� ����#&����.#�� ��0�%� #��%(��$�� ����������� "�%���$�� ���"� ����#&����.#�� ��0�%� #��%(��$�� ����������� "�%���$�� ���"� ����#&����.#�� ��0�%� #��%(��$�� ����������� "�%���$�� ���"� ����#&����.

�� ��$� ��$��� �� ��0��� ��� ��(��% �������  �����&�% ���� ��$� ��$��� �� ��0��� ��� ��(��% �������  �����&�% ���� ��$� ��$��� �� ��0��� ��� ��(��% �������  �����&�% ���� ��$� ��$��� �� ��0��� ��� ��(��% �������  �����&�% ���� ��$� ��$��� �� ��0��� ��� ��(��% �������  �����&�% ��
��$��*�  *$���  ��%� ���$��  #�� % ���$� �����&��� �#��%#��#/��$��*�  *$���  ��%� ���$��  #�� % ���$� �����&��� �#��%#��#/��$��*�  *$���  ��%� ���$��  #�� % ���$� �����&��� �#��%#��#/��$��*�  *$���  ��%� ���$��  #�� % ���$� �����&��� �#��%#��#/��$��*�  *$���  ��%� ���$��  #�� % ���$� �����&��� �#��%#��#/
'&� ��%� #����&�� #�� �� "��$�����. ��'� ��$�� &��� �%� *"�����%��'&� ��%� #����&�� #�� �� "��$�����. ��'� ��$�� &��� �%� *"�����%��'&� ��%� #����&�� #�� �� "��$�����. ��'� ��$�� &��� �%� *"�����%��'&� ��%� #����&�� #�� �� "��$�����. ��'� ��$�� &��� �%� *"�����%��'&� ��%� #����&�� #�� �� "��$�����. ��'� ��$�� &��� �%� *"�����%��
�� ����+��/��� �&��� #�� 6 �����.�� ����+��/��� �&��� #�� 6 �����.�� ����+��/��� �&��� #�� 6 �����.�� ����+��/��� �&��� #�� 6 �����.�� ����+��/��� �&��� #�� 6 �����.

��� �� ��$� ��$��� *��'&��"� ��/�)� �+������&�%  #�"-$�� #����� �� ��$� ��$��� *��'&��"� ��/�)� �+������&�%  #�"-$�� #����� �� ��$� ��$��� *��'&��"� ��/�)� �+������&�%  #�"-$�� #����� �� ��$� ��$��� *��'&��"� ��/�)� �+������&�%  #�"-$�� #����� �� ��$� ��$��� *��'&��"� ��/�)� �+������&�%  #�"-$�� #��
��%��/��� ����)�.  I�� �$��� ���*����&�� �� airconditioning,��%��/��� ����)�.  I�� �$��� ���*����&�� �� airconditioning,��%��/��� ����)�.  I�� �$��� ���*����&�� �� airconditioning,��%��/��� ����)�.  I�� �$��� ���*����&�� �� airconditioning,��%��/��� ����)�.  I�� �$��� ���*����&�� �� airconditioning,
*��"����#/ �%������%, �%�&�)��, '"�$*� ������$�� #�� *)����*��"����#/ �%������%, �%�&�)��, '"�$*� ������$�� #�� *)����*��"����#/ �%������%, �%�&�)��, '"�$*� ������$�� #�� *)����*��"����#/ �%������%, �%�&�)��, '"�$*� ������$�� #�� *)����*��"����#/ �%������%, �%�&�)��, '"�$*� ������$�� #�� *)����
(����/ internet. ��$�%� �����&���� *)���� ��������, ��� #��(����/ internet. ��$�%� �����&���� *)���� ��������, ��� #��(����/ internet. ��$�%� �����&���� *)���� ��������, ��� #��(����/ internet. ��$�%� �����&���� *)���� ��������, ��� #��(����/ internet. ��$�%� �����&���� *)���� ��������, ��� #��
���� �� ������ #�� �� ����*�����.���� �� ������ #�� �� ����*�����.���� �� ������ #�� �� ����*�����.���� �� ������ #�� �� ����*�����.���� �� ������ #�� �� ����*�����.

	� ��'�&� �����&��"� ���� ��� ��(������ ��&����  �&�� �� ���	� ��'�&� �����&��"� ���� ��� ��(������ ��&����  �&�� �� ���	� ��'�&� �����&��"� ���� ��� ��(������ ��&����  �&�� �� ���	� ��'�&� �����&��"� ���� ��� ��(������ ��&����  �&�� �� ���	� ��'�&� �����&��"� ���� ��� ��(������ ��&����  �&�� �� ���
#��7/ ����*����#/ ���������� ����$-����� �%� ��(����0*% '&�#��7/ ����*����#/ ���������� ����$-����� �%� ��(����0*% '&�#��7/ ����*����#/ ���������� ����$-����� �%� ��(����0*% '&�#��7/ ����*����#/ ���������� ����$-����� �%� ��(����0*% '&�#��7/ ����*����#/ ���������� ����$-����� �%� ��(����0*% '&�
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 ��� 2�D	4�� ��� 2�D	4�� ��� 2�D	4�� ��� 2�D	4�� ��� 2�D	4��

���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!
���� 2��4���!���� 2��4���!���� 2��4���!���� 2��4���!���� 2��4���!
4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!
���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!

HAPPY EASTER FROM

NEW ELEION SOCIETY

	 2���*��� ��" �"���(�" ���$)�,	 2���*��� ��" �"���(�" ���$)�,	 2���*��� ��" �"���(�" ���$)�,	 2���*��� ��" �"���(�" ���$)�,	 2���*��� ��" �"���(�" ���$)�,
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 ���� ��" 8���#%��#�� �"���"�$�" ���� ��" 8���#%��#�� �"���"�$�" ���� ��" 8���#%��#�� �"���"�$�" ���� ��" 8���#%��#�� �"���"�$�" ���� ��" 8���#%��#�� �"���"�$�"

#�� �������#�� �������#�� �������#�� �������#�� �������

���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!
4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!
���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!
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EASTER GREETINGS FROM
G & N IMPORTS

 GEORGE TSAMIS
4249 W. DIVERSEY AVE.  CHICAGO, IL. 60639

PHONE: (773) 671-5170
www.gn.imports.com

OOOOO

�9D�	� ���
��9D�	� ���
��9D�	� ���
��9D�	� ���
��9D�	� ���
�
2	@ �9D� ��Y�� �	 �
��� ( �� 49D� 
�R�I�)2	@ �9D� ��Y�� �	 �
��� ( �� 49D� 
�R�I�)2	@ �9D� ��Y�� �	 �
��� ( �� 49D� 
�R�I�)2	@ �9D� ��Y�� �	 �
��� ( �� 49D� 
�R�I�)2	@ �9D� ��Y�� �	 �
��� ( �� 49D� 
�R�I�)

2�D=��	 ���	��8	,  �	 G�
�
��	 �@D �� �������2�D=��	 ���	��8	,  �	 G�
�
��	 �@D �� �������2�D=��	 ���	��8	,  �	 G�
�
��	 �@D �� �������2�D=��	 ���	��8	,  �	 G�
�
��	 �@D �� �������2�D=��	 ���	��8	,  �	 G�
�
��	 �@D �� �������
�� 2	��� ���� ����  ������� 2D	]	���  2	@ �� 8���
� ���� 2	��� ���� ����  ������� 2D	]	���  2	@ �� 8���
� ���� 2	��� ���� ����  ������� 2D	]	���  2	@ �� 8���
� ���� 2	��� ���� ����  ������� 2D	]	���  2	@ �� 8���
� ���� 2	��� ���� ����  ������� 2D	]	���  2	@ �� 8���
� ��

��� �2��� ���, �� =�������� �2��� ���, �� =�������� �2��� ���, �� =�������� �2��� ���, �� =�������� �2��� ���, �� =�����

 �@4��� �@4��� �@4��� �@4��� �@4���
 ���� 	
	����� ��� 2�D	4�� ���� 	
	����� ��� 2�D	4�� ���� 	
	����� ��� 2�D	4�� ���� 	
	����� ��� 2�D	4�� ���� 	
	����� ��� 2�D	4��

4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!
���=9� ���������=9� ���������=9� ���������=9� ���������=9� ������!!!!!

HAPPY EASTER FROM

6304 W. OAKTON ST. MORTON GROVE,
IL. 60053

PHONE: (847) 965-3712 FAX: 965-1858,
BEEPER: (847) 614-1528

�"��������"��������"��������"��������"�������

���/ �������%!���/ �������%!���/ �������%!���/ �������%!���/ �������%!
���� 2����!���� 2����!���� 2����!���� 2����!���� 2����!
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���� ��8	��
���� ��8	��
���� ��8	��
���� ��8	��
���� ��8	��      � � � � �22222	 ��� ����8� �D�

��� �2	 �	 8�
	�	�D�G	 �9D�	 ����6	@��	 ��� ����8� �D�

��� �2	 �	 8�
	�	�D�G	 �9D�	 ����6	@��	 ��� ����8� �D�

��� �2	 �	 8�
	�	�D�G	 �9D�	 ����6	@��	 ��� ����8� �D�

��� �2	 �	 8�
	�	�D�G	 �9D�	 ����6	@��	 ��� ����8� �D�

��� �2	 �	 8�
	�	�D�G	 �9D�	 ����6	@��

 ���� '&�% ��"� ��&��� �� ��$-�"�
�����������!!!

�&���� «#�"��» ����#���� *�� �� &��"��
�"����/��� �� #���� ���% ��*�������#/
���*� ��" #����" #�� �������� ��" *��
�(�$��"� #������ ��� �% *��$#%�% ��
����"� �� ���(���� ��% '&�% ��"� ����
�$��� ��(� #�� +��%#)'��� (�� �� #��� ��
���*�$ �%� ���*�� #�� ��"� #���"� ��
��&��"� #�� �� �% �����"�…

29� �� ����G�D�� � �=���29� �� ����G�D�� � �=���29� �� ����G�D�� � �=���29� �� ����G�D�� � �=���29� �� ����G�D�� � �=���

��;
��;
��;
��;
��;

�$��� ����$�� �+��� �� �)� �� #���-
�&���� #�'� ���� �� �'��#� ��� �"(#-
���%�� ��" ��*����$��" #�� ��$���� �$#��
#�� ��*$-�� ��%� �*� ��" �*%(�$ ��� 2�(-
#����� ������� ��" '� ���(�������%'�$
��%� ����#/…


� ��"� $*��"� ���)- #��) ��$#���, ��
��$#��� ��" ��$-�"� �� *��������#&�
'&���� ��� �#�$��� ��" �()�$-����� ����
���*�� ��"�, �� ��"� ��"�� �#��� #��
���� �()��-������ #����� �� �*������ /
�&����� ���*�� #�� ����#� �� �% 7"�/ ���
����� #�� �)�$� #��&�� �"(#�#���&��
�()�����#� ����%�� �� #����&����…

G"��#� *�� "�����"� ��%� �'��#/
���*� ���� «��(�#�» ���� #��� �� ����,
���� � ������%�/� �%� ���*�� #, D���(-
#�� &��� #����'0��� �� #���� ��"� �����-
������"� ��$#��� «�*���)�&���» -����-
���� *�� �� �+$-�"� �����&��� (�� �%� �'��#/-
#�� �"��  ��"� #���� ���"� �� ��$-�"� ���
������� #�� �"��#� �� �� *$��"� ��� #��
(�� ��� ������%�/ ��"� ��" ��"� �����-
�������…

����#� �� �$��� #�� *�� �����-�� ��
��*$-�"�� �� �"�/� �%� ����+��% �()
�����#��%��, ���� �#�$�� ��" ������� �$���
�� ����&����� #�� ����…


��� ���� ����)�/��� � ��������
������%�/� ��� �%�  �'��#/ 2�*��-
��$��" '� �������� �� &��"�� &��� ����
������%�/ ��" '� �����$ �� ���$-���� ��
*������ &+"��� �()�����#� �"��/����,
��" '� �$��� �� '&�% �� ����&(�� #�'� ����
��"�  �)����� ��*���������&� #�� ��"
'� &��� % ���*� ����������% �"������$-
'%�% #�� ��(����% ����������…

2��� �� ����� ��)� �$����� �+���(-
#���&��� �� �#���"'���� ��� �������
������%�/ #. I�� D���(#�� #�� ����$)�
�� �"������� �#��� #�� �� ��� ����� ��"�
�()�����#� �"��/���� �� �����"� ����…

«�� 8�� 	�� 	 ��	@��	» ��«�� 8�� 	�� 	 ��	@��	» ��«�� 8�� 	�� 	 ��	@��	» ��«�� 8�� 	�� 	 ��	@��	» ��«�� 8�� 	�� 	 ��	@��	» ��
��� ���!..��� ���!..��� ���!..��� ���!..��� ���!..

8�� &��� �%���$� ��� ��" '� #����/+��
����#� �"�/ �%� ��*�������#/ ������ %
���*� �%� ���, ���� �#�$�� ��" (�)�$-
-�"�� �$��� ��� � ������%�/� �%� #. ����-
��� 
��(������ ���'"��$ *��#�0� �� �%�
#���� ��)��'�/���� ��" �����" #�� �����-
�� �� ��$#��� ��" *�� &��"� �%� ��#�����#/
�����%�� �)� ���#�0� ��)�$��)� ��"
	�"����#�� #�� ��" 2���'%��O#��, ��
�#������� ��� (�� ��" �����" % ��� �$���
���������&��� �� *����/��� ������ ��
���� �)� 5 �#. �"�0 (�� ����((���&�…

=&��� �#��� �� ���*�$+�� � 60������
������%�/� ��� % ���*� / ������ ���
���*� *�� '� ��&��� �� ��%�$-���� ��
�����&��� ����&���, ���� ��� ������ �%�
#�� ��%� #��/ �()�����#/ ��#��#/.

2�&��� �� ����� �#��� ��� � ���-
��&��%��� ������%�/� *�� '� /'���
��&�� �� ���� �� ���% ���*�, ��������
/'��� �� «�������» #� ��� ��� 2���-
'%��O#� ���#���&��" �� ��$��� ��%� �����$�
��" ���%��#�� ��*����$��" ��� � �����-
�%�/� �#�$��� ��" �&���� ��� ���� ���
��(���� ���%��#&� ��*�������#&�
���*��…��*����&�)� #� ������ (��
#�����"� ��(�"� �� «������» �� �%� ���
#�� "������ *����� �������� ���� ���
2���'%��O#� �$(�"�� '� ����, *����-
����#� �� ����"��$� ��" …������ '� �$���,
��)� �&�� �� ���"�  ��� +&��"�, % �'��#/
���*�!..

I�)� #�� �� &��"� �� ���(���� �
������%�/� �"��� �$��� ���)� � ��&��
����"�%�&��� ������%�/� ��%� �����$�
��" ���%��#�� ��*����$��"!

��� �"�� ��� «�$���» ��� ��� ��$�����
*��#��� �����$ �� ��" ��� ����� #������
����� ������%�/�…

�� �$��� ������ ����� #��� �"��� �

���� #���� ������%�/� #�� �"����
���"�)���#�� ��*��� ��" ���" ����-
�$-���� ��$-�"� #�� �� �&����…

«8@�����» ��2�9��� ��«8@�����» ��2�9��� ��«8@�����» ��2�9��� ��«8@�����» ��2�9��� ��«8@�����» ��2�9��� ��
�R@2�	@� �������9���…�R@2�	@� �������9���…�R@2�	@� �������9���…�R@2�	@� �������9���…�R@2�	@� �������9���…

�"��)����� �� �#�$��"� ��" �&�� ��� %
��#����$� *�� �$��� ��'%����#�, ���� '&��
7"����($�� #�� ��" ��� �"�/ �%� ���7%
'�)����� ��� �$��� «(����» ��%� ���%��#/
��#�����#/ #�� ������#/ ���(����#��%��
�� *������� ��(���� �������&� ���O��-
�)�…

��� �%� ��� ����� ���0����� % �(��� #�
��� �%� ���% #������(�$��� #�� % #�����%�%
#������)��#/ 7"����($�, ������ �� �� «�%
#��&������» *�� �$��� �� '&�% �� �"���-
�&��"� �� �"�&� ��� �������&�…

G"��#� �� �����-�� ������� #�� ����
��� �#�$�� ��" &����� ��#����� #���-
���)�&� �� ��#�����#/ #��������/ ��� #��
*�� «#�����������» #������ ��� ���
�������&� �)� �����-0�, ��)� ��(�"
���%, �� ���$�%�� «�����*�����», ��"
��)� ����&���� +��������� #�� ����.

	� #������)�&� ��� �*0 #�� �&�� '�
��&��� �� (�)�$-�"� ��� �� ���������
&������ &��"� ����� ����'0��� (�� ��
���0��"� ��� ���&� �)� ���O���)� ��"� #��
#��� �$��� �� 7����"� �� ��$�#�"� ����
�#�$��"� ��" �$��� �� '&�% �� ��"����
��%������…

9� �# �����" (���$ �� �%(�$�) (��
���-$�% �� ����/��� �%� BP ��" �� #������
�%� �$��� �� �#�������� / (�� ���� ��(� ��
�(���-) &�� ���"����$�� �"��#$�%�� ����
����0 �� &�) ��#����$� ��� ���������
��" �(���-����� &�� ��#������ �� #"��#�
�"��#$�%��;

����&�)� �� ��&��"��� *������� «*"-
���&�» �#��0���� �%� ���%��#/� �(����
��%�  �"�$� ��� «�&��» ��� ���� #���� ��
&������ �������"������ �� ���O����
��"� #� ��� �%� ���% ��� «�&��» ��� ���
�*0 #�� �&�� '� ��&��� �� �$����� ����"��
�����#��#�$ �� ��� �#&������� ��
�(�����"�…

�@������� �� �� 
��� ���@������� �� �� 
��� ���@������� �� �� 
��� ���@������� �� �� 
��� ���@������� �� �� 
��� ��

	�	…
	�	…
	�	…
	�	…
	�	…

������������ ��%� �������% �"���-
�%�% ��" J��%�� ��)'"��"�(�� #. �0���
��������/ �� ��� �����#��� ����*�� #.

����# 	����� ��� ����'0��� �%�
�"��*�" ���"�/� ��" ���	, ��" ��%�
�"�$� /��� #�� ��� �"����%�% ��" &(��� ��
�� -���, '� �&(���, �� ��)����"�$� �%�
"��"�(�� �+)����#0� �%� �����#/� #.��$�-
��� ��" �$��� (�0����� �)� ���%��#0�
�'��#0�  '����)�, ����������� ��� ��� �
#.	�����. 9� �# �����" �$���� �� '���#�
*�� �(/#� ��� �"�/ �% �"����%�% ��%�
��" ��� � #. �0���� ��������/� *���/�"��
���� �����#��� ����*�� ��� % ����*� '�
�������� �� �"�����&��� ����������� ��
��$��*� ������)��#/� ��/'���� �� *�� �$��
�� �%� ��������$ �"���0� % ��"�#$� �� ���
�"����$� �%� ���#�/����… �� �"�� �� �$��
� J��%��� ��)'"��"�(��, ���� � #.
	����� ��" -/�%��  ����������% ����-
��)��#/ "����/��+% ��� ��(�������… ����
�� ����� '� �����&��"�� ���…�#�"���#�
(�� �� *���� �� ���� '� ���'�$ *$#��� ���
�'��#� ��� '&���� � �����#���� ����*���.
���� ���(����…

�� ���2�
� 	
2�
�, ���� ���� ���2�
� 	
2�
�, ���� ���� ���2�
� 	
2�
�, ���� ���� ���2�
� 	
2�
�, ���� ���� ���2�
� 	
2�
�, ���� ��
��� �@D92�� ���� �� 
��…��� �@D92�� ���� �� 
��…��� �@D92�� ���� �� 
��…��� �@D92�� ���� �� 
��…��� �@D92�� ���� �� 
��…

�$��� ��/'��� ��� � �����#���� ����*-
��� �� ��������%+� �� �%� "�&�����%
*%����� "����/��+/ ��" ���� �%� ��"�#$�
#�� �$��� ��/'��� ��� ����0�%��  "�&� ��
*&��, �� ����&����� �� �� «����� ���
#���$�» � ������ ����*��� #. ���#�-$ #��
�� ��" *0��� �� #�������� ��� (�� '&����
��" ������� �%� �"�0�% #��� '� �$���
�� #���� ���� #��� ������� ��" �+���(#���
��� �����#��� ����*�� �� ���*���)'�$
��%� �������% ����*� ��" ���	 #�� ��
������$��� �� #��� ��" ��(�� (�� �%� �$�%
��" �%� ��"�#$�. �� �"�"�0� ��" ��%�
�"�0�% "�����"� %(&��� ��)� � #.
��#��� ���#�-$ ��" ���� �� ����� �$���
#�� � ����� %(&�%� ��(��%� �0��� ��"
"����%�$-�� *%����� ��� '&���� �)�
���/�)� ��&����� ���"� ����#�"� #��
���"� �#��������…

���� 	
	DG� �D��� �� 9D������ 	
	DG� �D��� �� 9D������ 	
	DG� �D��� �� 9D������ 	
	DG� �D��� �� 9D������ 	
	DG� �D��� �� 9D��!
�$���� ���&�� *�� ��/��"� �� ��%��#�$

�� �%(�$��� ���&�� #�� *%�����(%��� ��%�
��0%� �����#���#% 6��% �)� ��"��0� ���
#�����%#��#� «=������#���� ��/�%�» ��"
�������$��� ��� 25 �&� ��"*��$� �� ����&���-
�� �� �����'�$-���� ������������#�,
�#���*�"��#�, �����%����#� #�� ��"�����#�
���#�%�% �"�/ % ������/ #�� ������%�� ��
�������$ &�� ���(����#� «����$*�» �� ��$-
��*� "�&�-��(����)� ��"*��$)� #�� �������
�� �$��� &�� ��� �� #������� ��" #����"! ��
�(#�$��� �"��� ��" «�����*���», &(���� ����-
���� #�� �%� ����"�$��% �%� &#��� � ����*-
��� ��" ���%��#�� �&����" =������)� ���"-
�0� #. 4���%� #�� � *��"'"��/� ��"
«=������#����"» #. 2���*�#%�. ���-
�&�)� ���� �� *����� �*%(��� ��%� ��/�%
(�� �� ���������� #��� �� ����*�#� "�&����!

�� «�	D��� ��� 6	@���
����»�� «�	D��� ��� 6	@���
����»�� «�	D��� ��� 6	@���
����»�� «�	D��� ��� 6	@���
����»�� «�	D��� ��� 6	@���
����»
2D9�� ���� �@D92�!2D9�� ���� �@D92�!2D9�� ���� �@D92�!2D9�� ���� �@D92�!2D9�� ���� �@D92�!

8��'�/� ������ �$#% �%� ���*�� ���� �)�
("���#0� �%� «6�"���(�&�%�», ���� ��#0�-
��� �������� ���� ����#� ��" �������� ���
�%� ���$��"�% «	��-���� �������» �� 11-9
��% D)�$� #��&#�%�� �� ������� #�� �$���
��&�� ��)��'�/���� �"�0�%�! 
�� �$#% ��"
�����0��� #�� �� ��$��*� ��" ���%��#��
�'�%������, *�*��&��" ��� �� *��'��$� �$#��
&������� ��&�� % ��� ���� �%� ���% #�� �����-
�� �� *������ ���*�#�, ���� #�� �� �����#�
�()�$�����. �"(���%�/��� ����$)� #�� ��%�
������/���� �%� ���*�� ���� �%�
«6�"���(�&�%�» #. ���+$� ����&��" ��"
������� �� ����+�� ��� #�����%#��#/ ���*�
��" �� ������� �����#� �����#� *����%��
&(��� �� ���%��� �%� �"�0�%�! 2���� �&����
������ �� �#���� #�� �� �����#�������!

6����� 
�D��: 	 �	D@G�	� ���6����� 
�D��: 	 �	D@G�	� ���6����� 
�D��: 	 �	D@G�	� ���6����� 
�D��: 	 �	D@G�	� ���6����� 
�D��: 	 �	D@G�	� ���
�@D92��!�@D92��!�@D92��!�@D92��!�@D92��!


������� � �'�%�/� �%� ����(��%� ("�-
�����#/� 6��$�%� 
���� ���"�$�-� ��� ��
�'�%�� (�� ���$��" �&��� ������, �� ��"
����/�'� #�� ������� �� ������ �����  ����
#����')�� �� ��#/��� ��� ����-"(� #�� ��
���*���'�$ �������� #�� ��)��'�%�/�
�"�0�%�! J��� ������ ��" ��&*��+� ��
���"� ��� �� �����  �����$ �� #����&���
#������ ���� �'�%�����, ��#�$ �� ��(�-����
�� ��'�*�#��%��, �"�&���� #�� ��'��. ��� �
�'�%�/� 6���%� 
���� �$��� &��� �'�%�/�
��" (�)�$-�� �� ������-�� ��%� ���+% ���
��������������� «����&�»! �� ����*��(��
��" 6��$�% 
��� �#������� ��� �$��� «-)�-
����» ����*��(�� (�� ���"� �#�$��"� ��"�
#�'%(%�&� �)� �"����$)� #�� �)� �"#�$)�
��" *�*��#�"� �"������#/ ���#���&��" ��
�� ��%���������� (�� �� ��$���"� 7"��#/
*����% �� ��'%�&� ��"�…

2	�@���� �� ��	 6	��] 	2	�@���� �� ��	 6	��] 	2	�@���� �� ��	 6	��] 	2	�@���� �� ��	 6	��] 	2	�@���� �� ��	 6	��] 	
	�@
2��	�!	�@
2��	�!	�@
2��	�!	�@
2��	�!	�@
2��	�!

	��#/ ��������� ������ �%� ���*�� ��"
	�"����#�� ��� ����O ��" ���� ��� #�����
������ ������$�� �$#%�� �������� ���
«��0���» ��" ���$���� ��� 2���'%��O#�
#���#�0���� &��� ��� 11� ������� ����*��
��%� �����$� ��" #�� �"(#�#���&�� ��� ��
1981 ��" �$�� #��*$��� #�� �� ��0�� #������
�%� *���(��)�%�. �"����#�, *%��*/, &��� &��
���� #������ ��� &��"� �� "�������� ���*��!

� �%� �"#���$� �� ����� ��� ��� ���%��#�
����O «��)��()�������» #"�$)� ��
	�"����#��, 2���'%��O#�� #�� ���#�/�, ��0
���&�� #�� ����������� �� ���*�#� �"��
�'�%�� #��*$-�� �$��"� #�� �"��#� #��
…��/����! 2�*�������, ������, ����#��,
���� #�� �0�� #�� ����O �� ��&�� *%�����/
��%� ����*� ���*�#� �'�/����.


�29� ��� ��8�G�D	@�;
R�#$�%��� /*% �� ������������ ����0����

���� ��"� ����*��"� ����$� ���#���&��" ��
�% ����� ��"� �� #�������"� �� ��$*���
����)��#/� �"���/� #�� �� ���#�"�$��"�
�"������#� �� 2 �#. �)� *�#�����)�. � *����+%
(� �� ��$*��� ����)��#/� �"���/� &��� )�
�+/�: 4��%(�$��� &#��#�% ��$��"�% ���"� #���
�%� 22� ���"��$�" 2009 ���%� ����)�
�"���+�����"� ���"� ���$�"� #�����������
����, ���"� �"���+�����"� ��" 	��, ���
����� �� ������ �����#/ ������#���
����"��$�" ���*$�" ��" �������"�
*�������#� ��$*��� #�'0� #�� �� ����� ��

����%�$�, &����� ��������&�� /
����������� ������ �������"� ��
��������#� ���*����� �%� "� ���'.
63731/22.5.2008 �@� (G�� 6´ 931/21/
5/2008) �)� "��"�(0� 	�#����$�� #��
	�#�����#0� #�� @(�$�� #�� ����)��#/�
���%��((�%� #�'0�  #�� ���"� �((�(���-
�&��"� ��� �%��0� ��" 	��8 ��&�(�"�,
�� �7�� �%� ���$�� #�'��$-���� )� �+/�:
�) 8��#���� �"�0 (�� ��"� *�#������"�
��" #����#��� ���"� ������ ��#�*$��,
������0�, 8�����, J���", �"�"���$��,
���'$��, =�������$#%�, )���$�)�,
�������, ���*$����, ���������,  ���#$�,
��-��%�, ���$�%�, R��'%�, 2&��%�,
2���$��, D�*��%�, ����0�, ���#��)�,
G�)�$�%� #�� 4��#�*�#/�. �) �#����
���/��� �"�0 (�� ��"� *�#������"� ��"
#����#��� ���"� ������ ����#/�,
���)���#�����$��, ��(��$*��, Y����,
���$��, 6��)�$��, �������, ���$��, =���-
�)�$��, ��#)�$��, �&���", ��"#�*��,

�(�%�$��, 
���%�$��, �&�#"���, �����-
'$��, 2���&-%�, G'�0��*�� #�� G)#$*��.
() �#��� �"�0 (�� ��"� *�#������"� ��"
#����#��� ���"� ������ 8)*�#���/��",
Q�#��'�", ���#��$�", ������%�$��,
�"#��*)�, ���%'$�", D�'���%�, ����",
4��$)� #�� 4$�".

 * � ��)�&�) ��#�����#/ ��$��"�%
�$��� �������(%�% #�� *�� "����($-����
��� ����*%����#� ���� (�� �%� #������/
��" ����, ��" ���"��#��#�� ���*������
#�� ������*/���� ���%� �����/�
#���)��#�� ����#�/��.

* � ��$��"�% #����������� ���"�
�"���+�����"� �&�) �)� ���������#0�
���&)� ��� ��"� ���$�"�  ���%(�$��� %
#���� �����+%, ��� ��)�&�) ����� ��
�����#/ ������#��� #�� ��� ����� ��
����%�$� �&�) �%� ��#�$�� ��������#/�
�"��*��$#%�%� #�� ���#���&��" (��
����(�"� �&�) ��" 	��8.

*�� #�� �� �����#&� ��������� ��"
"��"�(�� �(����#/� �����"+%� #. �)�/-
�% 4��-%(�#% ��" ������� �%� ��/�%:
��� ��"� ����0��� (�������*� #�� ��0-
����� ���&�): «
��� ��� ����*������� �)�
-%��0�, ���" *������0����� ���� ������&�
��%� �%� �0��� �%�����#/ ��$)�%
����()(/�, '� #�����%'�$ ����� �� ����
�)� 50 �#. �"�0». �����&�� '� *�'�$
&#��#�% ��$��"�% 5% ��$ �%� �+$�� ��"
����(�����" ���O�����. ���"� #���
#���� ���((���� �(����� (����()(���
�������*�" #�� ��0���%� �����) �"+������
(�� ��&��� % ��������/ ��*�#�� ����"
#������)�%� #��� 40%.

* ��� ��� '����#%���#&� #����&�(����
�� ����'���#/ ��'���% '� ���)'�$ %
������� ��%� ���� ��� �� 3% ��� 0,5%.
�� ��#�����#� ������ (�� �%� 2����&����
��/�%� �#������� ��� &+� (6) �#. �"�0
��%�$)�, ��0 �"���������������� ��%�
��������/ ��*�#�� ����" #������)�%�
#�"�$�)�.

* ��� �� ������*���*/ #�� ��"�
�����0��� '� *�'�$ &#��#�% ��$��"�% 5%
��$ �%� �+$�� ��" ����(�����".

* Y���% &���+% �)� �&��)� ��" 2��(-
�������� �(����#/� �����"+%� 2007-
2013.

 * Y���% #������/ �)� "�����0��)�
��" � �2�

 *2�%�)�&� �)� �##�����/�)� �%�
����$�� ��$��"�%� ����� 
���$�"

 * ��$��"�% �)� �*�)��#0� ����*�-
��)� ���� �(����#� ���&�

* 4��/(%�% ����$�� ��$��"�%� ���
���������.

* � &(#���% �$��)�%� �7�"� 170 �#.
�"�0 (�� �� &��� 2009, (�� �%� ��%�)�/
(�)�(�������������#0� �&��)� ��
�(�����, �� ��% %� ����*�, "��(���'%#�
��� ��� "��"�(� �(����#/� �����"+%�
#. �)�/�% 4��-%(�#%. 	 ����0����  ���-
���� �����������  �������$�� ��"
�*���"� #�� �)� ���0�, *���/�%�%�
����*����#0� #������(%��#0� ���#��-
#0�, ���0'%�%� �%� �����(�#/� (�)�-
($�� #�� #�%������$�� #�� *��*��%� #��-
����(%��#0�  ��'�*)� #�� �����#0� ��"
�������"� ��%� �+��#����%�% �)� "*�-
���)� ���)�. ����"��#����� ���#�����
(�� ��� ����� �&��)�, ��)�: 6����(�#/
��)�($�

 * 6����(�#/ ��%������$�.
( �"�&���� ���. 79)�"�&���� ���. 79)�"�&���� ���. 79)�"�&���� ���. 79)�"�&���� ���. 79)
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 EASTER GREETINGS FROM

ALAMO INSURANCE
AND FINANCIAL  SERVICES,

INC.
NICK LIOGAS, PRESIDENT

119   W.  ROLLINS  RD.  ROUND  LAKE  BEACH, ILLINOIS 60073

PHONE (847) 740-1400 FAX: (847) 740-1444
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LOUIS PALIVOS Ph.d.
ATTORNEY AT LAW

4765 N. LINCOLN AVE. Ste. 201
CHICAGO, IL. 60625

PHONE: (773) 271-5300

E@4	
����  	29� 	E@4	
����  	29� 	E@4	
����  	29� 	E@4	
����  	29� 	E@4	
����  	29� 	
������=�� 4D��	� �� ���������=�� 4D��	� �� ���������=�� 4D��	� �� ���������=�� 4D��	� �� ���������=�� 4D��	� �� ���

4�D�� ��� �9�	� Q9��4�D�� ��� �9�	� Q9��4�D�� ��� �9�	� Q9��4�D�� ��� �9�	� Q9��4�D�� ��� �9�	� Q9��

4D��	� ������ !4D��	� ������ !4D��	� ������ !4D��	� ������ !4D��	� ������ !
���=9� ������ !���=9� ������ !���=9� ������ !���=9� ������ !���=9� ������ !

HAPPY EASTER FROM

314 S. HALSTED ST., CHICAGO, IL. 60661

 PHONE: (312) 726-2407

�� ��)������ �����������  �� ��)������ �����������  �� ��)������ �����������  �� ��)������ �����������  �� ��)������ �����������  THE PARTHENON   ��� ����#���$ �� �������� �� ���*" �%�  ��� ����#���$ �� �������� �� ���*" �%�  ��� ����#���$ �� �������� �� ���*" �%�  ��� ����#���$ �� �������� �� ���*" �%�  ��� ����#���$ �� �������� �� ���*" �%�
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���������*��% ��(���$��� �����#�"���&�% �� �(�� "��#� �� ����#� �������  (���#���  #�� �����������*��% ��(���$��� �����#�"���&�% �� �(�� "��#� �� ����#� �������  (���#���  #�� �����������*��% ��(���$��� �����#�"���&�% �� �(�� "��#� �� ����#� �������  (���#���  #�� �����������*��% ��(���$��� �����#�"���&�% �� �(�� "��#� �� ����#� �������  (���#���  #�� �����������*��% ��(���$��� �����#�"���&�% �� �(�� "��#� �� ����#� �������  (���#���  #�� ��
#�##��� �"(�. �%� %�&�� ��" 2���� �� ���������� ��� �����&��� ����#�� (�� �� ����$��� �%�#�##��� �"(�. �%� %�&�� ��" 2���� �� ���������� ��� �����&��� ����#�� (�� �� ����$��� �%�#�##��� �"(�. �%� %�&�� ��" 2���� �� ���������� ��� �����&��� ����#�� (�� �� ����$��� �%�#�##��� �"(�. �%� %�&�� ��" 2���� �� ���������� ��� �����&��� ����#�� (�� �� ����$��� �%�#�##��� �"(�. �%� %�&�� ��" 2���� �� ���������� ��� �����&��� ����#�� (�� �� ����$��� �%�
�����������% ���%��#/ ����$��� 2�������/ ��� #�"-$��.�����������% ���%��#/ ����$��� 2�������/ ��� #�"-$��.�����������% ���%��#/ ����$��� 2�������/ ��� #�"-$��.�����������% ���%��#/ ����$��� 2�������/ ��� #�"-$��.�����������% ���%��#/ ����$��� 2�������/ ��� #�"-$��.
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�*&����� �� �� ����$�� ��� ��$��� ���  �%���)�0���� ��� (312) 726-2407. 
����$�� �� ����*&����� �� �� ����$�� ��� ��$��� ���  �%���)�0���� ��� (312) 726-2407. 
����$�� �� ����*&����� �� �� ����$�� ��� ��$��� ���  �%���)�0���� ��� (312) 726-2407. 
����$�� �� ����*&����� �� �� ����$�� ��� ��$��� ���  �%���)�0���� ��� (312) 726-2407. 
����$�� �� ����*&����� �� �� ����$�� ��� ��$��� ���  �%���)�0���� ��� (312) 726-2407. 
����$�� �� ���
���$�� ��$�%� #�� ��%� �������$*� ���$�� ��$�%� #�� ��%� �������$*� ���$�� ��$�%� #�� ��%� �������$*� ���$�� ��$�%� #�� ��%� �������$*� ���$�� ��$�%� #�� ��%� �������$*� www.theparthenon.com

���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!
4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!
���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!���=9� ������!

Constantine Papadakis:
A life story that will be
treasured by Hellenism’s

 future generations

The USA Region of SAE expresses its deep sadness and extraordi-
nary sense of loss for the passing of Dr. Constantine Papadakis,
the president of Drexel University, a distinguished member of the
Greek American community and a leader in the American Academic
community.

Dr. Papadakis was a stellar personality and a model of creativ-
ity and inspiration in the administration of the university. He was a
pioneering figure as a university leader who contributed greatly to
the growth and upgrading of Drexel, even as he served with pathos
Hellenic ideals and Hellenic culture.

A dear friend to most people who met him and worked with him,
Constantinos Papadakis leaves a mark that is impossible to dupli-
cate in the Greek community. May our feelings of sorrow for his
loss be transformed into an intense struggle to uplift Hellenism and
education, two entities that he served with such loyalty. Dr. Papadakis’
life will be a treasured model for Hellenes everywhere, and a source
of inspiration for those following him.

Our sincere and warmest condolences to Dr. Papadakis’ wife,
daughter and sister and to all other relatives and friends. May his

memory be eternal.
Theodore G. Spyropoulos
Coordinator SAE USA
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�  (�)��/ �´��% �%� �����#$� (�� 40 #�� ��&�� ������ ���%��#/ ���&��� « � j����D�»  ��� 4711 �  (�)��/ �´��% �%� �����#$� (�� 40 #�� ��&�� ������ ���%��#/ ���&��� « � j����D�»  ��� 4711 �  (�)��/ �´��% �%� �����#$� (�� 40 #�� ��&�� ������ ���%��#/ ���&��� « � j����D�»  ��� 4711 �  (�)��/ �´��% �%� �����#$� (�� 40 #�� ��&�� ������ ���%��#/ ���&��� « � j����D�»  ��� 4711 �  (�)��/ �´��% �%� �����#$� (�� 40 #�� ��&�� ������ ���%��#/ ���&��� « � j����D�»  ��� 4711 W. TOUHY  ����+�  �*��#�/�% #�� ��(�-��(� ���  �#�$ ����+�  �*��#�/�% #�� ��(�-��(� ���  �#�$ ����+�  �*��#�/�% #�� ��(�-��(� ���  �#�$ ����+�  �*��#�/�% #�� ��(�-��(� ���  �#�$ ����+�  �*��#�/�% #�� ��(�-��(� ���  �#�$
����-�"� #��  #����������"�. O �&��  �*��#�/�%� �P#�� �-������ ��� ����#���$ ��  *�$�� �� ��  $*�� ��� �� ����� ��� ����(&� ��%� *��#���%�% ��" �0��", ��� ����(&�����-�"� #��  #����������"�. O �&��  �*��#�/�%� �P#�� �-������ ��� ����#���$ ��  *�$�� �� ��  $*�� ��� �� ����� ��� ����(&� ��%� *��#���%�% ��" �0��", ��� ����(&�����-�"� #��  #����������"�. O �&��  �*��#�/�%� �P#�� �-������ ��� ����#���$ ��  *�$�� �� ��  $*�� ��� �� ����� ��� ����(&� ��%� *��#���%�% ��" �0��", ��� ����(&�����-�"� #��  #����������"�. O �&��  �*��#�/�%� �P#�� �-������ ��� ����#���$ ��  *�$�� �� ��  $*�� ��� �� ����� ��� ����(&� ��%� *��#���%�% ��" �0��", ��� ����(&�����-�"� #��  #����������"�. O �&��  �*��#�/�%� �P#�� �-������ ��� ����#���$ ��  *�$�� �� ��  $*�� ��� �� ����� ��� ����(&� ��%� *��#���%�% ��" �0��", ��� ����(&�
��� �&� �����, #�� ��� ����(&� �%�  ������0���%� #�� �����#�'��%� #�"-$��� ���. =� *������0���� ����� ��� �)� ��� �0�� #�� ��� �+/�  ��%� �&� j%������ '���� �&� �����, #�� ��� ����(&� �%�  ������0���%� #�� �����#�'��%� #�"-$��� ���. =� *������0���� ����� ��� �)� ��� �0�� #�� ��� �+/�  ��%� �&� j%������ '���� �&� �����, #�� ��� ����(&� �%�  ������0���%� #�� �����#�'��%� #�"-$��� ���. =� *������0���� ����� ��� �)� ��� �0�� #�� ��� �+/�  ��%� �&� j%������ '���� �&� �����, #�� ��� ����(&� �%�  ������0���%� #�� �����#�'��%� #�"-$��� ���. =� *������0���� ����� ��� �)� ��� �0�� #�� ��� �+/�  ��%� �&� j%������ '���� �&� �����, #�� ��� ����(&� �%�  ������0���%� #�� �����#�'��%� #�"-$��� ���. =� *������0���� ����� ��� �)� ��� �0�� #�� ��� �+/�  ��%� �&� j%������ '�
���������  � "(�/� 
���(���#�� ������  ��(���&�����  �� ���% �� ���'&�� �����#�*� #�� �� �(�� "��#�. ��� (��  ���% ��" ����*����#�� ��#�(�����#�� (������� #�'����������  � "(�/� 
���(���#�� ������  ��(���&�����  �� ���% �� ���'&�� �����#�*� #�� �� �(�� "��#�. ��� (��  ���% ��" ����*����#�� ��#�(�����#�� (������� #�'����������  � "(�/� 
���(���#�� ������  ��(���&�����  �� ���% �� ���'&�� �����#�*� #�� �� �(�� "��#�. ��� (��  ���% ��" ����*����#�� ��#�(�����#�� (������� #�'����������  � "(�/� 
���(���#�� ������  ��(���&�����  �� ���% �� ���'&�� �����#�*� #�� �� �(�� "��#�. ��� (��  ���% ��" ����*����#�� ��#�(�����#�� (������� #�'����������  � "(�/� 
���(���#�� ������  ��(���&�����  �� ���% �� ���'&�� �����#�*� #�� �� �(�� "��#�. ��� (��  ���% ��" ����*����#�� ��#�(�����#�� (������� #�'�
������� ��� ��� 10 �&��� ��� 2 -)����/ ���%��#/ 
�"��#/. �&� j%������: ������  �� ��� (�� �� �%� +���(��/����!  =� �$����� �������� �%� ����� �%� �������%�������� ��� ��� 10 �&��� ��� 2 -)����/ ���%��#/ 
�"��#/. �&� j%������: ������  �� ��� (�� �� �%� +���(��/����!  =� �$����� �������� �%� ����� �%� �������%�������� ��� ��� 10 �&��� ��� 2 -)����/ ���%��#/ 
�"��#/. �&� j%������: ������  �� ��� (�� �� �%� +���(��/����!  =� �$����� �������� �%� ����� �%� �������%�������� ��� ��� 10 �&��� ��� 2 -)����/ ���%��#/ 
�"��#/. �&� j%������: ������  �� ��� (�� �� �%� +���(��/����!  =� �$����� �������� �%� ����� �%� �������%�������� ��� ��� 10 �&��� ��� 2 -)����/ ���%��#/ 
�"��#/. �&� j%������: ������  �� ��� (�� �� �%� +���(��/����!  =� �$����� �������� �%� ����� �%� �������%�
#�� �%� %�&�� ��" 2���� #�� % ���/ ��" 2��������� �����-��� �$��� ���� $18.95.��� #���/���� '&��)� �%���)��$��� ���  (847) 676-9400.#�� �%� %�&�� ��" 2���� #�� % ���/ ��" 2��������� �����-��� �$��� ���� $18.95.��� #���/���� '&��)� �%���)��$��� ���  (847) 676-9400.#�� �%� %�&�� ��" 2���� #�� % ���/ ��" 2��������� �����-��� �$��� ���� $18.95.��� #���/���� '&��)� �%���)��$��� ���  (847) 676-9400.#�� �%� %�&�� ��" 2���� #�� % ���/ ��" 2��������� �����-��� �$��� ���� $18.95.��� #���/���� '&��)� �%���)��$��� ���  (847) 676-9400.#�� �%� %�&�� ��" 2���� #�� % ���/ ��" 2��������� �����-��� �$��� ���� $18.95.��� #���/���� '&��)� �%���)��$��� ���  (847) 676-9400.

���	 2��4�! 4D��	� ������! ���=9� ������!���	 2��4�! 4D��	� ������! ���=9� ������!���	 2��4�! 4D��	� ������! ���=9� ������!���	 2��4�! 4D��	� ������! ���=9� ������!���	 2��4�! 4D��	� ������! ���=9� ������!

EASTER GREETINGS FROM

JOHN
ALEXANDER

100 W. MONROE SUITE 2100
CHICAGO, IL. 60603

PHONE: (312) 263-7731

�"���(�-������ (�� ���� �������"���(�-������ (�� ���� �������"���(�-������ (�� ���� �������"���(�-������ (�� ���� �������"���(�-������ (�� ���� ������
�0��. ��*�#�"������ �� ������0�����0��. ��*�#�"������ �� ������0�����0��. ��*�#�"������ �� ������0�����0��. ��*�#�"������ �� ������0�����0��. ��*�#�"������ �� ������0����

�����#/� ��&����� #�� ��(���#0������#/� ��&����� #�� ��(���#0������#/� ��&����� #�� ��(���#0������#/� ��&����� #�� ��(���#0������#/� ��&����� #�� ��(���#0�
��"�%���)���"�%���)���"�%���)���"�%���)���"�%���)�

�@4	
�����@4	
�����@4	
�����@4	
�����@4	
����

���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!���� ��������!
���� 2��4���!���� 2��4���!���� 2��4���!���� 2��4���!���� 2��4���!

�� «������» �� ���*�#/ ����/ #�'�-
��� �� ��� ()��� ��" *)���$�", #�"�0����
�� ��*�� ��", �����&����� �"'��#�, ��0 ��
����� ����� ��" ����#���"'��� #�'�
#$�%�% ��� �0��. 8�� �$��� ��'�)���,
*��'&��� ��)� ��&����% ������/.

���) ��� �� ����#� *&��� ����#��%�
���� ��� �� ��� ��(����� ������ �%�
��)�$��, ���+��(���&� #���(����"� #��
�+����(��� #�'� ��%�����$�. �� �7�"�
1,30 �&��)� ��'�)����*&� &��� ���*�����$
�� ��'�$��� ��)� &�� ��#�� ���*$.

	� *%���"�(�$ ��" �)���-������ �+%-
(��� ��� ���������� ���*��#� #���)��#/
�"��������� �&�� ��� �% �"���������/
��" �� ��'�0��"� #�� �%� ����#����-'%�%
�)� �#�����)� ��" ����0��", ���������
�% ��&�% ���*���-�%�&���. «�� �)�� &��"�
����#� ���������&��� *"����-�%��� ����
����� ����'0��� �#��'%�%�», ����$��� �
#�'%(%�/� 
�����" ������ ��"
��������%�$�" �%� 	-�#�. � ���*� ��"
��������%�$�" ������'�$ �� ��'�� ���
��#�� #����#������ �� �#&������ ��� �)��
��" �+����(�$ ��� ��&��%��� �#���-���� �%�
�%�&��� ��", #������������ ��� �� *�������
#��%(��$�� *��'��%� #�� �"����������.

��� ���(����� ��" �)���-������
�"����&��"� ���(���������&�, ��*�#�$ ��
'&���� �(#�����", 7"����(�� ���� #��
�����/����� ���)� ��*�#��/�)�, ��0 "���-
�%�$-���� ��� �� #����#� ��%����*�-
������� �&���� �������($�� #�� �����/-�%�
�%� ��)�$��.

�� ������ *��'&��� 197 ������� ���'%-
�/��� �$��%� #��) ��� �� *&��� ��",
�����&������ ��" �� �������������� �%�
��/. 
����$ �� #���(��7�� �"����-
'%����#&� �#������� ��%�������0���� ��
�����-#������ ��" *��'&���, ��� ���$��
�����%������� #�� ��� �"�*&�� �� �"����-
'%����#&� #����������. ��� �� 2007, ����
�� �)��-������ ����"�����%#� (�� ��0-
�% ���� ��� #����, �� ��#�� ��'�)����*&�
&��� ��'�� �� ������� �� �% ��/'���
��'�0��", ��0 �����$ �� #��%'�$ �� &��
*)����� �� �����#/ ����%, ��%�������0����

��"� 51 «�"�» ��" ��" �����"�(��� ��
�$��% �&��.

���� �������$� *�#���$��, � ������
�#���� ��� % ����*�� �%� �����/�%� '�
&��� �*%(/��� ��% *%���"�($� ���� «�$*�"�
������», �� �#����%��� �#��'%�%� ���$�-
������ �� �"�&� ��" ������-/. ���$-�� ���
�� ��)���"�� ������ ��" '� ���$+�� ��
*���� ���� �"�� ��� «(����$�», ��)�
��� ����#�%�$-��, #����. 2��� �� �����,
�����-�� �%� ������/ ��" ��� �������
���*�� �#��'%�%� ��" ������, ��" �$���
% ����$� #�� % �����+% ��(�#0� �������)�
�&�� ��� ������� *�� ������. 
&��� ��
2050, � ������ ������$-���� ��� ���-
����#/ ���*� ��*����$��" ��" '�
�����$ �� ��$+�� ������� ���"� ��(-
#�����"� ��)��'�%�&�, #�� �� ��"�
#��*$���.

	 '�"������ #����� �%� �������#/�	 '�"������ #����� �%� �������#/�	 '�"������ #����� �%� �������#/�	 '�"������ #����� �%� �������#/�	 '�"������ #����� �%� �������#/�
#�� ����%�/� ��%�����%�#�� ����%�/� ��%�����%�#�� ����%�/� ��%�����%�#�� ����%�/� ��%�����%�#�� ����%�/� ��%�����%�

2��� ��� ��� ���$��" *�#���$�, %
Honda �$�� #�����/+�� ��� #���� �%�
�������($�� ����"���-����� �� P2, &��
��'�)����*&� ��" ����������, ����(-
(���� ��" *���%��" ��&�� ASIMO. �/����,
��*�#� ��%� ��)�$�, �� �����/����� &��"�
����"������ ��� ��(��% (#��� ������ ��
*��������#&� �����"�($�� #�� �#����%���,
��� ����7���$�� �&��� ���"�� ������$��.

� Toshiba ���������� &�� �&� ����&��
��#��#�� ��%'��, ôï AppriAttenda, ��"
#���$��� �� ������� #�� �����$ ��
����#��/��� ��(��� ����#�$���� #�� &�����,
�#����%�� �*��$���� ��/���% ��%�
���$��)�% %��#�)�&�)�. ��� ������&��
�/�� ��$�%�, &#��� �%� �������% ��" ��
��0�� ������-����&��, ��" ������%��
�� �����&�� #�� ����(&���� ���"�
����"���#�����"�, ���% ���"� 42
�%��������� #$�%�%� ��" *��'&���.

�#������*�� ��'�)����*/ '� ���-
������ �� ��(�-����� ��� ���� �)�
��'�0�)� �� ���$��" ��� *�#���$�, ��
�"�� '&��� % #���)�$�, ��&���� � G�����

�(��-�#�, #�'%(%�/� �%����#/� ���
��������/��� �%� 	-�#�.


)��-������ �+��$������
)��-������ �+��$������
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��� ���*$��� ���*$��� ���*$��� ���*$��� ���*$
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DULLES CLEANING
CENTERS

128 ADDISON ST.
ELMHURST, IL. 60126

PHONE: (630) 834-1000

TED DULLES,
FOUNDER
1933-2005

*
JOHN DULLES,

PRESIDENT
*

CONNIE  DULLES
TED DULLES JR.

LEGAL  ADVISORS
& DIRECTORS

*
GIGI  DULLES
 DIRECTOR

SYMBOL
OF WISDOM

A family that has the wisdom
to practice the Ancient Greek

Motto:
“2�� 
&���� Y������”“2�� 
&���� Y������”“2�� 
&���� Y������”“2�� 
&���� Y������”“2�� 
&���� Y������”
( In moderation evrything is
good”, Then it will be happy,

healthy and wise)� 	�	������ 	�	������ 	�	������ 	�	������ 	�	�����
DULLES
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���	 2��4�!���	 2��4�!���	 2��4�!���	 2��4�!���	 2��4�!
4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!4D��	� ������!

	 2���(�0�%� G)����"���	 2���(�0�%� G)����"���	 2���(�0�%� G)����"���	 2���(�0�%� G)����"���	 2���(�0�%� G)����"���

�� ��� ("�� ��" 8%�/��%,�� ��� ("�� ��" 8%�/��%,�� ��� ("�� ��" 8%�/��%,�� ��� ("�� ��" 8%�/��%,�� ��� ("�� ��" 8%�/��%,

�*��#�/��� ��"�*��#�/��� ��"�*��#�/��� ��"�*��#�/��� ��"�*��#�/��� ��"
 FOTOS ENTERPRISES

����  �)� ��#�(����0� ��"�����  �)� ��#�(����0� ��"�����  �)� ��#�(����0� ��"�����  �)� ��#�(����0� ��"�����  �)� ��#�(����0� ��"�

�����������������������������������
 �´ ��% �%� 	��(&���� �´ ��% �%� 	��(&���� �´ ��% �%� 	��(&���� �´ ��% �%� 	��(&���� �´ ��% �%� 	��(&����

���/ �������%���/ �������%���/ �������%���/ �������%���/ �������%

�� �(��%,�� �(��%,�� �(��%,�� �(��%,�� �(��%,
 ���/�% ���/�% ���/�% ���/�% ���/�%

#�� 	������#�� 	������#�� 	������#�� 	������#�� 	������

	� ��)���"��� �*&�� ��" ����+��������
��% *��'�/ &#'��% ���"�&��)� ��" ���(��-
������$��� ��% �����% �%� �����$�� #�� ��
*%�0���� ����0� ��� ��"� �"����&������
�*%(��� ��� �"��&����� ��� % #�$�% '�
�������� #������� �� �$��� % �%�&�� �%�
#�������$��.

«8�$�� �� �$�� �"���$ ���� 6’ 2�(#�����
2�����: I��� �� ��'�)��� ���������
*��#���"� #������, ���� �#���0� &����#��
��� ��� ���&� % �'%�&� ������» ��&���� �

���"�&�%� ��" ��)���"��" ��/����� ����-
����� �#�. � �*&� ���&#"7� ������&������
��� &�� ��+$*� ��%� �"���$�. «� ���(#%
�$��� % �%�&�� �)� ���"�&��)�», ����$���.

� Calexium, (����#/ ������$� ����()(/�
����������#0� (�� "����(���&�, �"����&���
��%� &#'��% �� &��� email server ��" �����$
�� *������$-���� �� ����"��������� ����$�
��(���" ��(&'�"�. «8� �������/#��� ���&
��%����*��%�% ��� ��� �����-��, ��%��-
-������ ���� *�#&� ��� *"������, ����� *�
��� ��%���-�� �*��$���� % #�$�%» */�)�� �
�*�"�/� �%� ������$��, ��&����� D��&.

«�$��� ��'��� �� �#�������"����� ��
��#�����#� #�$�� #�� �� ����(/��"�� ��
���% �� �"��&��� �)� �"���(��0� ���»
�+/(%��. «��"� ��&��� ������� % �*&� ����
�&�" ���O����� ��" '� ���&��� �����&#-
�%�� ��&����� ���� ����()�����». 	
���"�&�%� ���� �%���/����� ��" +����"-
*$-�� (��$*��, ��&���� ��� /*% &��� "���+��
�������� ��*���&��� (�� �%� �������% ��".
�&����� �*&�� �$��� «� #�������� ������
���)�%� ��" ��*���&������ �)� #������)-
�0�» �+/(%��.

�� 8��'�&� ������ ���"�&��)� *��+�-
(���� �� ����"��$� 37 ������, ��0 �� ����"-
��$�� *���(��0���� ��" &��"� ���#�/��� ���

����#�%�����#/ ���((������#/ ����. ���
��"� 70.000 ����#&���� ��" �� ����#&�-
�%#��, ������������ ��� ��"� ������ /���
����/�����, *������$�, ����()(�$� #�� ���-
����%���$��, ����)�� �� ��"� *���(�-
�)�&�.

	 Q��-��"� 6���&��, �*�"�/� #�� ����*-
��� �%� &#'��%�, ��&���� ��� �� ������&����
���"�&��� ��������)����"� �/���� ��
26% ��" �"����" �)� �#'��0�, �� ���$'��%
�� �� 95% ���������)� *���(��0��)�.
«2�&�� ����+������ ��(��� ���'�� ����-
����%�$)� #�� ���"�%��#0� #&���)� ��"
#�������� ��&�� �%� ������#/ �%���$�
�)� ���"�&��)� ��"�», �+/(%��.

2��$��" 48 ���"�&���� �������%#��.
�� ��(��� �����$� ��&����� � #��%���
���)�/� ��" �������'%#� ��� �������-
�/��� �%� D�"���$��, � ���$�� �"+���� �%�
�����%�� �#���)������ ������"���)�,
*$������ �% *"�����%�� ���"� ���)����-
#��� "����/��"� �� ���"�/��"� ����%(�
#�� containers �)�$� �� ��������$ �� ��
���$+�"�. Q"($-�� ���� ����"�, �%�����#�
���������� ��� �� ���$������ �)� �$#���
���)� ��" ��%������������� �/���� #��
�����$ �� �����$��� ����#�$���� �/#�"�
�&��� �&����� �������� �&�� ��� ��������
��$�)�� ����"� 18 �#�����0�.

2��� �%� ���"�$� #����)� ����*�-
���#0� �"���������)� ��%� &#'��%, )�-
���� "�/�+� ��� �"���/� ��/ ���"���0�
��" #�'�*%(/'%#�� ��� �%� ���(#% ��
���'��� ������ �� ����� �����/����,
�������%����#/� #"�$)� ���%�. �� ����-
����/��� �����(#���" �%� 
�����$��, /���
�$� ��� ��� ��� ���"�&� �"������&� �%�
&#'��%�, �� #��������� ������ (�� �%� ��'"�-
#����&�(���, �% �����(���%�% #����-
���(��0� "���)� #�� �����0���%�
��&�(����.

I�)� ��&����� ����� ����&�% ��� ���
������$�� ��" �"�����$��� ��%� &#'��%, ��
*"�����$� ��#�����#&� �"(#"�$�� *$��"�
�%� �"#���$� �� ��'�0��"� �� �#������
�&� #�������� ���O���� #�� �� �����������
(�� �� �&����. «� J��"�� #�� % �����"+%,
�"��$ �$��� �� *�� ����$� ��" *�� '� ��&���
���& �� #�����», �������.


%�&��» �%� #�������$��
%�&��» �%� #�������$��
%�&��» �%� #�������$��
%�&��» �%� #�������$��
%�&��» �%� #�������$��
% ��#�����#/ #�$�%% ��#�����#/ #�$�%% ��#�����#/ #�$�%% ��#�����#/ #�$�%% ��#�����#/ #�$�%
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* �#����#���$%�% #�%������$��.
* 2������$� �)� �"�$�'%�)� ��� �����#�

������0�.
 * 
�#�������� ����% �%�

�#�������"�%�  (�)�(�#0� (��0�.
 * 8���/�%�%  ����������)�

�"���'��)� �"�0� �(����#0� -0)�.
* 8���/�%�% &#��#�)� #������(��0� ��"

#��*"����"� ��� (�����#/ *����)�%.
 * ���#�������% �����'�$*)�.
 * 2������$� "(������#0� �"��%���)�
. * 2��0'%�% (�)�(�#0� ���#��#0� (��

�%� �������$� �%� �(���� -)/�.
* 2������$� ����*����#�� ����0��

Y�������.
* 8���/�%�% ������#���#/� ���#��#/�

���� �����0�� �. =/���. *2������$�
�'��#�� =�������" 2��#�" Q�#��'�" #.�.
����#�� ������  �)� (�)�(�������-
������#0� �&��)� �$��� % ��/��+% ��'�*)�
(�)�(�#/� ����()(/� ��" ����#�����:
��%� �������$� #�� �% ����$)�%  ��"
������������� #�� �)� �"��#0� ���)�.

* ��% *���/�%�% �%� ������#����%���
�*$)� �)� (�����#0� ���)�.

 * ��% *���/�%�% ��" (�)�(�#�� ���$�"
#�� �)� ����#�%�����#0� ��".

�@��4Q��� � �����
���	-�@��4Q��� � �����
���	-�@��4Q��� � �����
���	-�@��4Q��� � �����
���	-�@��4Q��� � �����
���	-
��������������������

�� #�� ��� ��#�/ "����%��� #��%�/�
�%���)�$�� ��" *&�'%#� ��$'��% ��� *��
��/��� ��� ��"� ���$�"� � &��� &��� /*%
�"��%�'�$ #�� ��" *"��"�0� �$���� *�� '�
��" #���"� #�� ���� ��� ����#� ������ '�
#"#������$ #�� ���� ����'��� ��"�$…

�� ��)� % ���%��#/ �(#�%����#��%��
�"���$-�� ��  ��(�'������ �� ��% �%� ���#��-
����, ��0 ��%� �'/�� �� ���(���� �$���
�#��� ��� *��#��� ��" *�� +&���� �� �� ����
#�� �� �� "��'&����…

8�� #����"�� �%� #����� �����*�+$�
��� ��" &��"�� (�� �� �&� ����#���% #.
�����% D��)�$��� ��" �����(�"�&�)� &���
�+�� &�(� ��%� #���*$)+% #�� ��% ����%7%
��)� �#�$�)� ��" *��"� �� ��$��*�
���#)��#0�…

�"���������� ��� � �#���� �"��� ���"-
����#�� '� ��&��� �� ����� �� ���(����
��% '&�% ��"� #�� ��� ������� % ���%��#/
�(#�%����#��%�� ��%� ����#/ '� ����������$
��� ��������…

��� �%� ���% ����� ��&��"�� #�� ����-
�%����� �� ���% ��� ������#� #���� �� �%�
������$��� ��� ��'�� ��" '� &����� �� �"��
�� '&�� ���� ������ �� �0� '� ����$'����
� &��� ���� �����, ��� #�� ��� �$��� �"�� ��
��(��� -%������� �%� ���%��#/� #���)�$��.

�� ���(���� �$��� ���� *��#���, ��
#�#�����$ ��%���������� ���&�� #�� �����-
������ ��'�*�"� «&+"����» #�� �� �%���-
��#����� *�� ��(����-�"� ������� ��%�
#��7�� �% -)/ #������!

2��� �� ����� �� *�$#��� �%� ���%��#/�
�(#�%����#��%��� ��$�#����� �� ��%����.

	��9� 8�� «������» 2��	� 		��9� 8�� «������» 2��	� 		��9� 8�� «������» 2��	� 		��9� 8�� «������» 2��	� 		��9� 8�� «������» 2��	� 	
#. �	������ �� �	� #. 6��6�D8�…#. �	������ �� �	� #. 6��6�D8�…#. �	������ �� �	� #. 6��6�D8�…#. �	������ �� �	� #. 6��6�D8�…#. �	������ �� �	� #. 6��6�D8�…

�� '"����� &(#���� ��� �$���� (��7��
��� � ������%�/� ��" 	�"����#�� *�� '�
�$��� #�� ���� «�$(�"���» (�� �%� ������%
������, ���� � ����*��� �%� ���*�� ���
�/�� «�������» ��� *�� ����&���� �$����
�� '���#� &)� �/���� ��% ���*�…

8�� ����� ��$�%� ���� #. ��##��%, ���
���� �� ����� ��/���� ��" ��" &*)��, �
������ ������%�/� ��" #���� #�� «��-
-�#��» �����#� �� �� �� '� ��$��� / ��� #��
��" �����" ��%� ���*�, ��0 (�� �%� ���$�-
�)�% ��" �&��, ��" $*��� ��� ��&��+� #��
��� -/�%�� (�� �%� ���*�, ���$ �� ��%���0���
�������#� ��� ����*�� �%� ���*��, ���-
�$�%�� �� ��" ���$��� �������/ #��� ��"
+&���� *�#�����(%�&�� ��� #. ��##��%, ��
����&����� �� ��" �������� �%� ��������/
��" �&�� ��%� ���*�…

��� �$��� ��/'��� ��� �% ���(�/ ��" �
����*��� �%� ���*�� #������� "�&� ����
«*����#��» ��*���������/ ��" *�� +&��"��
�� ��" �����" '� ��$�#���� ���� 	�"����-
#�, �����0��� ��� ����� &(#����� �� -%���-
����…

�� -%�������, *%��*/, �$��� ��� � #.
�)#���%� ��##��%�  *�� «#�$(����» ��&��
(�� �%� �������/ ��" #. 6���&�*� ��%�
���*� #�� ��� �$��� &������ �� ��� ����#�-
����/��� ��� ��" �� �"������� ��" �$���

�����#/� *���#���� ���� �����".
�� �0�� � #. 6���&�*� '��/��� ��

������$��� ���� 	�"����#� ���� ���
«�+�"�������» ��" "�&��% �� �%� ���$��)�%
��" �&��, ���� ��*����&�)� � #. ��##��%�
'� ��" -%�/��� #�� ��$)�% �)� ���*��0�
��"!..�������($� � #. 6���&�*� *�� «���-
����» ��&�� ��% *��$#%�% �%� ���*��, ����
#�� �� ������� ���*��� �%� ���*��…

	 ������ ������%�/� #������� �� �%�
*�#��0��� �� ����� ��" ��" "�&������ �$��
�����%'�$ ���� ���%��#� ���� ���� &�'��
��%� ���*� ��" 2������…

��� G��8��G�� �	 ��2�8	 ������ G��8��G�� �	 ��2�8	 ������ G��8��G�� �	 ��2�8	 ������ G��8��G�� �	 ��2�8	 ������ G��8��G�� �	 ��2�8	 ���
���!���!���!���!���!

2��� #��� #���"� #�� �#&������� �#�$
��%� ��� �� *%���"�(/��"� (/��*� �#�$
��%� $*�� '&�% ��" ������� ��% �&� G���-
*&�����.

�� ��� ��� ��'�$��"�� �� (/��*� �"��
�����$ �� ($��� &�� «#�"#��#�» ��" '� �)��
28.000 ����'��"� #�� '� &���� #�� �����&��
������#� #�����/����, ���$ ���� ������#��
#&����"…

����&�)� �� ���� '&��� % ��� (�� ��
���$��� �� #����#�"�-�� �"�� �� (/��*� #��
������� �� ��� ������/ ��" &��� «*�'�$» ��
�%� �����$� �%� #��������"�%� ���*��.

�� �)� ��$����� �� ���� ���%��#/ /���
����#� % «'%��$�» ��" #. ��&�% ��#���$*%
��� �� ����� ��" ���&*��" �%� ��� ��"
�� �� "����$��� ������ (�� *%���"�($� ����
�����' (/��*� �� ���% ������/ ���-
*�$�'%#� �#&�% �"���$�…

=&��"�� �� �������"�� ��� ���� �������
% ��� '� ���$��� �� #����#�"�-�� �� (/��*�
�%� ��% �&� G���*&����� #�� '� ��&��� ��
�$��� �$(�"��� �� *���#������ �%� ���*�� ���
&�� �&���� (/��*� '� �����&��� �%� �&(���%
���� ���"� �$��"� �%� ���, ��" ��0 �$���
�%� ���*� ��"� (�� ������  ���(���&�%,
+����#� ��&'%#� % ���*� ��"� �� �$���
����(% #�� �� ��%�0��� ��" #����" ��
��/���� (�� �� �()�$-���� �� ���� (/��*�.

������ ������ �� *���� �� «#�"#��#�»
�"�� ��% �&� G���*&����� ��" �����&�� '�
*0��� ���"�/ ��#�����#/ ���/ #�� (�� ��%�
(��) ������/ ��" ������#� &��� ����-0���
�*0 #�� #������ ������ ���� �� (/��*�
�%� ��� /��� �#�$�� ��" (�� ������ �%� &*���
-)/…2����&��"�� ������ �%� ��(��% ���-
���% ��" '� *$��� «������� �)�» (�� �%�
��&(���% ��" �&�" (%�&*�" �%� ���!
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��	
� ��� ���� 	D�
��	
	2�8	;	2�8	;	2�8	;	2�8	;	2�8	;

����)� �� &��"� ����#���� �����&���
���*�$ �)� ���%��#0� ��*�������#0�
���*)� ��" &��"� ��&�� «�����'�$» #�� *��
+&��"� �� #���"� �&�� ��� (/��*�, ��)�
��(�" ���% �#�$��� ��" �/#)��� ��"�-
(���#% �%��$� �&�� ��� (/��*� ��" 2�	�!!!


� ���� ���� &��"� ���������$ �� ���-
*�$ �)� ���*)� 0��� �� �����"� ��� �%��$�
�� �%� +&��"� �� �� #���"� #�� ��%� �"�$�
�� "����'�$-�"� �%� $*�� ��"� �%� ����$*�!..

2����� �"�� '� �����$��"�� #�� '�
�$+�"�� ���'��� �� ���"� �"���� ��"�
���)� �����*�#��"� ���*���, ����*/
'�)����� ��� �� #�#� ���&������ ��� ���
��(������ ���*�#&� �'�%��#&� ��%���$*��
��" #"�����#��#� (�������� ��� %����'�$�
��%� ��������%�� *%�����(����"�, ��" *��
+&��"� �� ����$-����� �)��� �%� ���%��#/
(�0��� #�� ��" �� *������ «���(#��»
�����$-�"� ��"� ���(�0���� ��"�…

����&�����; 	��&�� #�� �����������
�"+������ % «�$� �)� (%�&*)�» % ���$�
���������� #�� ��� ��� �%������#&� �#�$���
�#����&� ��" ��%���������� ��"� *����%�&�
�#�$��"� ��" #�$��"� #�'� �"���#/ �� &�(�
�)� *����%�0�…����&��"�, ������ ��
������/��"� ���� �#�$��� �� �����$-�"�
���*���  �'�%��#0� �"���()� ����*/ *��
�$���  «)��$� ���(����» �"�� ��"
��&��"�� #�� �-#����…� ����*� ��� '�
��&��� �� �$��� ��)�&�% #�� ��� �"���(�#�
�'�/����…I��, *%��*/, �� ��7�"� ��
"�����"� ���*�$, ���� �� �%� �����"� ���
�%��$� �#�$�� ��" �� �#*%�0���� ��"� '�
*"��-���$-�"� �%� �'��#/ ��� ����%��..2�&���
�� #�������"�� ��� � ��(#�� ���*�� �$���
���) ��� ��� ���%�����!..

2	� �R9��D�� 2	����;2	� �R9��D�� 2	����;2	� �R9��D�� 2	����;2	� �R9��D�� 2	����;2	� �R9��D�� 2	����;
��� ���% ��� ���� ����#���"'/����

��% 6�"�/ �"-/�%�% �� ��$��*� ������#0�
���%(0� (�� �%� ���%��#/ �+)����#/ ��-
����#/.

�"�/ �% ���� % ������% �$�� ($��� ���
��� ����*�� ��" ��	� #. ��0�(� �����-
-��&�% #�� �����(�"�&�)� *�� /���
*"����� �� �$���� #����� *��������#/
«��#���» ��� �#�$�% ��" �"���0� ��&-
��"�� …8%��*/, ��� ��� �&����"� �$*�"�
�"-%�/���� �$���� �� �"������#� *�� ���-
#����� (�� �%� �+)����#/ ������#/…

	 #�'&��� �&�� �� ��#�� #�� �� #����
��"…�� )��$� �$��� ��� �%� %�&�� ��"
(������ % �"-/�%�% �"�/ #�� �� ������#�$
���%(�$ ���#0������ ��� �� #�#����, �%�
$*�� %�&�� &�(���� #�� % ������% ��"
�"�)��O#�� �������"�$�" ��" �� ���-
�"�% �����7%�$� #���$ �� �&�%- #���% �%�
�"�)��O#/� J�)�% �� 7%�$��"� �%�
�$��*� �)� �#�����0� ��%� #�����%��,
����*/ ��)� �%���0���, *�� �$��� ���(#%
�� �"'�$ ���%(�"�&�)� % ������$� ��"
(������#�� #����"�!..

��� *"��"�0� (�� �"�� �� «�����
�������», ��" '� ��&��� �� ����� ���
/��� #�� �����������, #��&��� *�� ��/#�
���� #��� �&�� ��% ��"�/ �� �����%'�$
�� �"�/ �%� *"����/ (�� �%� �+)����#/ ���
������#/ ������%…

���$'��� �"�&��-�� �� ������ «(�O-
����#�» �)� ��������'&��)�, (�� �� ����
'� ($��"� �#��(&�, �� '� ��&��� �� ($��"�,
(�� �� �� % #. 
��#�(����% �$��� / *�� �$���
���������#��$*� / ��� #�� ���� ����� #��
������…

��� ��0 �"���$��"� ��� �"�� % (��-
����#/ ��� ��"�#$� �&�) ��" ���)� �#����
��)'"��"�(�� �%�, �����-�� *��'��$�
������#&� �%� �����&� #�� �����&��� �%�
��$�#�7% ��" �����#���� ���&*��" ��%
�0�� �%�…
����� ��%� �+)����#/ ���
������#/…

�@D92�]�	 �	�	6	@�	 ���@D92�]�	 �	�	6	@�	 ���@D92�]�	 �	�	6	@�	 ���@D92�]�	 �	�	6	@�	 ���@D92�]�	 �	�	6	@�	 ��
«��	2��	»…«��	2��	»…«��	2��	»…«��	2��	»…«��	2��	»…

�� �"�)��O#�, ������, ����������� ��
478 7/��"� "�&�, 92 #��� #�� 42 ����&�
#�$��� ��� % �##�����%�� (�� �%� ������$�,
*�� �������$ ����*�� (�� �%� ����&((��%
�)� �#��$)� �� �%� �"�)��O#/ J�)�% #��
#���$ �� ������$ %�����%�$� �&�� ���
2009, (�� �%� &���+% �)� ����+��#0� *���-
��(�������)� #�� ����%��$���: «2���-
����� *�����$� *�����&� ��� 6��#���� *��
��&��� �� ����#)���"� �%�  �����0�%�%
/ �� &��"� �����*���� &����� �%� *���-
(��$�� �%� �"�)��O#/� �����$%�%�».

� ������% �"�/ ��" /��� �����-
�����% ��/��� (�� �� #��� ���� ��$�� �%�
���%��#/ �+)����#/ ������#/ #�� #��� '�
#���"� �� *"� ��(��� #������ �� #���-
����"� �� ����)�� ��"�, ����*/ *��
#�������� �$���� �� #���"� (�� &�� �'��#�
'&�� ��" �#�$ ��" *�� «�0��-�» �� #���-
���� �� �� #���� �� «�)��-��» #�� /*% �*0
#�� �$(�� %�&��� ��� ���� �� «�)��-��»,
���� #�� �� «(�����» �� ����� ���…

G"��#� ��(���� �"'���� &��"� #�� ��
"������� #������ �%� �������$��"�%�
��" �� ���� ��" &#���� /��� �� '&��"�
�� ��&��"� �� *�� ��(��� #������ ��
��0(����� ����+� ��"� (�� �� #��*$-�"�
7/��"�…
� *"� ��(�� �� #����� ������,
��)� �&�� #�� �� ���(��*�…��� �0�� ��
#���"��;

=� ��&��"�� ��� �*0 #�� �&�� (�� ��
�"-%���� (�� �%� ������$�, ��� ��� �*�#��
#������; K �/�)� *����- *���� '� �(�$-
��"� #������ «����������» #�� #������
«+������» *%�����(����� (�� �� ��� �&��
��� *�� ��&��� #�� �$����;

8"��"�0� �*0 ������� �� �"�/ �%�
�����������% �+)����#/ ��� ������#/
���) ��� '&�� �%� ������$�� ��" ��
�������� ��� «1000 #�����» #��
#����'0���� �� *�$+�"�� �� ��% �%�
�"�)��O#/ #�����%��, ���� #�� �% *��'�/
��� ������ *�� &��"�� *$#��…��$�� ���…

�
�D��, �	@D�� � �
��…�
�D��, �	@D�� � �
��…�
�D��, �	@D�� � �
��…�
�D��, �	@D�� � �
��…�
�D��, �	@D�� � �
��…
��'��% �% �����#/ *���#��� ��" �����-

#���#�" �#��(�#�� �(0��, ���& *�� ��/-
#��� ���� �������� �#�$�)� �)� ���/�)�
��" *���������� #�� "����/��-�� ��
��'�� ��� ��� �#��(/ ��" #. 	����� '�
/��� #�� «����*�����» (�� �� �'��#� ���
'&����…

��� �� #����� �"�� ����*/ +&��"��

�#�$�� ��" *�� +&��"� ���� �#�$��� ��
«��'����&���» �� ��� J��%�� …	�����,
��" ���� ������ *�� ��� ���  ����"�$����
����#��(�#�, ����*/ *�� /+���� ��� %
�����#���#% �+)����#/ ������#/ *�� �$��� #��
���� ��#��% "��'��% ��� �&��� ��"
�#������ �����#���� ���&*��", *�*��&��"
��� % �����#���#% �+)����#/ ������#/ -#��
���� �"�/- ��%���-���� #�� ��� �����&��"�
����"� «����(�����» ��" �����"�(��� )�
&�� ����$� #�� �"(#�#���&�� ����%�� *���)-
����#/� �"���������� ��" #�'� ����
�������� "��7% ��" �#�$�� ��" �"��&��"�
���) ��� ��� �%� �����#/…

��� ��%� ���$��)�% �"�/ �����0� %
�����#/ #������� "�&� �%� ��"�#$�� #��
��(�#� �$��� �%� ����*� �� �%� �%� "����-
($-�� ��� ��'�� ��" '� &�����…

��� �� *���� �� ���(���� ������ �� *���� �� ���(���� ������ �� *���� �� ���(���� ������ �� *���� �� ���(���� ������ �� *���� �� ���(���� ���
��������#�;��������#�;��������#�;��������#�;��������#�;

	� J��%��� *�� ��&��� �� �� &��"� ��
��� #. 	�����, ����*/ ���������� � 48�-
����� ������#�� *� ���$��� �% �$#% ��" ���"�
���%�������#����� 7%������"� ��, ����
���"�  �����#����� 7%������"� ��" /'�-
-��� ��� «����(/» #�'0� #�� ��� «����%��»
�%� �����#/� ��" �� *��#����  �����#&�
�����*�"� �$���  �"'����/� �)� ������#0�
�+��$+�)�…

��� �"��#� % �����#/ &��� �����������
��&�% ��� �%� ��"�#$� ��" �����$ �� ($���
����#�� �"'����/� ��" ������#�� #����"
�� �% ��/'��� �%� 	"����(#���, ����  %
����*� ��" ��%� �"�$� #�� ��%� ���� ���-
��#���#%� ���%� ��" &��� ��% ���*� ����
�����/���� *%���"�(�$ �� ����"��$� ������
��%� �+)����#/ ������#/ �%� �����#/� #��
��" �����&�� �$��� % ���% �"�)��O#/ �0��
�� �� "7%������ ������� ���������#�-
������!..����&�)�;����&�)�;����&�)�;����&�)�;����&�)�; ��� ��� ��(� � #.
	����� �� #������� ����������� (�� �%�
����*�, ��"�������� �� �"�/ �%� �����#/
���$�*�;
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�� &��"�� ����&��� #� ����� ���&�, ���,
*%��*/, % �%�����/ ��&��"�� ��#�����#/
#�$�% ��%� ����*� *�� ���/�'� ��() �%�
(�)��/� �����#�������)��#/� #�$�%� ��"
��% �"�&���� �� ��$��*� «�"(#���)�����)�
*���$)�»  &��%+� #�� ��� "�������� �'��#&�
��#����$��, ���� ���$����� #"�$)� ��%�
���%��#/ �#�$���� ��" �$�� «+�������» ����
���� «��� &�'��» #�� % �%�����/ ��(#�����
��#�����#/ #�$�%…

��� �*0 #�� �&�� ��)� ���0� #�� %
#�$�% «���"���$-��» #�� �%� ���%��#/ ��#�-
���$�, ���� ��� ��� ��'�� ��" ��/����
�����&��� ����� �0��� �%� �"�0�%�…

�� ���, ��(�" ���%, �� �%(�$��"�� #���
/ ��� ��% *%���������#/ ������#/, &���
��)� ��� �� -%�� % �"�)��O#/ �������/,
�"�� *�� &��� �� #���� �� �%� ��&��"�� #�$�%,
���� ��)�$��)� �� �% �)��/ / ���
#"����%��#/ ��#�����#/ ������#/ ��" #��
��%� ���$��)�% �"�/ #�� ���� �� ���(����
*�� �$��� #�� ���� ���(�#�, ��� '&��"� �� ��
�����$-�"� �����&��� ��#�����#�$ #��
������#�$ ����"�&�…

=�)����� ������ ��� % ���%��#/ ��#�-
���$� ��� ��� *&����� ��"� «���(����» �%�
��(#������  #�$�%�, ���� �&�� ��� �"�/
�% *��*�#��$� �)� «���(�0�» �$��� �� '&�%
�� «+����������$» �� #�������"� ��#���-
��#��� �"�������&�  ����*�"…
����$ ��
«��(/���» �$(� �"�/ % ���*���'�)�%, ����
'� ($���…��� '� ($��� ����*/ �� ��(����
�����-�� �$��� ���"�&�  #�� �)�$� �%�
��#�����#/ #����#/ ��$��"�% ( …��" ��)�
�%� �/-���!..), ����*/ '� &��"�� �%� �$��*�
��� ��%������/��� ��������&�)� ���%��#0�
�������0� #�� ��(����� +&�)� '����#0�,
����*/ ������-�����, �&��� �%� 	�"����#/�,
�� ��"�%'��� #�� ����� ��'%��#�$ *%������
��(������$, ����*/, �� $*��� �� J��%��� )�
#������)�&� «&��'�� �� ��'%�� ��"�» #��
($������ ����������� �����#��#�$ ����
������ �(��&� ��"� #�� ��(����� ��������,
����*/ �� &�����$ &��"� ���$��� �� ��"����
�� ��#������ #&�*�� #�� (���#� "�����"�
«#����������» #�� «�"��������&�» ��"
*�$���"� ��� % ���%��#/ ��#����$� *"�����
��� �((�� �&���� �� #������$ #���
�������) ��� ��0���%…
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