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Change Service Requested

�� ������� ��������������� ������� ������� ��������������� ������� ������� ��������������� ������� ������� ��������������� ������� ������� ��������������� �����
������-�� ���� ���������� ��� ��� ���-������-�� ���� ���������� ��� ��� ���-������-�� ���� ���������� ��� ��� ���-������-�� ���� ���������� ��� ��� ���-������-�� ���� ���������� ��� ��� ���-
�����, ����� �!�� "�!��, ���# "���������, ����� �!�� "�!��, ���# "���������, ����� �!�� "�!��, ���# "���������, ����� �!�� "�!��, ���# "���������, ����� �!�� "�!��, ���# "����
���"!$$���� ����� ���%��� �# ��������"!$$���� ����� ���%��� �# ��������"!$$���� ����� ���%��� �# ��������"!$$���� ����� ���%��� �# ��������"!$$���� ����� ���%��� �# �����
�����# ������ �����!�# ��� �� �&�����# ������ �����!�# ��� �� �&�����# ������ �����!�# ��� �� �&�����# ������ �����!�# ��� �� �&�����# ������ �����!�# ��� �� �&
"�'���� �&� ��%�$�(��� “)#���*��”."�'���� �&� ��%�$�(��� “)#���*��”."�'���� �&� ��%�$�(��� “)#���*��”."�'���� �&� ��%�$�(��� “)#���*��”."�'���� �&� ��%�$�(��� “)#���*��”.

����&�& ����!$��� � ��(!$�� �����������&�& ����!$��� � ��(!$�� �����������&�& ����!$��� � ��(!$�� �����������&�& ����!$��� � ��(!$�� �����������&�& ����!$��� � ��(!$�� �������
����'-��#(�� ��� ������ &���� ���� ������'-��#(�� ��� ������ &���� ���� ������'-��#(�� ��� ������ &���� ���� ������'-��#(�� ��� ������ &���� ���� ������'-��#(�� ��� ������ &���� ���� ��
�(����� ��� �%�� (��� ���# ��� ���-�(����� ��� �%�� (��� ���# ��� ���-�(����� ��� �%�� (��� ���# ��� ���-�(����� ��� �%�� (��� ���# ��� ���-�(����� ��� �%�� (��� ���# ��� ���-
�'����� �'����� �'����� �'����� �'����� e-ticketing ��� �%��� +������ ��� �%��� +������ ��� �%��� +������ ��� �%��� +������ ��� �%��� +������

�� 7000 �����'���.�� 7000 �����'���.�� 7000 �����'���.�� 7000 �����'���.�� 7000 �����'���.
/�(��&���� � �������� ��� ���-/�(��&���� � �������� ��� ���-/�(��&���� � �������� ��� ���-/�(��&���� � �������� ��� ���-/�(��&���� � �������� ��� ���-

����� ��� ���&(&�'� ��%���$�(��� �.����� ��� ���&(&�'� ��%���$�(��� �.����� ��� ���&(&�'� ��%���$�(��� �.����� ��� ���&(&�'� ��%���$�(��� �.����� ��� ���&(&�'� ��%���$�(��� �.
1&�'��&� 2������$'� ��3���&�� ���1&�'��&� 2������$'� ��3���&�� ���1&�'��&� 2������$'� ��3���&�� ���1&�'��&� 2������$'� ��3���&�� ���1&�'��&� 2������$'� ��3���&�� ���
��$���' �(�� (�� �& ��������' ��� �����$���' �(�� (�� �& ��������' ��� �����$���' �(�� (�� �& ��������' ��� �����$���' �(�� (�� �& ��������' ��� �����$���' �(�� (�� �& ��������' ��� ���
���� %�����&������! ��� « �� ������� ������ %�����&������! ��� « �� ������� ������ %�����&������! ��� « �� ������� ������ %�����&������! ��� « �� ������� ������ %�����&������! ��� « �� ������� ��
�����$�� �� ��(� ��� ������� ' ���������$�� �� ��(� ��� ������� ' ���������$�� �� ��(� ��� ������� ' ���������$�� �� ��(� ��� ������� ' ���������$�� �� ��(� ��� ������� ' ����
��"��'��#�, �$$! �� ��(� ����$���,��"��'��#�, �$$! �� ��(� ����$���,��"��'��#�, �$$! �� ��(� ����$���,��"��'��#�, �$$! �� ��(� ����$���,��"��'��#�, �$$! �� ��(� ����$���,
�����!���� ��$$� �����# ��� �!�#�����!���� ��$$� �����# ��� �!�#�����!���� ��$$� �����# ��� �!�#�����!���� ��$$� �����# ��� �!�#�����!���� ��$$� �����# ��� �!�#
��� 3����$�(���� ���'��� �� %����)������ 3����$�(���� ���'��� �� %����)������ 3����$�(���� ���'��� �� %����)������ 3����$�(���� ���'��� �� %����)������ 3����$�(���� ���'��� �� %����)���
���� %���� ����& (�� � ���+�� ��� �*$������ %���� ����& (�� � ���+�� ��� �*$������ %���� ����& (�� � ���+�� ��� �*$������ %���� ����& (�� � ���+�� ��� �*$������ %���� ����& (�� � ���+�� ��� �*$��
���. /�� %���� ��� �� ���!��� �����. /�� %���� ��� �� ���!��� �����. /�� %���� ��� �� ���!��� �����. /�� %���� ��� �� ���!��� �����. /�� %���� ��� �� ���!��� ��
������� �� "�$��#��� ��� �� �%�� ��$$!������� �� "�$��#��� ��� �� �%�� ��$$!������� �� "�$��#��� ��� �� �%�� ��$$!������� �� "�$��#��� ��� �� �%�� ��$$!������� �� "�$��#��� ��� �� �%�� ��$$!
��!(���� � ���+��, ����$'�#��.��!(���� � ���+��, ����$'�#��.��!(���� � ���+��, ����$'�#��.��!(���� � ���+��, ����$'�#��.��!(���� � ���+��, ����$'�#��.

4 �����& +���$�(���� �� ���� ������-4 �����& +���$�(���� �� ���� ������-4 �����& +���$�(���� �� ���� ������-4 �����& +���$�(���� �� ���� ������-4 �����& +���$�(���� �� ���� ������-
���� ���&���, ��� ��� ����� & ���� &���� ���&���, ��� ��� ����� & ���� &���� ���&���, ��� ��� ����� & ���� &���� ���&���, ��� ��� ����� & ���� &���� ���&���, ��� ��� ����� & ���� &
�����3' ��� �� �%�� �$��$&�#��� ���!�����3' ��� �� �%�� �$��$&�#��� ���!�����3' ��� �� �%�� �$��$&�#��� ���!�����3' ��� �� �%�� �$��$&�#��� ���!�����3' ��� �� �%�� �$��$&�#��� ���!
��� �� %���.��� �� %���.��� �� %���.��� �� %���.��� �� %���.

�� ������� 4000 �������� ��� ������ ������� 4000 �������� ��� ������ ������� 4000 �������� ��� ������ ������� 4000 �������� ��� ������ ������� 4000 �������� ��� ����
�������� ����!)���� ��& ������� �#�������� ����!)���� ��& ������� �#�������� ����!)���� ��& ������� �#�������� ����!)���� ��& ������� �#�������� ����!)���� ��& ������� �#
6$��*# ������$&� ($�(� ��� �& ������6$��*# ������$&� ($�(� ��� �& ������6$��*# ������$&� ($�(� ��� �& ������6$��*# ������$&� ($�(� ��� �& ������6$��*# ������$&� ($�(� ��� �& ������
��� ��������&, ���� �*���� ���������� ��-��� ��������&, ���� �*���� ���������� ��-��� ��������&, ���� �*���� ���������� ��-��� ��������&, ���� �*���� ���������� ��-��� ��������&, ���� �*���� ���������� ��-
�&��� ��� ��������) ,��& ������� �� ���&��� ��� ��������) ,��& ������� �� ���&��� ��� ��������) ,��& ������� �� ���&��� ��� ��������) ,��& ������� �� ���&��� ��� ��������) ,��& ������� �� ��
��%�:�! (���� 6�*���, 6���� ��� ��������%�:�! (���� 6�*���, 6���� ��� ��������%�:�! (���� 6�*���, 6���� ��� ��������%�:�! (���� 6�*���, 6���� ��� ��������%�:�! (���� 6�*���, 6���� ��� ������
$�*)���� ��� �� 3����� 3#� ��� ���-$�*)���� ��� �� 3����� 3#� ��� ���-$�*)���� ��� �� 3����� 3#� ��� ���-$�*)���� ��� �� 3����� 3#� ��� ���-$�*)���� ��� �� 3����� 3#� ��� ���-
%����� ���� $����������� �# �(�$�!�# )%����� ���� $����������� �# �(�$�!�# )%����� ���� $����������� �# �(�$�!�# )%����� ���� $����������� �# �(�$�!�# )%����� ���� $����������� �# �(�$�!�# )
��� ��$�� ��& ������� ��� 2��������� ��$�� ��& ������� ��� 2��������� ��$�� ��& ������� ��� 2��������� ��$�� ��& ������� ��� 2��������� ��$�� ��& ������� ��� 2������
���� (�� ����& 3��! ��������� �� �$'�&���� (�� ����& 3��! ��������� �� �$'�&���� (�� ����& 3��! ��������� �� �$'�&���� (�� ����& 3��! ��������� �� �$'�&���� (�� ����& 3��! ��������� �� �$'�&
�!���+& & ;#3���� ��� ���*, �� ����-�!���+& & ;#3���� ��� ���*, �� ����-�!���+& & ;#3���� ��� ���*, �� ����-�!���+& & ;#3���� ��� ���*, �� ����-�!���+& & ;#3���� ��� ���*, �� ����-
��� ��� �� ��������.��� ��� �� ��������.��� ��� �� ��������.��� ��� �� ��������.��� ��� �� ��������.

� ��������&� ������ �*��$� � ����-� ��������&� ������ �*��$� � ����-� ��������&� ������ �*��$� � ����-� ��������&� ������ �*��$� � ����-� ��������&� ������ �*��$� � ����-

�'��� �*��$� ���� ���� �� ����!����'��� �*��$� ���� ���� �� ����!����'��� �*��$� ���� ���� �� ����!����'��� �*��$� ���� ���� �� ����!����'��� �*��$� ���� ���� �� ����!���
��$& ��� �� <���� �$(� ��� "���-��$& ��� �� <���� �$(� ��� "���-��$& ��� �� <���� �$(� ��� "���-��$& ��� �� <���� �$(� ��� "���-��$& ��� �� <���� �$(� ��� "���-
����� ��� =������� ������� ���������� ��� =������� ������� ���������� ��� =������� ������� ���������� ��� =������� ������� ���������� ��� =������� ������� �����
�� �������! ��������� �� �� (*>���� �������! ��������� �� �� (*>���� �������! ��������� �� �� (*>���� �������! ��������� �� �� (*>���� �������! ��������� �� �� (*>��
����(��� ( ��� 1846) ���� � ������������(��� ( ��� 1846) ���� � ������������(��� ( ��� 1846) ���� � ������������(��� ( ��� 1846) ���� � ������������(��� ( ��� 1846) ���� � ��������
���$��� ���3�'� & ��� ��� ��� ��(�-���$��� ���3�'� & ��� ��� ��� ��(�-���$��� ���3�'� & ��� ��� ��� ��(�-���$��� ���3�'� & ��� ��� ��� ��(�-���$��� ���3�'� & ��� ��� ��� ��(�-
$*����� �$���� �&� ��������.$*����� �$���� �&� ��������.$*����� �$���� �&� ��������.$*����� �$���� �&� ��������.$*����� �$���� �&� ��������.

4 ���$��' �����& ��� ��������4 ���$��' �����& ��� ��������4 ���$��' �����& ��� ��������4 ���$��' �����& ��� ��������4 ���$��' �����& ��� ��������
���� 21.000 �.�, �� �������� ������������� 21.000 �.�, �� �������� ������������� 21.000 �.�, �� �������� ������������� 21.000 �.�, �� �������� ������������� 21.000 �.�, �� �������� ���������
%��� 14000 �.� �� ������& �� �� 1450%��� 14000 �.� �� ������& �� �� 1450%��� 14000 �.� �� ������& �� �� 1450%��� 14000 �.� �� ������& �� �� 1450%��� 14000 �.� �� ������& �� �� 1450

�.� ��� ��$���*�.� ��� ��$���*�.� ��� ��$���*�.� ��� ��$���*�.� ��� ��$���*
�������� ��!#�������� ��!#�������� ��!#�������� ��!#�������� ��!#
��� =�!%�.��� =�!%�.��� =�!%�.��� =�!%�.��� =�!%�.

�� �������� �&��� �������� �&��� �������� �&��� �������� �&��� �������� �&�
�����&�, ��#� �+'-�����&�, ��#� �+'-�����&�, ��#� �+'-�����&�, ��#� �+'-�����&�, ��#� �+'-
(&�� � �. 2����-(&�� � �. 2����-(&�� � �. 2����-(&�� � �. 2����-(&�� � �. 2����-
��$'� � ���  ���$'� � ���  ���$'� � ���  ���$'� � ���  ���$'� � ���  �
�&�����(����� ����&�����(����� ����&�����(����� ����&�����(����� ����&�����(����� ���
��������& «& ���-��������& «& ���-��������& «& ���-��������& «& ���-��������& «& ���-
�&�& ��� �����!-�&�& ��� �����!-�&�& ��� �����!-�&�& ��� �����!-�&�& ��� �����!-
��� ���������� ���� ���������� ���� ���������� ���� ���������� ���� ���������� �
�����&������� �������&������� �������&������� �������&������� �������&������� ��
���� ��� "���-���� ��� "���-���� ��� "���-���� ��� "���-���� ��� "���-
����� �� �����-����� �� �����-����� �� �����-����� �� �����-����� �� �����-
3�� ��� �� ��(� �&�3�� ��� �� ��(� �&�3�� ��� �� ��(� �&�3�� ��� �� ��(� �&�3�� ��� �� ��(� �&�
�����&�».�����&�».�����&�».�����&�».�����&�».

/*�3#� �� ��/*�3#� �� ��/*�3#� �� ��/*�3#� �� ��/*�3#� �� ��
�. 2������$' %���!)���� ��������. 2������$' %���!)���� ��������. 2������$' %���!)���� ��������. 2������$' %���!)���� ��������. 2������$' %���!)���� �������
����� ���� (�� � �%�� � ��������&� �������� ���� (�� � �%�� � ��������&� �������� ���� (�� � �%�� � ��������&� �������� ���� (�� � �%�� � ��������&� �������� ���� (�� � �%�� � ��������&� ���
�$��$&�#��& ����� ��� �$����� �����$��$&�#��& ����� ��� �$����� �����$��$&�#��& ����� ��� �$����� �����$��$&�#��& ����� ��� �$����� �����$��$&�#��& ����� ��� �$����� ����
��)��'� +�!(&�&�.��)��'� +�!(&�&�.��)��'� +�!(&�&�.��)��'� +�!(&�&�.��)��'� +�!(&�&�.

��� ��� 21 #� ��� 23 ������ ����� ��� 21 #� ��� 23 ������ ����� ��� 21 #� ��� 23 ������ ����� ��� 21 #� ��� 23 ������ ����� ��� 21 #� ��� 23 ������ ��
������ ����� � ������3��� �� ������������� ����� � ������3��� �� ������������� ����� � ������3��� �� ������������� ����� � ������3��� �� ������������� ����� � ������3��� �� �������
��� �3��� �%�� �!�� ��!�&�& ���#��� �3��� �%�� �!�� ��!�&�& ���#��� �3��� �%�� �!�� ��!�&�& ���#��� �3��� �%�� �!�� ��!�&�& ���#��� �3��� �%�� �!�� ��!�&�& ���#
��� ����'����� ��� ����'����� ��� ����'����� ��� ����'����� ��� ����'����� e-ticketing. 4 ������>&-. 4 ������>&-. 4 ������>&-. 4 ������>&-. 4 ������>&-
+�!(&�& �� (����� ��� ����� �����+�!(&�& �� (����� ��� ����� �����+�!(&�& �� (����� ��� ����� �����+�!(&�& �� (����� ��� ����� �����+�!(&�& �� (����� ��� ����� �����
&����� �� ����� %������ )��� ���� 9&����� �� ����� %������ )��� ���� 9&����� �� ����� %������ )��� ���� 9&����� �� ����� %������ )��� ���� 9&����� �� ����� %������ )��� ���� 9
�� ��#�, ���� 11 �� ��#� ��� ���� 6 ���� ��#�, ���� 11 �� ��#� ��� ���� 6 ���� ��#�, ���� 11 �� ��#� ��� ���� 6 ���� ��#�, ���� 11 �� ��#� ��� ���� 6 ���� ��#�, ���� 11 �� ��#� ��� ���� 6 ��
���(���� ��� �!�� )�& �� �%�� 250���(���� ��� �!�� )�& �� �%�� 250���(���� ��� �!�� )�& �� �%�� 250���(���� ��� �!�� )�& �� �%�� 250���(���� ��� �!�� )�& �� �%�� 250
!����. 1&$��' (�’ ����� ��� ����� &�����!����. 1&$��' (�’ ����� ��� ����� &�����!����. 1&$��' (�’ ����� ��� ����� &�����!����. 1&$��' (�’ ����� ��� ����� &�����!����. 1&$��' (�’ ����� ��� ����� &�����
2.250 !���� ��� �$& �& �$$!��, ���2.250 !���� ��� �$& �& �$$!��, ���2.250 !���� ��� �$& �& �$$!��, ���2.250 !���� ��� �$& �& �$$!��, ���2.250 !���� ��� �$& �& �$$!��, ���
�$� �� �����, �� +��(&��* �� ���'�$� �� �����, �� +��(&��* �� ���'�$� �� �����, �� +��(&��* �� ���'�$� �� �����, �� +��(&��* �� ���'�$� �� �����, �� +��(&��* �� ���'
�& ����������.�& ����������.�& ����������.�& ����������.�& ����������.

4 ���' ��� �����&���� (�� �� 20094 ���' ��� �����&���� (�� �� 20094 ���' ��� �����&���� (�� �� 20094 ���' ��� �����&���� (�� �� 20094 ���' ��� �����&���� (�� �� 2009
�� �� +����!��� �� 1 ����, �� ���� �� +����!��� �� 1 ����, �� ���� �� +����!��� �� 1 ����, �� ���� �� +����!��� �� 1 ����, �� ���� �� +����!��� �� 1 ����, �� ��
2010 �� 3�!��� �� 5 ����. ��� �� 20112010 �� 3�!��� �� 5 ����. ��� �� 20112010 �� 3�!��� �� 5 ����. ��� �� 20112010 �� 3�!��� �� 5 ����. ��� �� 20112010 �� 3�!��� �� 5 ����. ��� �� 2011
& ���' ��� �����&���� �� ���"$�3��� ��& ���' ��� �����&���� �� ���"$�3��� ��& ���' ��� �����&���� �� ���"$�3��� ��& ���' ��� �����&���� �� ���"$�3��� ��& ���' ��� �����&���� �� ���"$�3��� ��
�����' ������ (�� ��� ���&(����� &$���#-�����' ������ (�� ��� ���&(����� &$���#-�����' ������ (�� ��� ���&(����� &$���#-�����' ������ (�� ��� ���&(����� &$���#-�����' ������ (�� ��� ���&(����� &$���#-
��#, ������, 3���&��, ���'�#,��#, ������, 3���&��, ���'�#,��#, ������, 3���&��, ���'�#,��#, ������, 3���&��, ���'�#,��#, ������, 3���&��, ���'�#,
�� �� �� �*��&�� &$�������'��� �� �� �*��&�� &$�������'��� �� �� �*��&�� &$�������'��� �� �� �*��&�� &$�������'��� �� �� �*��&�� &$�������'�
��!�&�&� �� ���������)���� ����� �����!�&�&� �� ���������)���� ����� �����!�&�&� �� ���������)���� ����� �����!�&�&� �� ���������)���� ����� �����!�&�&� �� ���������)���� ����� ���
& ��� �&� ������>&� ��� �������.& ��� �&� ������>&� ��� �������.& ��� �&� ������>&� ��� �������.& ��� �&� ������>&� ��� �������.& ��� �&� ������>&� ��� �������.

���������� ��� ���� �� $������-���������� ��� ���� �� $������-���������� ��� ���� �� $������-���������� ��� ���� �� $������-���������� ��� ���� �� $������-
('��� �� ������������ “�� ������(-('��� �� ������������ “�� ������(-('��� �� ������������ “�� ������(-('��� �� ������������ “�� ������(-('��� �� ������������ “�� ������(-
��3�� ��� �� )'$��� ��� �� ��$*������3�� ��� �� )'$��� ��� �� ��$*������3�� ��� �� )'$��� ��� �� ��$*������3�� ��� �� )'$��� ��� �� ��$*������3�� ��� �� )'$��� ��� �� ��$*����
���������� ��� ������’’, ��#� ���� ����������� ��� ������’’, ��#� ���� ����������� ��� ������’’, ��#� ���� ����������� ��� ������’’, ��#� ���� ����������� ��� ������’’, ��#� ���� �
�. /����!�, �� (�� ���� �����*��. /����!�, �� (�� ���� �����*��. /����!�, �� (�� ���� �����*��. /����!�, �� (�� ���� �����*��. /����!�, �� (�� ���� �����*�
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<�(�� /*$$�(�� �%�� "������'���" ���� "1������" �&� �������'� 	�$��� ��� ��<�(�� /*$$�(�� �%�� "������'���" ���� "1������" �&� �������'� 	�$��� ��� ��<�(�� /*$$�(�� �%�� "������'���" ���� "1������" �&� �������'� 	�$��� ��� ��<�(�� /*$$�(�� �%�� "������'���" ���� "1������" �&� �������'� 	�$��� ��� ��<�(�� /*$$�(�� �%�� "������'���" ���� "1������" �&� �������'� 	�$��� ��� ��
"""""���"���*��� ��� /��!(��" ��� ������������� �� �!�� �&� ���'$#�&. ��� �$��!������"���*��� ��� /��!(��" ��� ������������� �� �!�� �&� ���'$#�&. ��� �$��!������"���*��� ��� /��!(��" ��� ������������� �� �!�� �&� ���'$#�&. ��� �$��!������"���*��� ��� /��!(��" ��� ������������� �� �!�� �&� ���'$#�&. ��� �$��!������"���*��� ��� /��!(��" ��� ������������� �� �!�� �&� ���'$#�&. ��� �$��!���
���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� Golf Outing  �&� �������'� �&� �������'� �&� �������'� �&� �������'� �&� �������'� ��� ��%� ������ $11.000 �������.��� ��%� ������ $11.000 �������.��� ��%� ������ $11.000 �������.��� ��%� ������ $11.000 �������.��� ��%� ������ $11.000 �������.
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6!$$�� ��� & �#��� �&� ��� ��+����* ��� <�� =�(��� ���3��� ��& �������'6!$$�� ��� & �#��� �&� ��� ��+����* ��� <�� =�(��� ���3��� ��& �������'6!$$�� ��� & �#��� �&� ��� ��+����* ��� <�� =�(��� ���3��� ��& �������'6!$$�� ��� & �#��� �&� ��� ��+����* ��� <�� =�(��� ���3��� ��& �������'6!$$�� ��� & �#��� �&� ��� ��+����* ��� <�� =�(��� ���3��� ��& �������'
$1700.00, � �!���� �&�����, � K!�� 6���$��*��� ��� � K#�!� ���!$&�.$1700.00, � �!���� �&�����, � K!�� 6���$��*��� ��� � K#�!� ���!$&�.$1700.00, � �!���� �&�����, � K!�� 6���$��*��� ��� � K#�!� ���!$&�.$1700.00, � �!���� �&�����, � K!�� 6���$��*��� ��� � K#�!� ���!$&�.$1700.00, � �!���� �&�����, � K!�� 6���$��*��� ��� � K#�!� ���!$&�.

��� �� %��� ��� ��� �$$&�����������* �&���������. �+ ��������: ���� �� %��� ��� ��� �$$&�����������* �&���������. �+ ��������: ���� �� %��� ��� ��� �$$&�����������* �&���������. �+ ��������: ���� �� %��� ��� ��� �$$&�����������* �&���������. �+ ��������: ���� �� %��� ��� ��� �$$&�����������* �&���������. �+ ��������: �
�&�����$��&� ���, � ��$$���%&� 6����� H�����3���� ��� �� ;�*(�� ���*�&.�&�����$��&� ���, � ��$$���%&� 6����� H�����3���� ��� �� ;�*(�� ���*�&.�&�����$��&� ���, � ��$$���%&� 6����� H�����3���� ��� �� ;�*(�� ���*�&.�&�����$��&� ���, � ��$$���%&� 6����� H�����3���� ��� �� ;�*(�� ���*�&.�&�����$��&� ���, � ��$$���%&� 6����� H�����3���� ��� �� ;�*(�� ���*�&.



	#��������!)	#��������!)	#��������!)	#��������!)	#��������!)

��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� Golf Outing  �+ ��������: 4 �����, & ���$��, & �$�& (�����) & �+ ��������: 4 �����, & ���$��, & �$�& (�����) & �+ ��������: 4 �����, & ���$��, & �$�& (�����) & �+ ��������: 4 �����, & ���$��, & �$�& (�����) & �+ ��������: 4 �����, & ���$��, & �$�& (�����) &
2�$� ��� & =�*$�.2�$� ��� & =�*$�.2�$� ��� & =�*$�.2�$� ��� & =�*$�.2�$� ��� & =�*$�.

�+ �������: �� )�*(�� 2'��� ����&, �(#��� ��& "�" (��$3������, & �)���+ �������: �� )�*(�� 2'��� ����&, �(#��� ��& "�" (��$3������, & �)���+ �������: �� )�*(�� 2'��� ����&, �(#��� ��& "�" (��$3������, & �)���+ �������: �� )�*(�� 2'��� ����&, �(#��� ��& "�" (��$3������, & �)���+ �������: �� )�*(�� 2'��� ����&, �(#��� ��& "�" (��$3������, & �)��
����& ��� & ��#�(�� 6�)�&. H�$�� ��%������ ��� 2'��� (�� �& (�����#�&����& ��� & ��#�(�� 6�)�&. H�$�� ��%������ ��� 2'��� (�� �& (�����#�&����& ��� & ��#�(�� 6�)�&. H�$�� ��%������ ��� 2'��� (�� �& (�����#�&����& ��� & ��#�(�� 6�)�&. H�$�� ��%������ ��� 2'��� (�� �& (�����#�&����& ��� & ��#�(�� 6�)�&. H�$�� ��%������ ��� 2'��� (�� �& (�����#�&
����3��! ���, �������&�' (�� �& �����%�� "����!�.����3��! ���, �������&�' (�� �& �����%�� "����!�.����3��! ���, �������&�' (�� �& �����%�� "����!�.����3��! ���, �������&�' (�� �& �����%�� "����!�.����3��! ���, �������&�' (�� �& �����%�� "����!�.

����� ����%������;  ���� ��� �� +�����
3����!.  K� ��$��� � �����;  2���� �� �� ��
'��$�, �� ��� �����.  1���#�&�'���� ����, �� ����
& ����%��;  �� ��%���� �$$&�� ������� �#� &
����%�� '�� ���$3' �&� 1����%���.  �����'
��#� �� “���� %#���” �� ��� ����, ��$��
������ & ��� ��& �����! ��� �������,
�3��(� �� ������' & !$$&.

/*�3#� �� �� ���������� ���(�*��:
”Happiness is, different things for different people,”
��� ��$* �#��! "�"���, (���� � �!�� !��#���
���� ����%������ �� �!�� ���3�������.

“2��� ���+�#� ��$���������,” �&$��'.  ��
�$$&��� ���(�*�� ���� ��� ��(��������. "
R$$�� �& "������ ��� �����- �� !$$�� �& "������
��� $��$�*��� - �& ����%��, �& %���', - !$$��
�& "�S���� ��� ���(�*���...”

�� 3�$���3��, �� $�(���%�� ��� �� �����*-
���� �%�� � ������ �& ���' ��� !��>&. �
Longfellow  �&$��� ���&(��&�����!, �#�:
“���  ������ ���� ������, ���� ����%����-
��.” � /#��!�&� 3�$���3��:  “����%�� ���� ��!
��%�����&��� (�� �& ����� �� ��������
�����.”  � ��������� Rousseau ���3#��:  “T%�!
����%�� ���� ��� ��$�� $�(�������� ��&
��!��)�, ��� ��$�� �!(����� ��� ��! ��$'
%����&.”  �’ !$$� $�(��, “���$�+�� ��� �!���.”

T�� �3��! �� ��&������ !��#��, ��
�& ��&�����& $�(��', & ��&�����& ����('
�&� ����%��� ����, � �� �%�� ��$! �� �� �����
���, � �%�� “�� ��������� ��# ��� �� ��3!$�
���,” ��! ��$' ����(����, ��! ����%&��&
�������, $�(��� ��$�*� 3�$��� (���� �� ��$$��
"$!����, � �& �%�� %��& ��� �%���*� (�� �
����!��� '��%�� �� "�!��� ��� � ����!)���� ��!
�+������' )#'  �� �� ��$� �*���3�.

�� �� �$$&��, ����� �# �#���#, ��#-
��* �& �(���, �� ��$! �����! ��� �� ��$!
(��!����, #� �������&�� ��������! �&� ����-
%���.  
���� �$� ���!, ���3#�*�� ��� ����-
����*�� ��� ������ �%�� �$� ���! �� �(��!, �
�� %������� ��$*%����.

�$� ��#� ��� �� ������� ���(��� ���
Froyd, ��� � )�*�� �'���� ��(���� �� ���"�*-
�� �� ��$$�! ���, �%�� ��$��#� ���3������'
(��& ��� �����&��)�� �#� & ����%�� ����
��! “����!����& >�%��' �#��$��.”  �!$���� ���
�& (�$!��, (���� �� ���� �*�� ������, �*��
�����"��.

/*�3#� �� �� �����(�!3� Jack Mabley,
�&� �3&������� Daily Herald, “��$�!������
>�%�������� ��$���� ��� �&�����*���� ��$��
���� ��� ��$!, � ��� ������+�� �#� ���
������� ����%������ ������� !��#���� (����, &
����%�� ���� ������� ��� �!$���� �*�����.”
���� �#� ���� ����� � ���� ����� !��#�-
��� ��� ����%������ ��!��, ���� �������
!+�� ��� ��+'(&�� ����'���.

�� �����&����� ��������� “New Republic”
��� ��$������ !���� ��� �� ���$�, “�� /*�����
�&� ����%���,” ��3���� �� ���� !$$���, �#�
�*�3#� �� �� ��(!$� ������ ����&�����
!���# ...”& ����%�� �� ���� ��$�� ��! >�%��'
�#��$��, �$$! �� �������� ����������� ����
�������& (�� �& �(��� ��� �& �������� ���
������....”

K�$��� � ���*���� ��� !$$� ���(����!���
��� ���� “3#��'���” �&� >�%������'�;  �
>�%�$�(�� Richard Bextall �����&��)�� �#� “...
�� !���� ��� �!�%�� ��� �� �*����� �&�
����%���, ���� ��%! �+# ��� �& ���(������-
�&�� ��� (�’���� ��������* ���#��! ���
"��$�(��!...” � �� >�%������ Bentall �&$���,
�#� “...& ����%�� ���� ��! ������� �� ��! ����!
�����#�!�# ��� �%���)���� �� (#����
�#��$��� ��� ����$'(�� �� ��! ����$&
�������3��! ��� ������* ����'�����...”  R��
� "(!$��� �&�� ��� “�& K�� ��� %��������.”

1��"!)���� �$$�� ����� ��� �*(%����
��&����, ����#�!��� �����.  �'�#� �� �*����
����� ��������* � ��+'��� �& ��$�����
����, ' �'�#� %���!)���� �� ����� >�%������'
�(#(';  ����� �� ��%�$�*��� �� ����
���(�����! >�%������� ��� �� �3'�� ����
����%������� �������� '��%���, � ���-
$�*��� �� �����%�, ��$�(&��� ���� �����-
�&��, ��� �!�� �& �!�� &���� ��� +&������
� 3������ ��� ����3&;

T,�� �� � �����&��)�� �!�#� �� “(�(�-
���” �&� �*%��&� >�%������'� ��� >�%�$�-
(���, ����� ��� ���3���� ��� �� ����
��%!����� �*�����, ��#� & ����%��, ����
�!�� ��$* ��%����.  T$� �� !$$� ���� ¨���%��”
��� �!$���� “��������.”

                   =�/�� 1�F��=�/�� 1�F��=�/�� 1�F��=�/�� 1�F��=�/�� 1�F��
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 ���!$& ��� �� �������& ���$$&, ���!$& ��� �� �������& ���$$&, ���!$& ��� �� �������& ���$$&, ���!$& ��� �� �������& ���$$&, ���!$& ��� �� �������& ���$$&,
�. �������� ���&(&�' ��2�. �������� ���&(&�' ��2�. �������� ���&(&�' ��2�. �������� ���&(&�' ��2�. �������� ���&(&�' ��2

 2��� �� �+������ 2������ ����!�
���!�� 2������ �# 4#��# 2�$�����
�&� ������'�

�+������ �*��� 2������,
�� �& ����*�� ������$', �� ���(-

�!3���� )&��*�� �� �!�� ��"���� �&
�����"��' ��� (�� � ��������&��*
��������� �������'� ���+��� ��� !3&��
���# �&� ��& ��������$��' �����& &
���&(�*��& ��"��&�& �# 42�.

/��� 4 ����"���� 2004, �*� &����� ���!
�& �����$�(' ��� 2������� George W.
Bush, & ��"��&�' ��� ���3#� ��(�-
���� �&�1&�������� �&� ���������. 4
2�!+& �%� ��� ����$���... (�#(��3��! ���
�������! �������, �$$! ��� ��#�� ������
� +���!��� ��� �������& ����&���
��������* ��"�)������*, ��� ������ �� ���
���3��� �*���#�� ���� & ����%�&����'
���������&�& ��� �& ��"��&�& �#
/����# ��� ��� ��!�&��� �������, ���
��(� �$�+�����.

2����*���� ��� ���' & ��&��� �%��
+����!��� �!�� ���� ��� ��� �� 42� �� �%��
����! ���$��! � �����&��)�� �&
�������&�& �&� ��������. �� �!���� ���
������&�& �# ������#. (4
����&��#�& ���� �# ������# ���
�������)���� ��� �� ���� (�!�����,
"�������� ��� http://macedonia-evidence.org/).

4 � $�(# �����%', �� �& �*(%��&
��#��*���! �&� �� /�����, ����)���
��& ��%����&�� 2�����. �� ��& =���*�
��� T�"&$�� (��� �%&����)�� �'���� ��
"����� �*��� �&� �$$!���) �����$�* ��
3����� ���� ��� %���)� ��� %#��)�� �&
�������� ��� �& "����� (����! �&�. 4
��& ���(�����' �*���& "�������� ���!
�'��� ��� �+��*/=���!�& ������* �$$!
����� ��� ���' & ���$!��  �%&����)�� ���
����� ������#��� (���� ������� ���
%��!����.

� ��� ���� �$'���� ��� �� 2�����
����!%�&�� ��� 	�$���� =´, ������ ���
��(� �$�+�����, �� 358 �.H., �� '��
�������� ��� �� )�*�� ��& ��������.
2������#�, (�� ���!���(��, �� ��(*�����
��� ������'�&�� ��� �� �$�+����,
������ �� � ��"���*�� ��� ����
��������, �������$��"����&� ��� �&�
(#��'� 6$���!����, �$$! �� ��'�+�
���� �� ����� �������� ��� & ��(����� ��
���!��&�� ���� ��������.

�������, & �������� ��� �� ��������
�$$&�� "������� (�� ���$!%���� 2500
%���� ���� ����"�� ���� ���� & �*(%��&
�$$&��' ����3����� �&� ���������.
����"�� & ���� �%��& ��%*�� (�� �& �����'
��� ���� ��&����� �$$&��, �� R�(�� ���
���� ��(����� �$$&��, �& 6����� ��� ����
6�������� �$$&�� �.�.�.

1� ������*�� ��� �� �*(%����
�!������ �&� ��%���� 2������, ��� ��$�*
/$!"���  $!"��� ��� ($���� ��� ���'%�&
��� =�$�!�� ������� ��� %�$����� ���! ��
�!��� ��� �$�+�����  ������ �����* �
��������* �� �$�+���� (�� ����� ����
'�#�. � ��(�� �$�+����� '�� �+�$��-
$'��� ��� �����3��"'�&�� �$$&��. � ���-
���-����!���� ���, �$�+����� �´, �(#-
���&�� ����� �$�������*� �(��� ���� &
�������%' ���������� ��� �� �$$&��.

����� ��� ��� ��� �� �$�+���� �´��
�������� ��������*�� ��� ���(�����
���� ��)�� ��� R�(�� ��� ��$$�� ��� ����
"���$��� ���� %�&��������*�� �& ��3�$'
��� 4���$'- ��� ����+�%' �$$&� '�#�-
��� �������! ����.

� �������&�, ��� ����� ��� �!3�&��
��& ��������, �(��>� �� ��(� ��� ��%�-
$��� ���� ���' ��� ��(!$�� ����� ��*
�$�+����� ��� �� �(��>� ��� �$$&��!.
T�� "������� ��& ��������, � �������&�
�(��>� ����� ��� =!�%��, ����&� ���
�$$&��!. 6��! �������, �� ���������
���� �����*�� � ����$!"�� �� �(��>� ���
�� !���(�.

� ������� ��� �$�+�����, 	�$�����,
������� ������� ���� �� ������*� �(���
��& �$����� ��� ���� 1�$3�*�, �� �*� ���
�$$&��! ��� �$� �� ���! �&� ��%���� �$$!-
���, ���� �� ���������� �� �&-�$$&��
� �(#����*. ����� ��� �&������, �
	�$����� �����&�� ����(�#�'� �# 2*��#
�(�# ����� 1�$3�*� �� 346 �.H. �� !$$�
$�(��, � ������� ��� ��(� �$�+����� ���
�� ���(��� ��� '�� �+�$��$'��� �$$&��.

4 �$$&��' ($���� '�� & ($���� ���
%�&��������*�� � 1&�����&� ��� & ����-
"��� ��� ��� �& ��'� ��� �����������
�� 	�$���� ����&� �� 346 �.H. ��� !$$��
�$$&�� ��� =���!, � ��������$&�, �'(�
� �����!��� (�� ������� 20 %���� ��&
����&��� ��� 2$!�#�. /�& ���%���,
�������>� ��& �������� ��� �(�� �
�!���$�� ��� �$�+����� �´. ��$�*��
�$$&��! ��& �%�$' ��� ��)���� �����
��� �'���� ���! ��& �!����� ��&
�$$&��' ��������.

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

2���*���� �� �+'� ��#�'����: �����
'�� & �$$&��' ($���� & lingua franca ��
�$& �& �����!���� ��� �$�+����� �
����� '�� ´��������. ����� (�!3�&�� &
6��' 1���'�& ��� �$$&��!; �� ����'����
���� +��!�����: � ��(�� �$�+����� '��
�$$&��, �%� /$!"��, ��� �� /$!"�� ��� &
($���� ���� �� �%���)��� �� ��
�$�+���� ' �& ������� ��� ���! 1000
%���� ��(�����. ���� ��� 3���� ���# ��&
(�#(��3��' �����%' ��� '�� (#��' ��&
��%����&�� #� 2�����. ����� �� !��#���
��� �������* �� ���' �& �����%'
�'���� �����$�* ���� �����*� ����
�������� ��� �& %��� ���� ��������;
����� � �$�>�� ��� ���$��� �$$&��'
���3' (�� ����� ���� '�#�;

�� ��%���� 2����� ������ � '�� ' �
�& '�� �$$&��, �!�#� ��(���� �(��
�$$&�)����, ��� �� ��'�+� ���� /$!"��.
����&� �� '�� ��������. 4 ��%���
2����� '�� �� ����� ��� ���������*
��!����, ��#� '�� & �#�� ��� & /���� ���
& 2�$�����& ��� & ��(����� ��� & ����-
������� ��� & =�"�$#�� ��� & =������ ���
��$$�� !$$�� �����%��. ������ $���� �
�(�� ����#��! ����������, �$$! ����!
�� '�� ���� ´��������´. 4 �$��' ���
	�$����� ��� ��� �$�+����� ��� ��� %���
��� �� '�� ���� & �������� �� ������
� ������$�(&���.

�� ���������� �&� ��%���� 2������
#����� �� �����*�� � ������&��* ���
���� �#���*� ��������� ���'� �&� (�#(-
��3��'� �����%'� �� �����! �����$�(��!. 4
�������& ��� (�#(��3���* ���� ����-
����, ���� � ��$*���� �& ���� ����(-
���$�"�� �� ������ � ������$�(&���
�������!. ����� ��� ��� *����� 19� ��.
���' & $!��� %�'�& �����*�� �& �(����
���3���� "$�>���.

�� ���� ��&��� "�������� ��� �� �%�-
$���*� %!���� ��� ���%�� �& >����-
��(!$& �������� � ��������� ��� ��
/����� ��%�� �� T$���� ��� � ���(�!-
3���� ��� /$�"��!. � ����� %!��&� ��� ��
�������'���� ��� "�������� �� &����$�(��,
������$$&�� ������'�#, %������������
�$� ��� ���$�3���* ��� �� ��!��� ���
���� ��� ����'��+� �& ��+���&��� ���
��� �& ����(���$�"�� �� 1991. ����� �
���%����� ��� ������ �������' ��&��� ���
3�#%' �� %���, ��#�����' ��� �������-
$#��& ��� �����!; ����� � ����:��*��
����*���� ��� � �����$�� �& (����! �&�;

T�#� ��� � ��$�� ����� � %����-
�&����� ��� ������ �������3��!, ��(���� ��
��������� (�� ����& (�� �������' ����"���,
�*�� (�� ��������&�� ��� =�$�!��. ����
$��&�� ��� �� 42� �%�� ���%*��� ���
�����*�� ������ �������3��!.

/���3������ �� ��!�, 6*��� 2������,
(�� � +����������� ��& ��"��&�& �#
/����# ��� �� ������ � ����$��� ��&
����(���� �# %#�� �&� �� ��� ��� ����
��� ���%����� � �������'��� �& ����' �&�
������&�� ��� "!��� �&� �������'� �$'�����.
4 ���#�� ��� ��� ����* �� ������ �
���"����� ��� & ������� �(������, ��$*
$�(����� �� ��� & ������� ��������!)����
(�� � �+��&���'��� ��3�"�$� ��&���.

�� �����&�&, (���$����* 250 ���(��3��
�������&����� ���&(&��)

���!3���& �&� ������$'� +�#���!3���& �&� ������$'� +�#���!3���& �&� ������$'� +�#���!3���& �&� ������$'� +�#���!3���& �&� ������$'� +�#
����&��:�� ���� �� ���!�� (�� ������&��:�� ���� �� ���!�� (�� ������&��:�� ���� �� ���!�� (�� ������&��:�� ���� �� ���!�� (�� ������&��:�� ���� �� ���!�� (�� ��

/�����/�����/�����/�����/�����
1��������� �+�$�+��� ��� 3������

��!$��&� ��� %��� �&� ��)��������'�
��� ���#���'� �������!� ����!$��� &
��3���� ���3��& - "��"� ��� �$����
�$�"!�� � ������&��� ��� ��

"��$������ �+�#��.
4 ����"$���& ��&�& - ��� ��� �.

�$�"!�� �(�� %��� ��& ��������& �&�
����������� ��� /FG�;� - &%&�' '�� &
������� ��� �$�+& ������ ��� �&�
�������#����� ��� /F�, & ����� ��%�
)&�'��� � ��"$&���, �����$����
���� ��%���*� ����������*� ���! ��
��&���� ��$�(��� �����$���� �#
���#��$�(�.

4 +�3��' ���3��& ��� �$.
�$�"!�� � ������&��� �����$��
3������ ��!$��&� ��� %��� ���
/FG�;�. �� ������� ��� �� ��$& �&�
����������� ��� /FG�;� � �& ��������
��& ������&�' ��� � �. �$�"!��
3������ ��� �� ����#��. /� ������
�&���� ���� ��� �� �%����� ��� /F� �� ��
/FG�;�.

� �$���� �$�"!��, %#��� �
�&������� �*�� ���� ����*� ���
����(!���, ��& ��������' -��#�
�+�$�%�&��- ��������& �&� �����������
��� /FG�;�, �����#�� �& ���3��'
��� � ������&��� ��� �� "��$������
�+�#�� ��� �� �# ���(�!�# ��� �&
�������� �&� 6���"��$�����'� ��!���
��� /FG�;�.

���' & �+�$�+& �$$!)�� �$� ��
������� ��� ��%� ����*>�� ���! ��
��&���� ��$�(��� �����$���� �#
���#��$�(� ��� �& �3���' �*(�����&
��� ��#������ ��� /F� ����+* �&� �$���-
>&3��� ��� �&� ���#���'� 2����(��,
����� ����3������ & �*(�����& ��� ���
%��� ��� /��������* G�)��������'�
�������!�.

/*�3#� �� �$&��3�����, ���! �&
��������& �&� ����������� �����'��+�
��� ������� ��� ��� ������ ��� ��&����*
�����$������� ���� ���#��$�(�� '�� &
��!�& ��� /FG�;� ��� (�(���� ���

1����"����, & ��(����&�& ��� ���#>&-
3���$���� ��� �� ���3�� �����$�(���
���(�� ��& ����!�� ��� /FG�;�.

«�$� ��� �& ��%'»«�$� ��� �& ��%'»«�$� ��� �& ��%'»«�$� ��� �& ��%'»«�$� ��� �& ��%'»
/&�������� ��� �� ����������!#��

#������, � �$���� �$�"!�� -��&
����& �&����� �������&�' ��� (�� ��
��$�(��� �����$���� �# ���#��$�(�-
��� �� �%����� ����&�� �! �%��
��������� (�� �& �!���+& ��� �$�+&
������ ��& �������� ��� /F�, ��%� ���
��� «�� �%# ����$'+�� �� ����
���������� ��� �%# ���������». �� ���
�&������, ��#�, '�� & �����& 3�!�&
��� ��� � ����� ��#���, «"$������ �����
�� �$� �� ���� ��� ��$�, � ��
+����*�� �$� ��� �& ��%'».

/*�3#� �� �$&��3�����, � �$����
�$�"!�� ��(! ���%��� �� "�!��
�����-�&��*�&�� �� ����*� ���
����(!��� ��� ��������� ��� - �!$����
��%�&�� ������� � �& ���
�&��������'��� ��& %����' ��������&
�&� ����������� ��� /FG�;�.

2$'�&� ��3�������� ��'�+� ���
��& &(���� ��� /F�, ����� '��
����3��� ��� �� �%����� ��� �$����
�$�"!�� ��� ��� �$�+& ������ '��
���... ����. ������, #�����, ��
(���)� (���� �3��-�� � �& ��$��*���
��� ����� '�� �� ��$������ ���3����.

� �. 6��"�$&� �+�3���� �& ���&
�&��%�� ��� �$$! ��� �� 3�"� ���
�'�#� ����$&��* �$����#��� ����-
�!���� ��� %��� ��� /FG�;�. «�%#
���$*�#� ������&�& �&� ���*&� ���
��� "!���� ��� ��� ��$�(��», ���� � �.
6��"�$&�, ����� �$� �$�� ����
�����!.

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

���! �& ��������' �+�$�+& �&�
������&�&� ��� �. �$�"!�� �� ������
� ���$��� & 6���"��$�����' ��!��
��� /FG�;�, (�� � ��$�+�� �� ��
������� �&� 6���"��$�����'� ��!���.

/� ���' �& ���������� �� �����
$�(� �%�� � ����"��$������� ������#-
��� 	��&� 6��"�$&�, %#���, #�����,
����� � ����$���� �� ���%���� �
����*>�� !$$� ����#�� ' � �����-
$���� �� "���! ���*���� ��& ���%' ���
/FG�;�.

�& ���& ��� �$���� �$�"!�� ��&
=��$' �� �!��� & ����& ���$�%�*��
��& ����3����� ��� 4���$����, �!���
=�$�"!&.

2�����&�&-��� �$����2�����&�&-��� �$����2�����&�&-��� �$����2�����&�&-��� �$����2�����&�&-��� �$����
�$�"!���$�"!���$�"!���$�"!���$�"!��

� ������� 3#��(�!3�� ����� /�����, ��� ���!)�� �� ����� ���� ������� 3#��(�!3�� ����� /�����, ��� ���!)�� �� ����� ���� ������� 3#��(�!3�� ����� /�����, ��� ���!)�� �� ����� ���� ������� 3#��(�!3�� ����� /�����, ��� ���!)�� �� ����� ���� ������� 3#��(�!3�� ����� /�����, ��� ���!)�� �� ����� ���
«��������� ��$$���%& �������(�!3�», "���&�� ��& ��'� (�� � �(����!���«��������� ��$$���%& �������(�!3�», "���&�� ��& ��'� (�� � �(����!���«��������� ��$$���%& �������(�!3�», "���&�� ��& ��'� (�� � �(����!���«��������� ��$$���%& �������(�!3�», "���&�� ��& ��'� (�� � �(����!���«��������� ��$$���%& �������(�!3�», "���&�� ��& ��'� (�� � �(����!���
%��� �����& 29 ��(# ��� ��� ������� 6��$����'� ��%&�. 4 ��3��& ������(��!%��� �����& 29 ��(# ��� ��� ������� 6��$����'� ��%&�. 4 ��3��& ������(��!%��� �����& 29 ��(# ��� ��� ������� 6��$����'� ��%&�. 4 ��3��& ������(��!%��� �����& 29 ��(# ��� ��� ������� 6��$����'� ��%&�. 4 ��3��& ������(��!%��� �����& 29 ��(# ��� ��� ������� 6��$����'� ��%&�. 4 ��3��& ������(��!
��� �� ��'(&��, ��� �& )#(��3��' ��� ���� �� ���*���, ��& 3#��(��3�� ������ �� ��'(&��, ��� �& )#(��3��' ��� ���� �� ���*���, ��& 3#��(��3�� ������ �� ��'(&��, ��� �& )#(��3��' ��� ���� �� ���*���, ��& 3#��(��3�� ������ �� ��'(&��, ��� �& )#(��3��' ��� ���� �� ���*���, ��& 3#��(��3�� ������ �� ��'(&��, ��� �& )#(��3��' ��� ���� �� ���*���, ��& 3#��(��3�� ���
�� �"(�$� ��� �����. ��+���*���� �� �$� �� ����� ����*�#�� «1������»,�� �"(�$� ��� �����. ��+���*���� �� �$� �� ����� ����*�#�� «1������»,�� �"(�$� ��� �����. ��+���*���� �� �$� �� ����� ����*�#�� «1������»,�� �"(�$� ��� �����. ��+���*���� �� �$� �� ����� ����*�#�� «1������»,�� �"(�$� ��� �����. ��+���*���� �� �$� �� ����� ����*�#�� «1������»,
«������ ������&����», «���� ������ ��� �� ���!�����», «���$&����» ���«������ ������&����», «���� ������ ��� �� ���!�����», «���$&����» ���«������ ������&����», «���� ������ ��� �� ���!�����», «���$&����» ���«������ ������&����», «���� ������ ��� �� ���!�����», «���$&����» ���«������ ������&����», «���� ������ ��� �� ���!�����», «���$&����» ���
«	#��(��3��� ������#». 2����&����� �� ��(� ��� «������!����& ��� /�«	#��(��3��� ������#». 2����&����� �� ��(� ��� «������!����& ��� /�«	#��(��3��� ������#». 2����&����� �� ��(� ��� «������!����& ��� /�«	#��(��3��� ������#». 2����&����� �� ��(� ��� «������!����& ��� /�«	#��(��3��� ������#». 2����&����� �� ��(� ��� «������!����& ��� /�
<����)�», ��� �����!���� ��& �!��$& �� 1988, ����$*���� ����� �#� ��<����)�», ��� �����!���� ��& �!��$& �� 1988, ����$*���� ����� �#� ��<����)�», ��� �����!���� ��& �!��$& �� 1988, ����$*���� ����� �#� ��<����)�», ��� �����!���� ��& �!��$& �� 1988, ����$*���� ����� �#� ��<����)�», ��� �����!���� ��& �!��$& �� 1988, ����$*���� ����� �#� ��
������ ��� �����$�*, ���! �!���� �����, 3�$���3��! ������� (�� �& �%��&������ ��� �����$�*, ���! �!���� �����, 3�$���3��! ������� (�� �& �%��&������ ��� �����$�*, ���! �!���� �����, 3�$���3��! ������� (�� �& �%��&������ ��� �����$�*, ���! �!���� �����, 3�$���3��! ������� (�� �& �%��&������ ��� �����$�*, ���! �!���� �����, 3�$���3��! ������� (�� �& �%��&
�!���� ��� ������*�(&��, �� ����, �� ��$� ��� �������� ��� �� ��$� ����!���� ��� ������*�(&��, �� ����, �� ��$� ��� �������� ��� �� ��$� ����!���� ��� ������*�(&��, �� ����, �� ��$� ��� �������� ��� �� ��$� ����!���� ��� ������*�(&��, �� ����, �� ��$� ��� �������� ��� �� ��$� ����!���� ��� ������*�(&��, �� ����, �� ��$� ��� �������� ��� �� ��$� ���
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�� ��$* ��� �� �%�� ��� ��� ���� �� �� �%��».   ��� �� "����"�� ��$* ��� �� �%�� ��� ��� ���� �� �� �%��».   ��� �� "����"�� ��$* ��� �� �%�� ��� ��� ���� �� �� �%��».   ��� �� "����"�� ��$* ��� �� �%�� ��� ��� ���� �� �� �%��».   ��� �� "����"�� ��$* ��� �� �%�� ��� ��� ���� �� �� �%��».   ��� �� "����"
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�� �����%�� ���(�������'�&�� ��&
��!��(��� & 25& ��'��� 1�!���>& (�� ��
6������� ��� (�� K����� ��� �$$&����*
��� �&� ������+���, �& ����� ����(����
�!�� %��� � 2������� �&� 2�(�������
/��������'� �������'� 6�������* �(�-
�, Philip Christopher, ��)� �� &(���� �� !$$#
���(������ ��(����#. ����+* �#
���&���# ��� �& ��!���>& 3���� '��
& F����(�� �+#������ Hillary Clinton.

����� �(�� & ��!����& ���' ��& �����-
����� �����(� �+'(&�� � 2������� �&�
$�(���&� /��������'� 2����!����� ���

�$$&����*, Andrew Manatos. «4 ��(!#�&
���3!���� � ���'��� �& F2�L,�� ��(-
����& ������# ��%#� ���&(�*���
"&�!�# ��� �(�� ����3��� ���� �&
�#��' ����*���&, �!# ��� ����*
����� (�� �� ���������� �&� �������&� �&�
6*����, �& ����3!$��& �&� ��&�������'�
�$�������� ��� 2����!�%& ��� �& ����-
���&�& ��� ������� �&� ��1�.  �� "'����
���! "�$����� ���!$$&$� �& ��3!$���
�# 42� ��& ����$��' ����(���, �&
)#' �# �����# ��� )�� ��& �����%'
��� �& ��������' (�� ���+& �&� ��������
��& ��».

� /�"���������� ��%���������� �����-
�'� �. 1&�'����� ��$�+� �� �(����� �&�
������ Clinton �������!� �&� ���&���'
�$!�� �� ������ �$# �# &(��� ���
�'�� ����� ��& ��!���>&.  ���� ����+*
!$$#:  «/�� ��%������*�� �����#� (�� ���
���%�)����� �����!����� ��� ��� (�� �&
�����'��+' ��� �%� ��� ���� ���������
��� �3���* �& �����&�� ���, ��#� ��
!$��� )'�&�� �&� 6*����, �� ������ ���
����������* 2������%���� ��� ��� ����-
-��� �&� ��1�, �$$! ��� (�� ���� �(���
��� (�� �� ������� ����������, �&
������& �+��������� ��� �� �����#�� ���
�!�� ������� � �%�� ��� ����%����& ���
�&�����(��' )#'. ������� ����%��&�&
��� ������ ���! �� & ��!�& ��� �&�����(��
�� ���$&����� �����.�� ���� �� ����� �%��-
�� ���$��& ��������*& ��& ����& ���,
���� ��!+��� ��� ��� ��& �$'�& �3���#�'
��� ��� ������ ���!».

�����%���& �� "��"��� �&� 25&� 1�!�-

��>&� (�� �� 6�������, & F����(�� Hillary
Clinton ��3���&�� ������ ��� ������ ���
"�������� ���! ��& �����! �&�
���(�����./�(�������� & ����������
�+�#����*%�� �'$#��: «�� %��! ���
�����%���� ��& ��!��(��� (�� �& 25&

��'��� 1�!���>& (�� �� 6������� ��� ��
K����� ��� �$$&����* ��� �&� ������+���.
 �$��)# & ������' ��� � ���� ����(#-
(��', �� ���3�� ��� �� �& ��������' �+��-
��� � '�� ������� ��� ��� & ������� ���
�&�������� �� (��� "!�& (�� �& �����&-
�& �&� ��������&���, �&� �������*&� ���

�# �������� �%� ��� (�� �& �$$&��'
��� �& ���������' ���#�� �$$! ��� (��
�$��� ����� ��$���������� ��$�� �
����(����*.

��� ����%�$�* ��$$! �&�����!
������. ������� ����&$#���� ��& ����-
$������(�� �&� K��$�(��'� /%�$'� �&�
H!$�&� ��� ��& ����#�& �&� 6*���� ��
��� ��)#��', ���������' ���������.
 L������ ��� �� ������ ���! ���� �*���$�
�� & �$$&��' �����&�� ��������� � ��
$*��� ��� %����.  �$$! ��� ���"�"���#
��� & ��"��&�& Obama ���� ���3������&
� �&������� ������ ��! �&� ����(�����
���.  ������� ����&$#���� ��& �����&-
�& ��� ���$�(�� ��� ��& ����(���� ����
�����'��+& �# $�� �&� �$$!��� ��� �&�
6*����, ����� ����� ���#��* �&
��������&�� ��� �& �&�������� ��&
����(���.

�� �+�������' �������&�& �+�����
������ ����3������'� ��� �����*�
���������&��� �� �+�#����*%��� �&�
�$$!��� ��� �&� 6*���� ��� ��$������
����!�&�.  ������� ���3�������� �
�����*���� �& �%��& ��� ���'.  �$$!
���!$$&$� �� ��� �%����� ����+* ��"��-
'��# ������ � ���3�%��* ��� �� �%�����
����+* ��$���.  2����� � ����*+����
������&�&, ��������*& ��� �����&�& (��
� $*����� �� ������ ��� ��� ����%�$�*.

����� ��������& ��� & ���&�� ���
�%����, ��� ���� ��%���*� ��$��������*�
�����*� ���, ��� �����*���� ��� ��
�������*��� �������� �$$&��'�

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

/�� ��%������ (�� �� "��"��� ����.
������� (�� �& �����%' ������>' ���
��& �$$!�� ��� ��$& ��� !$$�� �'�
����� & �$$!�� �� ����(����� ���
�&�����' �*��� �# %#�� ��� ��/�,
(�� � ��$'-����� (�� �& ��������&�� ��&
�����& ��� (�� ��$$! !$$� ����3������!
������ �!# ��� ����� ����(�)������.
 �*%���� & ��!���>' ��� � ���3��� ���
�����%�� ��� �� �����!����� ��� � �%��
������ �����$����.  2�����$� ���"�"!���
��� ������ ��%�� ��� ��� 2����!�%&.  ��
���(��� ��� �%# ���!��� ���! ��� ����
�$&��! ����&�� ��� �&����� ��(� ���.
 2���"$��# � �� ����'�# ��� �!$�.
���*# ��� ������ � ������3��� �& �����-
�' �*����. K� ���� ��(!$& ���' (�� ���
� �� ��$#�����# ��& ��!��(��� ���
��� State Department».

4 ����� Clinton ��'�&�� ������ ��
�*� ��#�'���� �&�����(�!3# �%����! ��
�� ���� �&� �������� ��� ��� �����!�����
���$��&� ��� 6�������*. ��3����! �� ��
����� ���� & F2�L �# 42� ����:  

«�%# ������ �& �!(�& � ���$����
�� ���� ��� ������� ���! ����� ����"���
��������.  � ���$&�#�'� �����(��
�+#������ Steinberg ���� �� ���� ��
����3��& ������>' ��� ��& �����%'.
 2���&$#�'���� ��� ���� ���� ��� ���
��%�� �&� �&����� �&� ��� ��"��&�&�.
=�"��� ���� �� ���� ��� ������ �
���$*��� �� !���� ����3������� �$��-
��� �$$! �� ����� ������*���� �& ���-
$��' ��� ��� �� ���� ���� �3�$�� �$#.
 T�#� �� ����� ������, �� ���+�� �� �����
(�� ������ ���� �& ���+& ��� ����&
��!���� ��& ��, (�� �& ����(#(' �&�
��������&��� ��& �����%'.  �� ����
������� ���3�������� � �!���� ���
�����*�� (�� � ������$*���� �& $*�&».

4 ��*���& ����&�& ��� ���"$'�&��
��& ����� Clinton �3���*�� ��� �#�
�%���!)�� �� 4#���� 2�$������ � "�&-
�'��� ��& ����#�& �&� 6*���� ���
��������� �� ���������� � �!�� ���� �&
����*���& �&� �������� & �����, �*�3#-
� �� �� �&�����(�!3� ��� ��&*��� �&
����&�&, ����! �� �$���� �&� $*�&� ���
6�������. 4 ���������� F2�L ��!�&��
#� �+'�:

«2����*# ��� �� �$���� �&� $*�&� ��
�����* ��� �� �*� �$�����.  �� ��$���� �&�
6*���� ������ � $!"�� ����� ���3��&
���� � $&3���.  ����� �����&��)����
�����! �& �������$!"&�& ��� �4�.
 �%# ����&��� �� ����������� �#
�����������# ��� �# �$$&������#
��� �%# ���(�������� �& ����%��& �&�
��"��&�&� Obama � �����&��+�� ��
"'���� ��� ����� �� �!�� (�� �& �+�*-
���& $*�&�. ����*�� �& ��%' �&� ��)#-
��'� ��� ���������'� ���������� ��� ��
���%������ � ��(�)������ (�� �& �$�-
���&�' �&� (���������*���� ��� �� ����
���� �3�$�� �$#.

4 6*���� "�������� �� ��$* ����-
�&(��� %���. �� ������!���� �# ���(���
�&� ��& �����%', �� ��������� ���$$�(��
�&���� �� ��������� (�� ��(�$*���& ��&�����
�$# �# ������# �&� 6*����, ���)# ���
�%�� ����������� ��$$�. �$$! ������ �
$���� �� ���"$&�! �&� ���! ����� ��� �
�������� �& ��������*& ��� �& ��3!-
$��� ��� ���� �*� �����&���. 6� ���� �������
���3�������� � �� ������+����».

4 25& 1�!���>& (�� �� 6������� ��� (��
K����� ��� �$$&����* ��� �&� ������+���
���&�� �� !$$�� ��$������ ����#�����&���,
(#���� (�� �� 3�$�$$&��! ���� ����'����.

2#� "$���� & 2#� "$���� & 2#� "$���� & 2#� "$���� & 2#� "$���� & Hillary Clinton �� 6��������� 6��������� 6��������� 6��������� 6�������
��� �� ������ ��� �$$&����*��� �� ������ ��� �$$&����*��� �� ������ ��� �$$&����*��� �� ������ ��� �$$&����*��� �� ������ ��� �$$&����*

����(�� �����&�����(�� �����&�����(�� �����&�����(�� �����&�����(�� �����&�

�� ��%��$���� ��%��$���� ��%��$���� ��%��$���� ��%��$��
)�� �����������)�� �����������)�� �����������)�� �����������)�� �����������

�����$��� ��� ��$' ���&�& (�� ����
�����3���: ���#��' ��$��& ����+� ��� ��
$����� !��#��� )�� �+� �� ���! %����
$�(����� ��� ���� ��%��$�*� ��� $�(�-
���� ����& �� ��� ���� ��%*�������.

��!�� ����&�� ��� �����(����
F(���� ��� �� ���&(&�' ������ ���*�)�
��� �������&���� ��� ��%���� ������-
$����*�� ��� 12 %���� 50.000 ���$����
&$����� 40 �#� 79 ��� ��& "�����
����%�� ��(�!(��.

4 ��$��& ����!$�>� ��� �� !���� ���
��������)� �� $�(��� ����"��� ��&
&$���� �# 40 ���, )�*�� �+� �� ���!
%���� ����������� ��� �� ��$* $���!
!����, & ��!����� �&� )#'� �# ����#
'�� ��������& ���! ���� %���� ��� ���
�� ��%*����� !����.

�������� ��!��� ��%� ��(����&��� ��
��!��&�& �� �� �����& �!)�� �������
(1�/), � ������ ���$�(�)���� �� �& ������-
�& ��� "!���� (�� ��$!) �� �� ����!(#�
��� *>��� ��� (�� �����).

�� �*��� ��� 1�/ (�� �� 3����$�(���
"!��� ��������� ����+* 18,5 ��� 25. ��
!���� �� 1�/ ��� 25 �#� 30 ��#������
�$�3�! ����"���, �� �� 1�/ 30 ���
�!# %�����&��)���� ��%*�����.

«����$*>��� ��� �� ��$* ��*����
!��#��� ������%�� �� �>&$�����
�����», �'$#�� � /����� 6����(�!��,
���&(&�'� ��& ������' /%�$' ��� ���-
����&���� ��%����, � ������ �����%� ��&
����� ���'.

«2�������� � "��*�� ��� ���3��!
��� �3��! ��� ���������� )#'�, �$$!
�%� �� ������� ��$�(���», �'$#��.

�� �*���� $�(�� (�� ���� ������� ��
��$* $���! !���� �%�� ���������&
��!����� )#'� ���� ����#� & ��(�$*���&
���!���� �� �������� ��#� & �������
��� & ����������&�� �# ����3��# �(-
(��# ����, �'$#�� � 6����(�!��.


����� � ����&�'� �� ���"��$�*��
���� ����3�������� � ���� ���
�������*. «K� '�� ����������� �� �$$�-
��"��' !���� � 3�!��� �� �� 3����-
$�(��� "!���, �$$! �� ���)���� ��� ���
�����&�� ��� ��$�)#:������ ����-
���� � ����$!"�� ����������� $����.

4  4 4 4 4 NASA  � �� �  ��� ��& � � ���  ��� ��& � � ���  ��� ��& � � ���  ��� ��& � � ���  ��� ��& �
����+�*��� �*� �%'���� �� �������+�*��� �*� �%'���� �� �������+�*��� �*� �%'���� �� �������+�*��� �*� �%'���� �� �������+�*��� �*� �%'���� �� ���
�������� ��' ������$' ����������� ��' ������$' ����������� ��' ������$' ����������� ��' ������$' ����������� ��' ������$' ���
���(�!������ �+���*&�&� �&����(�!������ �+���*&�&� �&����(�!������ �+���*&�&� �&����(�!������ �+���*&�&� �&����(�!������ �+���*&�&� �&�
/�$'&�, �� ����� �& ��)'�&�&/�$'&�, �� ����� �& ��)'�&�&/�$'&�, �� ����� �& ��)'�&�&/�$'&�, �� ����� �& ��)'�&�&/�$'&�, �� ����� �& ��)'�&�&
��!��# ���# ���  �&���#��!� �# ���# ���  �&���#��!� �# ���# ���  �&���#��!� �# ���# ���  �&���#��!� �# ���# ���  �&���#
������!3��&� ��& ���3!��! �&�,������!3��&� ��& ���3!��! �&�,������!3��&� ��& ���3!��! �&�,������!3��&� ��& ���3!��! �&�,������!3��&� ��& ���3!��! �&�,
� ����' �&� �������3'� ���� ����' �&� �������3'� ���� ����' �&� �������3'� ���� ����' �&� �������3'� ���� ����' �&� �������3'� ���
������� ��� 3����� ����3���������� ��� 3����� ����3���������� ��� 3����� ����3���������� ��� 3����� ����3���������� ��� 3����� ����3���
�&� �&�.�&� �&�.�&� �&�.�&� �&�.�&� �&�.
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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

4 (#��' 3������������ 4 (#��' 3������������ 4 (#��' 3������������ 4 (#��' 3������������ 4 (#��' 3������������ LINCOLNWOOD PRODUCE ��&  �����%' ��&  �����%' ��&  �����%' ��&  �����%' ��&  �����%'
<���$ ��� ��*& !$$�+� �%� ��� ������'��� �$$! ��� �������3��&��<���$ ��� ��*& !$$�+� �%� ��� ������'��� �$$! ��� �������3��&��<���$ ��� ��*& !$$�+� �%� ��� ������'��� �$$! ��� �������3��&��<���$ ��� ��*& !$$�+� �%� ��� ������'��� �$$! ��� �������3��&��<���$ ��� ��*& !$$�+� �%� ��� ������'��� �$$! ��� �������3��&��
���������!. �� ��� ������'��� � ���$ ��� � ��� ���� ���3�������� ����������!. �� ��� ������'��� � ���$ ��� � ��� ���� ���3�������� ����������!. �� ��� ������'��� � ���$ ��� � ��� ���� ���3�������� ����������!. �� ��� ������'��� � ���$ ��� � ��� ���� ���3�������� ����������!. �� ��� ������'��� � ���$ ��� � ��� ���� ���3�������� �
�������� �& ��������*& ��� �$$&����* �&� �����%'� �� ������������������� �& ��������*& ��� �$$&����* �&� �����%'� �� ������������������� �& ��������*& ��� �$$&����* �&� �����%'� �� ������������������� �& ��������*& ��� �$$&����* �&� �����%'� �� ������������������� �& ��������*& ��� �$$&����* �&� �����%'� �� �����������
���������� ��� ��)����  �$$�(��. ���� ���� ��  $�%���!,  �� 3��*�� ��� ������������ ��� ��)����  �$$�(��. ���� ���� ��  $�%���!,  �� 3��*�� ��� ������������ ��� ��)����  �$$�(��. ���� ���� ��  $�%���!,  �� 3��*�� ��� ������������ ��� ��)����  �$$�(��. ���� ���� ��  $�%���!,  �� 3��*�� ��� ������������ ��� ��)����  �$$�(��. ���� ���� ��  $�%���!,  �� 3��*�� ��� ��
���3���,  �%� ��� ����  !3��� ��� ��$$����&� �����&��� �$$! ��� �����3���,  �%� ��� ����  !3��� ��� ��$$����&� �����&��� �$$! ��� �����3���,  �%� ��� ����  !3��� ��� ��$$����&� �����&��� �$$! ��� �����3���,  �%� ��� ����  !3��� ��� ��$$����&� �����&��� �$$! ��� �����3���,  �%� ��� ����  !3��� ��� ��$$����&� �����&��� �$$! ��� ��
����� ����,  �� ������������  �� �����, ���� ����&�! %��&$������. ��������� ����,  �� ������������  �� �����, ���� ����&�! %��&$������. ��������� ����,  �� ������������  �� �����, ���� ����&�! %��&$������. ��������� ����,  �� ������������  �� �����, ���� ����&�! %��&$������. ��������� ����,  �� ������������  �� �����, ���� ����&�! %��&$������. ����
�$�� ��� <���$(��� 2����*� �� �������� ���� � ��$!�&� ��� ���$�� ��� <���$(��� 2����*� �� �������� ���� � ��$!�&� ��� ���$�� ��� <���$(��� 2����*� �� �������� ���� � ��$!�&� ��� ���$�� ��� <���$(��� 2����*� �� �������� ���� � ��$!�&� ��� ���$�� ��� <���$(��� 2����*� �� �������� ���� � ��$!�&� ��� ��
�!(��� ���. ��� ������>& ��� �� ���� ���' � ��� ������  (�� ��� �$$�(���!(��� ���. ��� ������>& ��� �� ���� ���' � ��� ������  (�� ��� �$$�(���!(��� ���. ��� ������>& ��� �� ���� ���' � ��� ������  (�� ��� �$$�(���!(��� ���. ��� ������>& ��� �� ���� ���' � ��� ������  (�� ��� �$$�(���!(��� ���. ��� ������>& ��� �� ���� ���' � ��� ������  (�� ��� �$$�(��
��� �(��.��� �(��.��� �(��.��� �(��.��� �(��.

LINCOLNWOOD PRODUCE: ���� ����  ��� �(��!)��� �������!: ���� ����  ��� �(��!)��� �������!: ���� ����  ��� �(��!)��� �������!: ���� ����  ��� �(��!)��� �������!: ���� ����  ��� �(��!)��� �������!
���:��� ��� �+����������  ��$$! %�'����.���:��� ��� �+����������  ��$$! %�'����.���:��� ��� �+����������  ��$$! %�'����.���:��� ��� �+����������  ��$$! %�'����.���:��� ��� �+����������  ��$$! %�'����.

6������*��� ���(��3� �$����6������*��� ���(��3� �$����6������*��� ���(��3� �$����6������*��� ���(��3� �$����6������*��� ���(��3� �$����
�# ��%��# �$$'# 	#���# ����# ��%��# �$$'# 	#���# ����# ��%��# �$$'# 	#���# ����# ��%��# �$$'# 	#���# ����# ��%��# �$$'# 	#���# ���
��� ��!)������� ��!)������� ��!)������� ��!)������� ��!)���� � � ���%���� �&� � ���%���� �&� � ���%���� �&� � ���%���� �&� � ���%���� �&
����(��� ���"!$$���� ��...��%�������(��� ���"!$$���� ��...��%�������(��� ���"!$$���� ��...��%�������(��� ���"!$$���� ��...��%�������(��� ���"!$$���� ��...��%���
�������� ��$������!�������� ��$������!�������� ��$������!�������� ��$������!�������� ��$������!

���' �& 3��!, & �������' ����$&�&
�%�� � �!�� �� �& ������&�� ��� �����-
�������* 2�$������*, ��� ��������� ���
����3&��� �$$&���* 2�$������* �&�
�#���, ��� �����&�� �� �& ����! ��� ��
�*+��� 2��� ��� ������, ���! �& �����-
���3��' ���� �# 2���� ����� ���,
���!3&�� �����! ��� �3���� #� �&
�����& �&� �����$��� ���� �� 600 �.H.

/�(��������, & ������� �����-
��*��� ��.... «���(��3�» ��%����
�$$&���* �$���� �����!��# 19H5
����#, �� ����� +���&�� �� ����*
��+��� �����(!��� ��& ����(���, ��
�>#��& ��!# ��� �& �������' /&-
����, ���� � 3�!��� �� �������� ��%���
�$��� �&� «����$���» ��& �����& ���
��(�������� ��& ������� �# ��%��#
�$$'# 	#���#, �& ����3&�& ���-
��$�� �&� ��$$���, 2.600 %���� ���! ��
����� ����� ��%��� ��+���. 4 !3�+&
���$�(�)���� � (��� �& 1 ���$���, ����
� ������������� ���� ����� ��������*�
�# 320 ��� ��� �& ��$$��' ���-
!����&!

������ ��� �& �����$��, ���#
���!��# ��� �� ���� �����"�����! ���
���� �� 2�����, �����$���� ��������
�+������� �&� �!�� �������$����&�
��$$��'� 2�#��*�����, ��������
����� ���� ���&$����� ��� «��������*
�����» ��& ��$$��!!! F������)���� �� ���
& ��$$�� ��� ����$! /����)� ���� ���-
�&�� & ��� ������& ���#��:�' %���
��& ���+& �&� �������� ��& �.�. 4
������ ��#� ��� «��������*» �$���� ���
�� "!3���� «6�"�$&», � ��$������
��$��! ���� �!$$���, ��#� ��������� ��
��*����.

/�� (������ �!�#�, �� ��%���
«��������» �$��� �%���!)���� � ����-
$!��� ��� �& 6�����' �����& ��� ���#
��� 1�*�"& � "(�� ��& ��*�& K!$��-
��, (�� � ����$'+�� �����"�����! �� 2010
��& 6#������*��$&», ���� ��� ��
�!��� ����� ���� ���&$����� «”�����-
��*$” - 2�$�������' 2�#��*���� �&�
�����&�».

� 1�
���/ �4/ 	
6���/� 1�
���/ �4/ 	
6���/� 1�
���/ �4/ 	
6���/� 1�
���/ �4/ 	
6���/� 1�
���/ �4/ 	
6���/
T�� �� ��%���� 	#����� �3�(� (��

�!�� ��� �& ��%��� 	�����, ��� ��%�
����� �� ������! ���� %����, �� ��� ���
�!���� ��� �!��� ���+� ���� ������! ��&
�!$���� �� ��*�� ������, ����)�����
� �& +��(�-����� ����, ���! ���
�! ����� �� ������ �"(��� ��& ���-
3!���!

�� ������� ��#� �$$&�� �&� 	�-
����� ��& ��������, �*�� �� �� ��*��
������ ���$�"� � ��+��, ��&(&����
��� ����  �3�(��� �&� ��������! [�� ��
���� �&� ��������� ��� �$$&����* �&�
����!� �����, ��� �� $����� ��� & 3#��!
�&� ��%� 3�!��� #� �& 	����� ���� 30
��:��/12 ������ ��� 1914!

� �!$$�� ��%���$�(�� ��� �&%�����
	�$�+ /�����, "���&�� ���� ���� ��� ��)�
�� !$$��� ����� �������� ���, ���� Man-
ciet, Carlier ��� Dandria, ��� *>#��
����#� ���%����� ��$$���� /&����� ��

��������� �$$&���� ������, ��������-
��� ���� � �������� ��$$�*� 	#�����,
�����$�����! ��� �� ����� �#  ������-
�� $*�#, ��� !���(� ��� 3�����
���� «������»!

�� �����!�# �%�$�� �!$���� ���
��������* 2��+��� ��& /�*�& �)���)
H����, ��� �+��#�� ��� 1925 �� "�"$��-
�������� «4 ���!�� �&� �����» (�� ���
��������� /3�(�� ����� �$$'# ���
�����#, ���� ��������!, �����, ��#�
���)��, 3������ «�& ��$$��#�&
3*�& ��� ��*���� ��� ��� %�����'�� ���,
�� �$!������ �� !(��� �!�&, ��� )��
����& ��& ���%' ��� �����$!�� ���
��� �*�� ����$�».

�� 2<��� - ��/6� �
��� 2<��� - ��/6� �
��� 2<��� - ��/6� �
��� 2<��� - ��/6� �
��� 2<��� - ��/6� �
�
���H
����H
����H
����H
����H
�

4 �������, ��� �3!��� �� 3�����*�
��#(��*� ��� ���� ��$�������� �$$&��
�&� �����%'� �&� �����&� 	������ ��&
��������, ���%����� �'���� � �����-
����'��� �� �$$&��� 2�$������ �&�
���������, �� �� �3�*�&�� ��� �'��
«2�$������* �&� ����$���», ��& ��%&�'
���� ��� ������ �� ����������� �
�������$��"!���� � ���� �$$&�� '
����!!

4 R(����, ��)&����� ��&��(����
(�� � ����#��� ��� �� ��������� ��)��!
�(�$'���� ���! �&� ���#���&��� ���
�%�� �����!+��, �� 1.500.000 �3�(���-
����� �������� ��� �%��� !$$���
1.500.000 �$$&��, "������ ����3*(��
��� ��%��� �$$&��� 2�$������, ��
����� �%�� "������� �� «2�$������ �&�
����$���» (�&$��' ��������.)!

���� �������*��� ��� �� ��%��� �$���,
��� �� ���� ���! �� ����& ���-
�#����, ��� �!��� (�� � �������!��� ���
�!��� �&� �����*� ���'� (��&�, ���
3������ ��������� ��� �����$�* ��
������-��� �&�! 6�� ��������� ��& ��$$��
��� /����)�!

�� �$��� ����, �� ������ � (���
����� �� �$$&��! $��!��! 6�� �� ����
��$$��� ' !$$� ���#��:��! 6�� �! �$&-
��!���, �3��$�� �$�� �� �������!���, �$��
�� 2�����, �$�� �� ����$������������,
�$�� �� 6*�����, �$�� �� �������, �$�� ��
�!$$��, �$�� �� ���#�����, � �� ����-
���'��� �� �>#���� ��� (������ ����
�����&� ��� ��(������� ������������!
�����' �� ���� �����, �� ��������
�&� ���#���&���, �� �*���� �#
6�*��#, �� ���"�$��� ��� ����%��� �&�
��!�%���� �$$&��'� 6*���� ���, ��
���&������ ����*����� ���"�$��� ���
�$$&���* ��%���$!(���, � $!"��
��������&���� $����* ������* �&�����!

1�� �2�G�� 4 ��FG6�� �� HG4-
/���2���� �� ��H�4 6�� 1�<� ���
�<<4��6� 2�<���/�� 2G�6����-
��F �� <�=�� �FG
2�\6� 1��=�-
�4G��!

1� �����* �� ��*���� �
������!�� ��� ��%����� 	#�����! 1�
�����* �� �3�(��� �# �����# 	#-
���# � ������!�� ���� ��$������-
��� ���#������! 4 ��$$�� �$��$&�&
������ � �&�#��� ��� ����! 6�� ��)� �&�
�$& & �&��������' �����&! 4 ���!�-
���& �&� ���#��:�'� ������� �&� ����-
���� ��%�)��. �� ���� ���� ��#� & �������
��� & 1������*&!

�������&� �������'�������&� �������'�������&� �������'�������&� �������'�������&� �������'
����%!��+& �&� �������'�����%!��+& �&� �������'�����%!��+& �&� �������'�����%!��+& �&� �������'�����%!��+& �&� �������'�

�$'������$'������$'������$'������$'�����
��� ����3����& ���#��' ���(��-

�����&�� ��� ��� �����! �$$&��' ��#��-
����� �����$�* �� &����������� %����, ��
������ ������#� �%�� ���������� ��
�$�����*� �*����� %�����. �� &�����������

���� %���� �������&��� (�� �� ���� ��� ��
�!��� ���, �3�* �$�� �%���� ���& �&
�!(�& � ���!����� �������! ��� �&
���! ��� 3#�. 6�� �� &����������� �� ������
� �����$�* ���' ����"�� �& ��3�$'
���!"��' ��� ��� �+#������ %���.

�� ���!��� �$������ �# &�������-
��# %��# ���� & ����� ��� 3���� �'����
1.000.000 ����(����� ������#��� �� �&
«��������&�&» ' ��$*���� «��������&�&»
����, �3�* & �$'�&� «��������&�&» �#
%��# ����, �� 3������ � ���� �3���',
�*�3#� �� �� ��� ���)�� & �%����' ���-
�����.

4 ����%���& «��������&�&» �# &���-
������# %��#, & ����� ��� ����������
��� �� F2�H
1�, �������� � ���(����-
���&��� �� �3!��+ ����"�$' ��$���, �+��-
3�$�)���� ���� ���� ��� �$�(��� ������'���
�# %��# ���� ��� �& �����!3��' ����,
�$$! ��� ��������*��!� ���� ��� ���
���%���& ����((�$�� ��� �����. 2��!$-
$&$�, �� �& �*��+& ��� �+'� ��� ���"�-
$���� ����"�"��&�  $�(# ��$&�&� ���
���'��� �� ����������� %���, �� ����%����
��� & «3���$�(��' ��������&�&» ��� %�-
��� ����*.

/�(��������, �� �� �%���� ���� (��

���� &������������ ���"$���� ��� �+'� ���-
������: �) �� &����������� �� ����������� �
����"���� �� 15% ��� ����$���' ���&-
�&� (��� 20% ��� ��%*�� �'����), ") ��
���������� �������� �! ���3� (�!�� ���
�� ��%*�� �'����), () �� ��� �3��! ���
�����!����, ���"$������ ��� ������ � �%��
�$!��� ���$!%���� 3,50� (��� 2,50 ���
��%*�� �'����) ��� "!��� ��������� ' ��� �#
1,80� (��� "!��� ��������� ' ��� �� ��
�$!��� ��� ��3���� � ��%*# ��6).

�� ��$�� ��������&�&� �������� �
���$�(����� ���� �� "!�& �� �����(#��!
����� ($.%. 50-100 /��), ���� �� "!�& �&
����������' �+�� ��� &����������� ($.%. 20%
��� �&� ����������'� �+���). F�!�%�� �����-
�#�& ��, �� ��$�� ���"!���&� � ���$�-
(�)���� �!$�(� �� �& ���' )�&� �&� �!��
�����%'�.

�+�)�� ��� � �&���#��� ��� & «�����-
���&�&» ���' �# &���������# %��# ����
������& �� �& �!(�� ��� ��� ������� ���-
$�(�� ��� /��"��$��� �&� ����������� (/��
1876/2006), �� ����� /�� �����!��� ��$*
����� ��� �� ����� �������(�����' ���
!���& ��������&�& �# �$����� &���-
������# %��#.

2�$$�� ���� ������ ��� ��%���)���� ���
& «�������'» (�� ����� ��� 3��! ��$�����
� ��$*>�� ����� �&� ��*�&� ��*��� �&�
����'� ���������, �3�* & �$& �*����&
���"$������ � �+��3�$���� ��� �������
��������� �����$��� ���� ��� ������� �� 1,5
���. ����.

1� �� '��$� ��#� ���� � ��3����
���� �������� ' �& ���>��� ��� ���������
���&����! ��� ��$$�*� �����'���� (����-
��*�, �&%����*� �.�.), �$$! �*�� ��� �
�!�# �(� & ���� ��� ���$��& ���& «����» '
«���!» ��� � $�(# ����%�����. ����#
��#� ���& �& �!(�& � ��������# �&
����%' �$# �# ��$��� ��� ��� ��!����
��� � ����# ��� "��*���& �����' ���
)&�'�����: 
� ���� �� �$$&�� ��$���� ��
��������� �������� ��& ������"����'
�������3��!; 4 ������� «�'$#�� �� ���
���� ��» ��3��)�� ��(���� �$�����'����
(�� �$���. /�& ���(�������&�� ��#� �������
�$�� %����� (���� �� ��� ���(������ ���
������(�� ���� �� ��������� ����"!$$�
!��%�, �"�#��, �������, ���$����&��.
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1��&(���� /��$$�  �+!�%��1��&(���� /��$$�  �+!�%��1��&(���� /��$$�  �+!�%��1��&(���� /��$$�  �+!�%��1��&(���� /��$$�  �+!�%��

��� ����� ��� =����!��� (��$3�������. 1�*�����  �� 1�+�� ���� ����� ��� =����!��� (��$3�������. 1�*�����  �� 1�+�� ���� ����� ��� =����!��� (��$3�������. 1�*�����  �� 1�+�� ���� ����� ��� =����!��� (��$3�������. 1�*�����  �� 1�+�� ���� ����� ��� =����!��� (��$3�������. 1�*�����  �� 1�+�� �
��&(��&� ������� ��� �� �#���� ���  �� ���������  �� ������*"$�  '����&(��&� ������� ��� �� �#���� ���  �� ���������  �� ������*"$�  '����&(��&� ������� ��� �� �#���� ���  �� ���������  �� ������*"$�  '����&(��&� ������� ��� �� �#���� ���  �� ���������  �� ������*"$�  '����&(��&� ������� ��� �� �#���� ���  �� ���������  �� ������*"$�  '��
���������� ��� ����#����� �$���.���������� ��� ����#����� �$���.���������� ��� ����#����� �$���.���������� ��� ����#����� �$���.���������� ��� ����#����� �$���.



GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
�<<4�����G� 6���6� K�G�2�F�4G���<<4�����G� 6���6� K�G�2�F�4G���<<4�����G� 6���6� K�G�2�F�4G���<<4�����G� 6���6� K�G�2�F�4G���<<4�����G� 6���6� K�G�2�F�4G��
220 N. FIRST  AVE., WHEELING, IL. 60690. PHONE: (847) 459-8700

METROPOLIS OF CHICAGO
40 E. BURTON PL. CHICAGO, IL. 60610. PHONE: (212) -337-4130
FAX: (312) 337-9391

GREEK CONSULATE-EDUCATION OFFICE
151 N. MICHIGAN AVE. #1003, CHICAGO, IL. 60601
PHONE: (312) 228-9516-17 FAX: (312) 337-228-9518

GREEK CONSULATE
650 N. ST. CLAIR ST., CHICAGO, IL. 60611. PHONE: (312) 335-3915,
FAX: (312) 335-3958

HOLLYWOOD HOUSE
5700 N. SHERIDAN RD., CHIGAGO, IL. 60660.  PHONE: (773) 728-2600

�<<4��GK�1�L�/ �66<4/��/�<<4��GK�1�L�/ �66<4/��/�<<4��GK�1�L�/ �66<4/��/�<<4��GK�1�L�/ �66<4/��/�<<4��GK�1�L�/ �66<4/��/

ANNUNCIATION CATHEDRAL
1017 N. LASALLE DRIVE , CHICAGO,  IL.  60610
PHONE: (312) 664-5485. REV. NICHOLAS NIKOKAVOURAS.

ASSUPTION CHURCH OF CHICAGO
6001 N. CENTRAL AVE., CHICAGO, IL. 60644. PHONE: (773)
 626-3114. REV.  ÔÉÌÏÔÇÕ ÂÁÊÁÊÏ Ó

HOLY APOSTLES
2501 S. WOLF RD., WESTCHESTER, IL.  60154
PHONE: (708) 562-2744. REV. WILLIAM CHIGANOS

HOLY CROSS
7560 S. ARCHER RD.,  JUSTICE, IL. 60458
PHONE: (708) 594- 2040. REV. MICHAEL CONSTANTINIDIS

HOLY TRINITY
6041 W. DIVERSEY,  CHICAGO, IL. 60607
PHONE: (773) 622-5979. REV. GEORGE KALOUDIS

STS ATHNASIOS & IOANNIS
4200 N. KEELER AVE. CHICAGO, IL. 60641.  PHONE: (773) 286-3735
REV.  EMANNUEL HATZIDAKIS

ST. BASIL
733 S. ASHLAND AVE.CHICAGO IL. 60607. PHONE: (312) 243-3738
REV. CHRIS KERCHULAS

STS CONSTANTINE & HELEN
11025-45 S. ROBERETS RD. PALOS HILLS, IL. 60464
PHONE: (708) 974-3400. REV. BYRON PAPANIKOLAOU

ST. DEMETRIOS CHURCH-CHICAGO
2727 W. WINONA ST CHICAGO, IL. 60645. PHONE: (773) 561-5992
FR. APOSTOLOS N. GEORGIAFENTIS

ST. DEMETRIOS CHURCH-ELMHURST
893 CHURCH ST., ELMHURST IL. 60626.  PHONE: (630)834-7256.
REV. PANAGIOTIS MALAMIS

ST. GEORGE
2701 N. SHEFFIELD  AVE. CHICAO, IL. 60614 PHONE: (773) 525-1793
 REV. CHIRSTOS VAGIAS

ST. HARALAMBOS
7373 CALDWELL  AVE., NILES, IL. 60714 PHONE: (847) 647-8880.
 REV. CONSTANTINE BOTSIS

ST. JOHN THE BAPTIST
2350 DEMPPSTER ST. DES PLAINES, IL. 60016
PHONE: (847) 827-5519. REV. JOHN RALLIS

ST. NECTARIOS
133 . S. ROSELLE RD., PALATINE, IL. 60067 PHONE: (847) 358-5170.
 REV. PETER BAKAS

STS  PETER AND PAUL
1401 WAGNER RD., GLENVIEW, IL. 60067.  REV. ANGELO ARTEMAS

ST. SPYRIDON
12307 S. RIDGELANND AVE. PALOS HEIGHTS, IL. 60463
PHONE: (708) 385-2311 REV. THLEMAHOS ALIKAKOS
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CHATEAU RITZ
9100 N. MILWAUKEE AVE., NILES, IL. 60714.  PHONE: (847) 298-0700

CONCORD BANQUEIS
20922 N. RAND RD.,  KILDEER, IL. 6004.  PHONE: (847) 438-0025

CRYSTAL PALACE BANQUETS
2648 DEMPSTER RD., PARK RIDGE, IL. 60068. PHONE: (847)  297-3800

FOUNTAIN BLUE
2300 MANNHEIM RD., DES PLAINES, IL. 60018.  PHONE: (847) 298-3636
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=��%�%����� ��� �����%����� F�&������=��%�%����� ��� �����%����� F�&������=��%�%����� ��� �����%����� F�&������=��%�%����� ��� �����%����� F�&������=��%�%����� ��� �����%����� F�&������
	������� (��  F���'$����	������� (��  F���'$����	������� (��  F���'$����	������� (��  F���'$����	������� (��  F���'$����

�� �$$&�� ��´ �$& �& ������' �� �����$�* «�� �����
����» ��� �� ������3����� �� 6���� F(���� ���, �� ���
���$'+�� �� �>&$� ������� ��&����� ��� ����3���� ��� &
�����3���� �&� �$$&��'� 3�$�+����..

*  24#�& ������$>& ��� �+���������� ����#����*  24#�& ������$>& ��� �+���������� ����#����*  24#�& ������$>& ��� �+���������� ����#����*  24#�& ������$>& ��� �+���������� ����#����*  24#�& ������$>& ��� �+���������� ����#����
*  ������!����& / �����������*  ������!����& / �����������*  ������!����& / �����������*  ������!����& / �����������*  ������!����& / �����������
*  2�����$>& ����# �� ���$��� �'�&� ' �& ���*  2�����$>& ����# �� ���$��� �'�&� ' �& ���*  2�����$>& ����# �� ���$��� �'�&� ' �& ���*  2�����$>& ����# �� ���$��� �'�&� ' �& ���*  2�����$>& ����# �� ���$��� �'�&� ' �& ���

�$)%�:����$)%�:����$)%�:����$)%�:����$)%�:���
* =��%���������� ��&������ (�� ����'$���� ���! �&* =��%���������� ��&������ (�� ����'$���� ���! �&* =��%���������� ��&������ (�� ����'$���� ���! �&* =��%���������� ��&������ (�� ����'$���� ���! �&* =��%���������� ��&������ (�� ����'$���� ���! �&

������� (�������� �$�) ��((��������� (�������� �$�) ��((��������� (�������� �$�) ��((��������� (�������� �$�) ��((��������� (�������� �$�) ��((��
*  �$$&��� ������+� 2�����$'�� ��� <������(���*  �$$&��� ������+� 2�����$'�� ��� <������(���*  �$$&��� ������+� 2�����$'�� ��� <������(���*  �$$&��� ������+� 2�����$'�� ��� <������(���*  �$$&��� ������+� 2�����$'�� ��� <������(���
*  1�%������ ���#���' �+�3$&�&,  ��3!$��� (�� �����%-*  1�%������ ���#���' �+�3$&�&,  ��3!$��� (�� �����%-*  1�%������ ���#���' �+�3$&�&,  ��3!$��� (�� �����%-*  1�%������ ���#���' �+�3$&�&,  ��3!$��� (�� �����%-*  1�%������ ���#���' �+�3$&�&,  ��3!$��� (�� �����%-

��& ��������  ��& ��������  ��& ��������  ��& ��������  ��& ��������  Medicaid & Ìedicare
��� ������������ �$&��3����� (�� �� 6���� ��� (�� ���

������>& ��� %��� ������$�*�� ������#'���� ���
�&$�3#�:

 (847) 459-8700.
1#��! B���� (�� ������'   ���������&. =���������� ���

30 ��$�� "����� ��� /��!(��.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.com
phayes@greekamericancare.com

�<<4�����G�6���6��<<4�����G�6���6��<<4�����G�6���6��<<4�����G�6���6��<<4�����G�6���6�
6���G�6���G�6���G�6���G�6���G�
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2�G�K�<O4/2�G�K�<O4/2�G�K�<O4/2�G�K�<O4/2�G�K�<O4/



��F���/  2009                   � � � � � � � �  �                     7��F���/  2009                   � � � � � � � �  �                     7��F���/  2009                   � � � � � � � �  �                     7��F���/  2009                   � � � � � � � �  �                     7��F���/  2009                   � � � � � � � �  �                     7

CAPITAL FUNDING
ASSOCIATES, INC.

TOM TSIOUFAS, PRESIDENT
11. ARLINGTON HEIGHTS RD.

ARLINGTON HEIGHTS,IL. 60004

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

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

�%��� �������! �!��� ��� �$&����� �����(�����%��� �������! �!��� ��� �$&����� �����(�����%��� �������! �!��� ��� �$&����� �����(�����%��� �������! �!��� ��� �$&����� �����(�����%��� �������! �!��� ��� �$&����� �����(����
������,  �&$�3#����� ���,  ����� �� ����������,  �&$�3#����� ���,  ����� �� ����������,  �&$�3#����� ���,  ����� �� ����������,  �&$�3#����� ���,  ����� �� ����������,  �&$�3#����� ���,  ����� �� ����
%��&$������ ��� ����� �� ($������� ��$$! %�'����%��&$������ ��� ����� �� ($������� ��$$! %�'����%��&$������ ��� ����� �� ($������� ��$$! %�'����%��&$������ ��� ����� �� ($������� ��$$! %�'����%��&$������ ��� ����� �� ($������� ��$$! %�'����

��� �& ����& ����$��� !$$�+� �� �������� ������ �& ����& ����$��� !$$�+� �� �������� ������ �& ����& ����$��� !$$�+� �� �������� ������ �& ����& ����$��� !$$�+� �� �������� ������ �& ����& ����$��� !$$�+� �� �������� ���
refinance ���� �3�$�� ���� ���. ����� �� ��� ���� �3�$�� ���� ���. ����� �� ��� ���� �3�$�� ���� ���. ����� �� ��� ���� �3�$�� ���� ���. ����� �� ��� ���� �3�$�� ���� ���. ����� �� ���
������+���� ��� �$$�(�� (�� � ���  ������$$�������������+���� ��� �$$�(�� (�� � ���  ������$$�������������+���� ��� �$$�(�� (�� � ���  ������$$�������������+���� ��� �$$�(�� (�� � ���  ������$$�������������+���� ��� �$$�(�� (�� � ���  ������$$�������
�����. �����. �����. �����. �����. Capital Funding Associates , Illinois Lisence
residential, mortgage broker. (847)  481-5806

� 2������� �&� 1&��������� 6!��$��
2���*$��� ������� ��& ��'� �� 3���!
"��"��� ��� ���*����� �����& (�� �&
2���(#(' �&� 1&�����(��3���, ���
�$����� ����&�&� ��$��'� ��& �����
������&�� ���!(���� ��� ��$�����*
������, �&� ���$&����, �# (����!�# ���
�# ��%�.

������ =��"��� �����'�&�� ���
2�*$� 6��������, �����& �&� &���'����
�3&������� Hellenic News of America, (�� �&
���"�$' ��� �����&�& ��� �$$&���*
��$������* ���� 4#���� 2�$������, (�� �&
�&���#�& �# ���(�� ��� (�� �& �*�3�(-
+& �# ����� ���� �� �& �$$!��.

<�(� ���! �& ���'$#�& � �. �'$#��:
“4 ��(!$& ���' ���' ��� �� S����� �!���

�����& ���# ��� 2������� �&� �$$&-
��'� 1&��������� ���� ��!(���� �>���&�
�&������ (�� ��� ��� �& ���(���� ���
�'��� �� �$��� ����� �� "�'�&�� �
������ �� �� ����� ��� ��& �������-
����� ���, �$$! ��� ��& ���%' �����&
�&� Hellenic News of America, ����� (����
��� ��� ��& ����(���! ���.”

/�& ���$�� ��� � �������� ��� ���*-
����� �����&, 2!�� 6���(�!&�,
��3���&�� ���� ��!���� ��� �%�� ����*-
+�� �� ������ �����&, �$$! ��� ���� ���-
(���� ��� �%���!)�� (�� �� ������ %����.
� �������� �&� =��$'� 1&�'��&� /��*-
3�� ��� %��������� ��� ����� ��� �3��-
$���� �$�� � ��������*����� �& ����-
�&�� ��� �& �$������� ��� �*��� (�� ���
�&��������' %���, �� � �3�����(��
��#������, �������� (�� �� ���
6����� �����$����, ���� ��� & �$$!��
�*���� ������ � �����'��� �������
�$$&���* �*���. � ��"��&����� �����-
�#��� ��!((�$�� �������, ��3��-
�&�� ��� ��$� ��� �� ���"$'���� �#
��� ��� �&� �&�����(��3���, �� �
������#��� �*��� ��� 2�/�6 ����(��
2����#������� ��$&�� (�� �& ����&
��� ���. H���������*� ��&*��� ��$��
� �������� �&� �/4�� 2!�� /����$��
��� � �������� �&� �/24� ��!&�
2$�%�*�&�.

� 2�*$�� 6���������� 2�*$�� 6���������� 2�*$�� 6���������� 2�*$�� 6���������� 2�*$�� 6���������
���!��� �� =��"������!��� �� =��"������!��� �� =��"������!��� �� =��"������!��� �� =��"���

�����&�����&�����&�����&�����&

�� "�<<4��6�/ 
G�/ ��F /�6���F" 6�� 4�� "�<<4��6�/ 
G�/ ��F /�6���F" 6�� 4�� "�<<4��6�/ 
G�/ ��F /�6���F" 6�� 4�� "�<<4��6�/ 
G�/ ��F /�6���F" 6�� 4�� "�<<4��6�/ 
G�/ ��F /�6���F" 6�� 4
�	4��G�1� "���������" �I��� 6�� /�� ����G����	4��G�1� "���������" �I��� 6�� /�� ����G����	4��G�1� "���������" �I��� 6�� /�� ����G����	4��G�1� "���������" �I��� 6�� /�� ����G����	4��G�1� "���������" �I��� 6�� /�� ����G���
�
G� 6���2�� �2�����F �2���4/4/ �1�
/ 2�<<
��
G� 6���2�� �2�����F �2���4/4/ �1�
/ 2�<<
��
G� 6���2�� �2�����F �2���4/4/ �1�
/ 2�<<
��
G� 6���2�� �2�����F �2���4/4/ �1�
/ 2�<<
��
G� 6���2�� �2�����F �2���4/4/ �1�
/ 2�<<
�
�<<4�����G�6��
� 6�� ��
� 2�F �G��;����� 6���<<4�����G�6��
� 6�� ��
� 2�F �G��;����� 6���<<4�����G�6��
� 6�� ��
� 2�F �G��;����� 6���<<4�����G�6��
� 6�� ��
� 2�F �G��;����� 6���<<4�����G�6��
� 6�� ��
� 2�F �G��;����� 6��
2�F EH�F� 2G�/=�/4 /� 6��2��F��G/. 42�F EH�F� 2G�/=�/4 /� 6��2��F��G/. 42�F EH�F� 2G�/=�/4 /� 6��2��F��G/. 42�F EH�F� 2G�/=�/4 /� 6��2��F��G/. 42�F EH�F� 2G�/=�/4 /� 6��2��F��G/. 4
�/��/�<�1� �����:�/��/�<�1� �����:�/��/�<�1� �����:�/��/�<�1� �����:�/��/�<�1� �����:

www.thechicagogreekhours.com

	#���������) ��� �� 	#���������) ��� �� 	#���������) ��� �� 	#���������) ��� �� 	#���������) ��� �� Golf Outing

4 "�"  ��� �� ������� � ��(�������� �$� �� ������ �# ��������%��#4 "�"  ��� �� ������� � ��(�������� �$� �� ������ �# ��������%��#4 "�"  ��� �� ������� � ��(�������� �$� �� ������ �# ��������%��#4 "�"  ��� �� ������� � ��(�������� �$� �� ������ �# ��������%��#4 "�"  ��� �� ������� � ��(�������� �$� �� ������ �# ��������%��#
�& "���! ���'  $�(# �# ��$��$� ���&���# ��� �����&./�& 3#��(��3�� ��& "���! ���'  $�(# �# ��$��$� ���&���# ��� �����&./�& 3#��(��3�� ��& "���! ���'  $�(# �# ��$��$� ���&���# ��� �����&./�& 3#��(��3�� ��& "���! ���'  $�(# �# ��$��$� ���&���# ��� �����&./�& 3#��(��3�� ��& "���! ���'  $�(# �# ��$��$� ���&���# ��� �����&./�& 3#��(��3�� �
��%�����'���� �� H�'��� ����"� (2�� �+ ��������  ) ��� �� �����(����� ��!&��%�����'���� �� H�'��� ����"� (2�� �+ ��������  ) ��� �� �����(����� ��!&��%�����'���� �� H�'��� ����"� (2�� �+ ��������  ) ��� �� �����(����� ��!&��%�����'���� �� H�'��� ����"� (2�� �+ ��������  ) ��� �� �����(����� ��!&��%�����'���� �� H�'��� ����"� (2�� �+ ��������  ) ��� �� �����(����� ��!&
F3��' (��$�������) (�� �& ��$*���& "�'���! ����.F3��' (��$�������) (�� �& ��$*���& "�'���! ����.F3��' (��$�������) (�� �& ��$*���& "�'���! ����.F3��' (��$�������) (�� �& ��$*���& "�'���! ����.F3��' (��$�������) (�� �& ��$*���& "�'���! ����.

��� ������! � /!�&� 2�!����, � ��� 1��'���,  � ����� H�*�&�, � �)��&���� ������! � /!�&� 2�!����, � ��� 1��'���,  � ����� H�*�&�, � �)��&���� ������! � /!�&� 2�!����, � ��� 1��'���,  � ����� H�*�&�, � �)��&���� ������! � /!�&� 2�!����, � ��� 1��'���,  � ����� H�*�&�, � �)��&���� ������! � /!�&� 2�!����, � ��� 1��'���,  � ����� H�*�&�, � �)��&�
6���$����,  � ����� ´�$�+,  �)�� 6���&�   ��� � �)�� �((�$����$��.6���$����,  � ����� ´�$�+,  �)�� 6���&�   ��� � �)�� �((�$����$��.6���$����,  � ����� ´�$�+,  �)�� 6���&�   ��� � �)�� �((�$����$��.6���$����,  � ����� ´�$�+,  �)�� 6���&�   ��� � �)�� �((�$����$��.6���$����,  � ����� ´�$�+,  �)�� 6���&�   ��� � �)�� �((�$����$��.

� ���������� 1�. ���� ��� �� ;�*(��  ����� ��� ������ /�*��� ����*$���.� ���������� 1�. ���� ��� �� ;�*(��  ����� ��� ������ /�*��� ����*$���.� ���������� 1�. ���� ��� �� ;�*(��  ����� ��� ������ /�*��� ����*$���.� ���������� 1�. ���� ��� �� ;�*(��  ����� ��� ������ /�*��� ����*$���.� ���������� 1�. ���� ��� �� ;�*(��  ����� ��� ������ /�*��� ����*$���.

�+ ��������: =�*$� ��� ��� <��"����&�, � ����������  �����& ����, &�+ ��������: =�*$� ��� ��� <��"����&�, � ����������  �����& ����, &�+ ��������: =�*$� ��� ��� <��"����&�, � ����������  �����& ����, &�+ ��������: =�*$� ��� ��� <��"����&�, � ����������  �����& ����, &�+ ��������: =�*$� ��� ��� <��"����&�, � ����������  �����& ����, &
���'  (��$3����� 1��� 6���! ��� & ����� ���!�&. � ��� <��"����&����'  (��$3����� 1��� 6���! ��� & ����� ���!�&. � ��� <��"����&����'  (��$3����� 1��� 6���! ��� & ����� ���!�&. � ��� <��"����&����'  (��$3����� 1��� 6���! ��� & ����� ���!�&. � ��� <��"����&����'  (��$3����� 1��� 6���! ��� & ����� ���!�&. � ��� <��"����&�
�����3��� $ 500.00 (�� �& �����%�� �&� "����!�.�����3��� $ 500.00 (�� �& �����%�� �&� "����!�.�����3��� $ 500.00 (�� �& �����%�� �&� "����!�.�����3��� $ 500.00 (�� �& �����%�� �&� "����!�.�����3��� $ 500.00 (�� �& �����%�� �&� "����!�.



BELMONT
FUNERAL

 HOME
/��/ /�����/ ��F/��/ /�����/ ��F/��/ /�����/ ��F/��/ /�����/ ��F/��/ /�����/ ��F
���2�	�F6��F,���2�	�F6��F,���2�	�F6��F,���2�	�F6��F,���2�	�F6��F,

 6�<� ����� �� =�/�;�/�� 6�<� ����� �� =�/�;�/�� 6�<� ����� �� =�/�;�/�� 6�<� ����� �� =�/�;�/�� 6�<� ����� �� =�/�;�/��
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7120 WEST BELMONT AVE.
CHICAGO, IL. 60639

PHONE
(773) 286-2500
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Papagalino
European Pastry Shop Specializing in the
Finenst European Cakes and Pastries.

9014 Milwaukee Ave. Niles , Ill. 60714

Phone: (847) 803-9260
2���(�$��2���(�$��2���(�$��2���(�$��2���(�$��

�$������� ��� ����3�� ���(��� �&� )#'� ���  ����$������� ��� ����3�� ���(��� �&� )#'� ���  ����$������� ��� ����3�� ���(��� �&� )#'� ���  ����$������� ��� ����3�� ���(��� �&� )#'� ���  ����$������� ��� ����3�� ���(��� �&� )#'� ���  ���
����� ���� (!����, ��� "�3������,�� (���$�� '����� ���� (!����, ��� "�3������,�� (���$�� '����� ���� (!����, ��� "�3������,�� (���$�� '����� ���� (!����, ��� "�3������,�� (���$�� '����� ���� (!����, ��� "�3������,�� (���$�� '
������'���� ���#��' ' ����(�����' ���'$#�& ���������'���� ���#��' ' ����(�����' ���'$#�& ���������'���� ���#��' ' ����(�����' ���'$#�& ���������'���� ���#��' ' ����(�����' ���'$#�& ���������'���� ���#��' ' ����(�����' ���'$#�& ���
)#��' �!�&�&.)#��' �!�&�&.)#��' �!�&�&.)#��' �!�&�&.)#��' �!�&�&.

A��$!>��� �$$&���� "������ �!��A��$!>��� �$$&���� "������ �!��A��$!>��� �$$&���� "������ �!��A��$!>��� �$$&���� "������ �!��A��$!>��� �$$&���� "������ �!��
2�������' ���  /!""���  ���2�������' ���  /!""���  ���2�������' ���  /!""���  ���2�������' ���  /!""���  ���2�������' ���  /!""���  ���
���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ALHABRA PALACE  ��& ��& ��& ��& ��&
�$$&��' (�����! ��� H!$���� ��� 1240�$$&��' (�����! ��� H!$���� ��� 1240�$$&��' (�����! ��� H!$���� ��� 1240�$$&��' (�����! ��� H!$���� ��� 1240�$$&��' (�����! ��� H!$���� ��� 1240
W. Randolph  $�(� ��� "����� ��� �&  $�(� ��� "����� ��� �&  $�(� ��� "����� ��� �&  $�(� ��� "����� ��� �&  $�(� ��� "����� ��� �&
(#��  (#��  (#��  (#��  (#��  Randolph ���  ���  ���  ���  ��� Racine �� �&$�3#��� �&$�3#��� �&$�3#��� �&$�3#��� �&$�3#�
(312) 666-9555.(312) 666-9555.(312) 666-9555.(312) 666-9555.(312) 666-9555.

�� ����� ������� ��� �������*�� ����� ������� ��� �������*�� ����� ������� ��� �������*�� ����� ������� ��� �������*�� ����� ������� ��� �������*
����������� & 6�����,  & H����*$a,  &����������� & 6�����,  & H����*$a,  &����������� & 6�����,  & H����*$a,  &����������� & 6�����,  & H����*$a,  &����������� & 6�����,  & H����*$a,  &
�)�� ��� � ����)��+����� �(��&���,�)�� ��� � ����)��+����� �(��&���,�)�� ��� � ����)��+����� �(��&���,�)�� ��� � ����)��+����� �(��&���,�)�� ��� � ����)��+����� �(��&���,
�!�� 2�������' ��� /!"���,  ��� ��� 10�!�� 2�������' ��� /!"���,  ��� ��� 10�!�� 2�������' ��� /!"���,  ��� ��� 10�!�� 2�������' ��� /!"���,  ��� ��� 10�!�� 2�������' ��� /!"���,  ��� ��� 10
��� ���! �� ��� %������ �+�%�������� ���! �� ��� %������ �+�%�������� ���! �� ��� %������ �+�%�������� ���! �� ��� %������ �+�%�������� ���! �� ��� %������ �+�%�����
���(���   ���%�� �$$&���* ���(�����*���(���   ���%�� �$$&���* ���(�����*���(���   ���%�� �$$&���* ���(�����*���(���   ���%�� �$$&���* ���(�����*���(���   ���%�� �$$&���* ���(�����*
��� ���� ��$!  �� ����%��. �� �$!������� ���� ��$!  �� ����%��. �� �$!������� ���� ��$!  �� ����%��. �� �$!������� ���� ��$!  �� ����%��. �� �$!������� ���� ��$!  �� ����%��. �� �$!����
2!$$�� ���3����   ��$* ��� ��2!$$�� ���3����   ��$* ��� ��2!$$�� ���3����   ��$* ��� ��2!$$�� ���3����   ��$* ��� ��2!$$�� ���3����   ��$* ��� ��
��&������ �%����! �$����: ������&������ �%����! �$����: ������&������ �%����! �$����: ������&������ �%����! �$����: ������&������ �%����! �$����: ����
��(��� ��& %$��' ��� �& ��$���$���,��(��� ��& %$��' ��� �& ��$���$���,��(��� ��& %$��' ��� �& ��$���$���,��(��� ��& %$��' ��� �& ��$���$���,��(��� ��& %$��' ��� �& ��$���$���,
�%�� �!���(�, ������ 3�(&�!, ��� ������%�� �!���(�, ������ 3�(&�!, ��� ������%�� �!���(�, ������ 3�(&�!, ��� ������%�� �!���(�, ������ 3�(&�!, ��� ������%�� �!���(�, ������ 3�(&�!, ��� �����
$�(����.  2�����$�*��  � � ����$�(����.  2�����$�*��  � � ����$�(����.  2�����$�*��  � � ����$�(����.  2�����$�*��  � � ����$�(����.  2�����$�*��  � � ����
�������� ������ ��� ������.  ����!�������� ������ ��� ������.  ����!�������� ������ ��� ������.  ����!�������� ������ ��� ������.  ����!�������� ������ ��� ������.  ����!
&  �����3���� ��� �%�����* ����*&  �����3���� ��� �%�����* ����*&  �����3���� ��� �%�����* ����*&  �����3���� ��� �%�����* ����*&  �����3���� ��� �%�����* ����*
������  ��� ����)�� <�� =�(���.������  ��� ����)�� <�� =�(���.������  ��� ����)�� <�� =�(���.������  ��� ����)�� <�� =�(���.������  ��� ����)�� <�� =�(���.

ALHAMBRA
PALACE

�+ ��������: �� )�*(�� ����� ��� <��� L��� ��� �� )�*(�� 	#���' ����+ ��������: �� )�*(�� ����� ��� <��� L��� ��� �� )�*(�� 	#���' ����+ ��������: �� )�*(�� ����� ��� <��� L��� ��� �� )�*(�� 	#���' ����+ ��������: �� )�*(�� ����� ��� <��� L��� ��� �� )�*(�� 	#���' ����+ ��������: �� )�*(�� ����� ��� <��� L��� ��� �� )�*(�� 	#���' ���
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2�$$�� ��� ��� ��� �������
��������� (�� ��$* ����� �%���� �&
�!�& � ���)���� ��� �� � �������
��������� �� ��/�& �*���3� ��� ����
�!�� ��� ������ � �� �!���� ��� ���
��� �� (!��. 
� �����$����, ��$$!
)��(!��� "������ �� ����� ���� *�����
��� �����! %���� � �& �%�� ��$*
����3��� (�� �� (!�� ����. 2����� �
����$!"���� ���, ��+!��&�� ��� �&
&$���� ���, �$�� ��� �%���� ���& �&
�!(�& (�� ����� �%����� ��� �����*�.

K� ������ ´��%������ � ���3��-
����� �� ��������� �%� �� �� ����#-
��� (�(���, �$$! �� ��� ���&����'
��3���&  �(!�&�. � ���������� ��
������ � ���&$����� ��� ��� ��� ��
��#���� ���%���, ��#� �� ������������
!���� �%�� �& �!�& � �����*��, �$$!
� ���� ��� �%��& 3�$��� ��� ���%��
��+!����. �� ���%��� �& �(!�& ��� ���
�& �����&�' ��� �!�� ����. �� ����!)����
���! ����3����� ��� � "������� %���
� �� +���*��� ��)� �� ��� ��$�� 3�$��.

6���!�� �� %��� � ��� ��� !$$��; ��/
�& �(��$�!)��� �!�� "�!�� ��� (��!��
�����; <�� ���/��& �*���3� ��� �!��
���� ��� ��/�& �(��!�; � ����������
��$$�� 3���� ������ ��$! � ��$$���-
(&��� � ���'���� ��)� ��� 3!�� �� ��� ���.

� ���������� ���� ��� ���' �����-
�����. ������ ��� �� �*� � ��%������-
�*���. 2�$$�� 3���� � �*)�(�� ������ �
�������'��� � 3��� ��������� ��
�!���� ����� ��� �� �������� ' �!�����
��������. �$$! ��& ���%��� ���(�&-
��*���� (���� �� ��!(���� �� �(�� ��#�
�� 3��!��&��. 6!�� ��� ������ � ����
������������� ��� ��%!����� (�� �� ��
������ � �& ���� ��� (�� �� !$$�.

� ���� ������ (�� � �!���� �� ���-
�#��!)�� ��/�& �*���3� ��� ���� �
���/�&� �!��� ��#�'����. T�� �#�!� ���
���*� �� �����%' �� ��� $���, ����*�����
��� ���' �%��&. � ���%�� ��� � ����

� "���� ���� ���� �� ���! ����3����!
��� ��� � ���$�>��� �!# � ' ���!.

��� � ��$$���(&��� & ���' �%��& ��
��/�& �*���3� ��� %���!)���� �������.
� ���������� �� ���� �� (�(��� (��
� ����$��"!���� ��* ��� ��*. G���-
������ �� ���� � �!��� �� �� (�� �
���(����������� ��� #���� �+��� �&
2�������' �� "�!�� ���  �& ���$���&
�"���!�� � ����3�����. H���!)���� ��
������� � ���������� �!�� ����.

� ���������� ����& ������ � ��3-
������ ��� �� ���$'+���.  � "���� �� ��#���
�������� �/& �*���3�� ��� �� �&�����
��� �� ������� � ���/�&� �!��� ���$'+���.
1� %���!)���� � ���� ��� ��������&�&
�+���� ' �!���� ����� ��+��!�� �� /�""�-
���*�����. K� �����*�� � ���� �� �&-
���#�� ' �!���� ���&�� ���� ��& ��!��
��� ' ��� �����3�$� �&�.

2�$$�� 3���� ��$���� � 3��*��
���������, �$$! �� +������ ��� � ����-
������ �� ���� �!�� ��� �� �!���� (��
�� ����� ���, �$$! (�� ��/�& �*���3�
���. 1��%# ��������� �&����� ���
���$&��# ��� �!(��� ���/�&� , �%� ���
����� ���. �� ���� ������ � ��3�!)����
�� ��������� ��� ���� ��� � !$$�� �� ��
����$!"�� ��� �� �� �����+��. �� ����
������ ��� ������ ��� �������� �(!�&
���� �� �& F�&�����, �� �& ���"�"��#�&,
�� �� ����, �� �& ����(' ��� �� �� %���
���.

G��������� ����& ���� ��� �����-
%��� ��/�& �*���3� ���.  �����*�� �
3��*�� ��������� � �����%���� ��/
�& �*���3� ���. �� ����� �3���#����
� ��� ��� !$$�, ��� ������ !$$� � �&
�����! �& �����%' ���. � �!�� "�$��
�& ������� ��)� ��� ��� �� ���"$'����
�&� ���$��!� ���. 6$����� �� ��&�� ��� (��
$�(� ��� � �%��� �$& �& �����%' ���
���/��& �*���3� ���.

6�� �� ��$������ ��!(�� ��� �!��$�
� ����&�!# (�� � ����&�'����� ��
��������� ��& �%��& ��� ���� � 1��3�-
$!+���� �& H��! ��� (!�� ���. �& ����-
��>��� ������ ��� ���� � ��� �$�>��
���' �& %��!. �� %���� �&� )#'� ������
� ���3�$!������ ��� � ��������*����.
F�!�%�� ������� ���� ��� ��%���� ��$*
�*��$�. �� ��� �� ��(!$� ���� �&� )#'�
���� & %��! ��� 3���� � ���������� ��&
)#' ���.

6!�� ���� ��� ���%��� �& �(!�& ���
���/��& �*���3� ��� ��� �!�� 3��! ���
����"!$$��� �����!���� � ��$$���('����
�& �%��& ��� ��)� ���/�&�, �� �� 3����
��� ���! �� �� ����%&��� �� ����%��-
��� (!��.  /�4= K��	���F/ /�4= K��	���F/ /�4= K��	���F/ /�4= K��	���F/ /�4= K��	���F/

1���'�&�� �� G��������1���'�&�� �� G��������1���'�&�� �� G��������1���'�&�� �� G��������1���'�&�� �� G��������
��� �!�� /����� �!�� /����� �!�� /����� �!�� /����� �!�� /��

 � ���$&� =�$&"��!�&�, ��������
�&� 2�(��&���'� �#�&� ������'� (2��),
� ������ ��$&�� ��� �2�-�2� (�� �&
��(!$& ���' ���(�����' ��(!#�&, �&
6�'�& ��� �& ��&���' >�%'.

�3���' (�� �& ������+& ��!�&�� ��
41� ������� �&� �#�&�, �� �(%���&��
«3�$���+�, ��$�&�� ��� ��#���������»,
��#� �� %�����&��)�� � �����, ��� ��
���(�������&��� � �$# ��& 6�'�&, ���
��� 17 ���$��� ��� (�� ��� �"���!��, ��
���!������ ������*� �& ��'� ��� �&
�$�+!����� �&� ��(*����. �� �������
��������� �� �� 80%��� �&� 2�(��&���'�
�#�&�, ��� ��#������ ��� ��� ��� ���
��(�#���� ��� ��%���� ��(������ ���
�$$&����* �&� ������'�, �%����
����*+�� ��#��������! ���(�!�����
(�� �& ���(���� ��� �& ���"�$' �&�
6�'�&� ���� 4#���� 2�$������.

«4 2�(��&���' �#�& ������'� ��#-
�������� ��& ��$�������' ���$#�����», ���
$���. «/��%�� ��� ���� & �!���+& �&�
6�'�&� #� ������* ����������* ����-
�����*, �&� ���%������&��� ��� ��$����-
��* ���, �$$! ��� & �����&�& �# ��&��-
�� ���:��# ��& �(��! �# 42�».

�� ���(����� ��� �������� ������
� �����$���� ���!���(�� ���� ���&�&
��� (�� !$$��� ���(������*� ��(���-
��*�. ����� ��� ���� ������!��� �$$&�-
��������*�, ��&���'� ��� �& ����(#('�,
����+* �# ����# ��� ��$* ���, (��
����& 3��! ���(������� ��(������
��$�� ��& �$$!�� ��(!$& ��!�� �����-
���# �# ���������� ���. ����+*
����, ����(��� ��� �&$�������* ����*��
NBC, ����(!��� �&� “New York Times”, ���
Archeology Magazine, ���3���� �&��-
���(�!3�� ��� �+���������� ��� ���
��������, �& 1�����3' ��� �� 6����!.

«2�������� (�� �� ������� ��$����-
��* ��� ������'�����», ���)�� � �.
=�$�"��!�&�. «2����*&�� ��& (& �&�
(��������, ��� O&$�����&, ��� <���!
T�&...K� ������3��*�� �& �$�+!�����,
���� �� ����'����� �� “��*����” ���
�$$&����* �&� ��(*���� ��� �� ��"����
2����!�%& �$�+������� ��� �!�&�
�3���'� K���#��, 6�&����� ��� �����
��& ����(#(', ��� ��� ������ ��
���%��� �(�!$��».

�� ������������� ��� ��$��������*
����* �������� �%�� '�& �$��$&�#���.
/� �$�� ��� ��(!$�� ��$��� �&� 6�'�&� ��
������� ��%�� ���3�$!���� )���' 3�$�-
+���, �� ��$$�� +��('���� ��� ���&$�����.
/�� 4�!�$��� ����(������ (��$! ���
��$�� =�����!��� <��!�, ���� & �#�&
�� ���'��� �� 2������ �&� 1&���������,
6!��$� 2���*$�� �� �� «=��)�$��� =��-
"���». �����%���, �� ������� ��%�� ���
4���$���� �� �������!��� �� ���-
�#����� ��$�������� ���(����� (�� �
���'��� ���� ���(����. 2�������� ���&-
$����� �����!)���� ��� R(�� ����$��,
��� H��!, ��� �������� 3��*��� ��� 	���!,
���� �>��&�� & ����& ��&���' �&����
���! �& �#�&, ����� ��� ��� =�����!-
��� 6!���� 	������� �&� G��*���,
���� �� ���&��� � ���%������ ��$�� �&�
(������ �&� 6�'�&�.

/�� G�����, �� ���(���� �� ���'���
��� �& �'�& ��� <�*& ����, � ������ ��%�
��������*��� ���� 42� �� 1906 ���
��$�3�'�&�� �� 1914 ��� 6�$��!��,
���! �& ��!����� ���� ��(!$&� ��(����'�
����(��� ��� ���%���. /�& �'�& ��� &
2�(��&���' �#�& ������'� �� ��$���� ��
�����$���'��� �&� %!$��&� ������'�
���.

�� �*����� �� ��+���>�� ��� ���
���$�, (�� � ���$�*���� �� 	��!((�
�&� /�����!�, �� ��)����� ���(�*��� ��� �&
�����' ��������!...<����' ���((�$�����'
������ «�� >�%' ��� ���!��»

� ���$&� =�$&"��!�&�, ��� ���
���� ����3����� �&%����*� ���� 42�,
1����*# /*�"��$�� ��� �*���� ����%��
�&� ��(!$&� ��$�����'� ��$��&���'�
�������� Thornton-Tomasetti, �%���!)�� ����
>&$������� �����-+*���� ��� �����.
T�#�, �& �>&$����& ���& ��& >�%' ���
����%�� & 6�'�&. H����-�&������! ���� ��
$�(�� ��� O�����&, ����#����* ���
3�$��, � ������ ��* ���� �!���� ���(�'
%�����$�(����: «���$&, ��* ���)���

>&$! ������ ��� (# ���)# >&$�� ����$���!
��’ ���� �����!)���� ��� �!���� ��$'
�����!»

L���&�� �& �������' ��� «��� ��
����3����� %#��� ��� ������», ��#� ��
%�����&��)��, �� 6�������& ��$�"�)��� ����
�$�(��� ��� O&$�����&. �$��$'�#�� �& ���&
���������& ��� (��!��� ��� 4���$����,
����, ��#� ���)��, «��� ����+� �� ���!��
(�� �,�� �!����, �& �+�� �&� ������&���, �&�
���*�&���, �&� �������� ��� �&� ��(���-
���&���. �� ���! �� �3���� ��$$�� ��� ��!�
+���'���� ���� (�� �� �+#������. ��$��
�$��$'�#�� �& ������#���' ��� �&����
���$�+� �& ������' (�� ��� �������&������
��� ������� ��� ��& ���%��� ���3!���� �
���� ��& %��� ���', (���� ���(�����! ���
�(��$�!)�� �$��� ��� ��������� ����� �%��
���+& (�� ��(����».

�� ���� ��� �. =�$&"��!�& �%��
������� �� �� �%������� ��� �& ��������'
��� �>&$������ ������� ��� ������ -�#
1����# 2*�(# Petronas ��& 6��!$�
<�����*�, ��#��*���� �&� ��$������, �$$!
��� �� �%������� ��� �>&$������
�����+*��& ��& �!� - 2�� �&� ���"!, �&
����������' �#�!���& ��� �����������
�����*�� �&� 6#������*��$&� ��� �&
�����' �!$��& ��� ����'$#�& ��� ��$��
��� 6����#$��� ��& ��!��(���. ��� ���
��(����� ��� ����� �%�� ���&��� �*� 3���� ��
�� "��"��� «Engineering Oscar» ��� �� US
Consulting Engineer Council.

/'����, ��%�$����� �� ��$���� ��� ���"$�-
>& ��������� ��& 6#������*��$&, �&
���& ����$', �& G#���, �� 6�)����! ���
�& 6��. �%�� ���!+�� «1����' �&%���'» ��
��%�������� ��� ������*�� Pratt, ��� ����-
��*�� ��%�$�(��� �&� ���� F���&� ��� ���
������*�� /%����� ��� 6�������'�.

/�& �$$!�� �(�� ���*���� (#���� ��
2001, ��� �� ���$' ��� �'���%�� �&� ����
F���&�, G�*�� �)��$�!�, ��$�"� ��
��������� ��� «/&����� �&��», ��#�
�����$����� � %���� ��� ����� �����-
����� �& &���� �&� �����������'� �����-
�&� �&� 11&� /�����"���� �� 1������ 2*�(��
��� 6����� 2�(������� �������� �&� ����
F���&�. ��� �& ��(���� ��� ���', ���
�$��$&���&�� �����%�� �� %��� �����,
�$�"� ��������& ��(����& ��� "��"��� ���
�� 1'�� �&� ���� F���&� (Special Recogni-
tion and Appreciation Award for the City of New
York for the Ground Zero Recovery effort).

�+�)�� � �&���#��� ��� ���� ��� �����,
�& ��&%��� ��� �� 3�"� ��� ��������*��
�& &���� �&� �����������'� ������&�, � �.
=�$�"��!�&� "�'�� �� %��� � ����'���
�� �&$�3�&�� ��� ��%���������� ������'�
1&�&�����, (�� � ��)&�'��� ��)� ��� �& �*%&
�&� ����'� ���$&���� ��� �(��� ����$!��,
��� �������!3&�� �$��%����. /�& ���%���,
�����&�� ��� ���"�$� �����! �����
�����3'� ��� %���, ���� �����$�����! «��
3��!�� ��� ����! ��� %���», ���*��&�� ���
������&�� ���! ����'$�� ��� ��
�$$&������+� ��-�*�"�$� �$!� ���
2�(������ 6���� ��������.

��� �& ���*���& ����3��! ��� � ���-
$&� =�$&"��!�&� �%�� ���&��� �� �� �3����
«R�%# ����+���» ��� ����������*
2������%���� ��� �� «H���� /�����» ���
�!(����� ��� 	����� ��� �� 2������ �&�
�$$&��'� 1&���������.

� ���$&� =�$&"��!�&� ���� �����-
���� �� �& T���, �$$&����������� ��
����(������� ��)�� ��& R��� ��� �& �!+�.
��)� �&� �����&�� �*� (��*�, �� <�����& ���
�� ����(&, ����� ������� ����+� �&
�$$&��' ($���� ��� ����������.

80 %���� 2�(��&���' �#�& ������'�80 %���� 2�(��&���' �#�& ������'�80 %���� 2�(��&���' �#�& ������'�80 %���� 2�(��&���' �#�& ������'�80 %���� 2�(��&���' �#�& ������'�
� ���$&� =�$&"��!�&� ��$�"� �&

�������� �&� 2�� �� 2005, �� ���������
����������, �$$! ��� ����, ��#� ��� ��-
3����, ����� �& ��&���&�� ��� ����$��
���3���� ���(���� ��#� �� �����
6�$$&���!�&�, ����$� ��$$���&�, 6��-���
/�����!�&�, ����(�� H�*�&� ��� ��$$��
!$$��.

«��%� $���� “��(!$� ����*����” �
(����#», �&������ %�����&������! � �.
=�$�"��!�&�. «T���! ��� '�� � 3��# �&
��(!#�& $�(� ��� >&$! ��� �� ������� ���
�& "�'��. �3���, ��� ���! ��&
���������' ���#�� ��� �3������ �
�&�����('�# �%����� ����(����� �� �&

���$���& ���(���� ��� � ���"!$# �&
6�'�& ��& ������'. F�'�+� ��%���� (����
��%� ��$' ����(���� �� �� ��$& ��� 1/,
��� ��(!)���� �� ������� ���
�������$���».

/'����, & 2�(��&���' �#�& �����-
�'�, ��� ������� 85 �#������, ��� (*�# ����
12.000 ��$&, ���� & ��*���& «����(���!»
���, ����� ��$���� �&� ������ ��'�� ���
�� 3���&���! ��� %����.

�� 6�&����� /*$$�(�� ��� ��& ���%���
& 2�(��&���' �#�& �&� ������'� ���*�&-
�� (�� � “�(��$�!���” ��� � ������-
����� ���� ������� 6�'��� ����!����
�&� ��%'� ��� 20�* ����, $��� � �.
=�$&"��!�&�. �� ������������ ���� +��-
��*�&�� (�� � ��(����* ��� ���%��� �&�
1*�&� ��� ��� ���&������� ��� ��
%���� ����� ���������)��� (�� �
(�3��#��� & ��� F���& �� �& 6�$�3����.
�� ������ 6�&����� /*$$�(�� ��� /�$� <���,
�� ���"��, �� /��!(�, �& ��� F���& ���
�$$�*, '�� (�� ����*� ���� ����!���� &
������' ����(���� ��� ��%� ��&
������'.

«���*(���� ���!"���, �$$! & ����&
���(��� �&� 2�(��&���'� '�� �
�&�����('��� �� ������ (�� ��� �&����� �#
��(��� ��� �%�� �& )#' ���� ��
���%'���� ��� ���%���», ��3���� � �.
=�$&"��!�&�. «��(����� !�%��� �
�����*�� ���� �����*� �&� ��� ��%�-
$'�&�� �� �& 3�$���#���, �& ������� ���
�� ��$������, ��� ��$* ��(�����, ���
"�$����&�� �� ���'��� ���"�#�&� �#
��$� �&�, �����>� �� "$���� �&� ��&
(�������. 4 2�� ��%� ���������! ��$!"��
��� ����������� �& ��#��"��$�� (�� �&

�&�����(�� ��� 2������&���� �&�
6�'�&�. ��%�� �'����, �%�� ����!��� ��
�������'��� �� 1.000.000 ��$!���».

/�� ��$����� ��(� �&� 2�(��&���'�
����$��"!���� ����+* !$$# &
���#������' "�'���� ���! �& ��!�����
��� =´2�(������� 2�$���� �� 6�'���,
����� ��� & ���������&�& �# ����#
�������#, & �&�����(�� ��� =��)�$����
�����* ����������� 6�'�&� ��� & %�&��-
�����&�& (�� �& ��(���& ����*(# ���
����! ���������� G��*�&� ��� H��#.
4 �&�����(�� ��� 2������&���� �&�
6�'�&� �(�� ������ �%�����* ���'�����
��� ��������&� �&� 2�(��&���'� �&�
������'�, & ����� ��& ���%��� ������ ��
����(��3��� ��� 2������&����.

/�& �������� ��� 1980 %�&�������&��
��� �&���*�(&��, �� ����(���� �� ��
1������*$��� ���������� ��&�,
&$�������� ���(����� (database) (��
���� 6�&����*� ��� �!�%�� ��� ����-
(����' ������ ��� �� �� ������ ���$�-
�� ��������. �+��$��� ����&� �� 250
�&%�'���� �����!����&� �� ������-
���� H��# ��� G��*�&�.

/�� ����� �&� ���������&� �%��
�������� �!# ��� 3.000.000 ��$!��� ��
������3��� ��� �&���*�(&�� �� University
Endowment Fund, �� ����� �%�� ���"�� ��
������� �#���� ��� 2������'��� �&�
6�'�&� ��� ���%*�� �� ������������ ���(-
����� «1��/» (�� ����! ���'���� ��&
6�'�&, ��� �����*���� �� �������-
�*�, �$$&��'� ��� �& ����(#('�. ����&�,
�%�� ���%*��� ��������! �� ��(� �&� ���!�
��%��������'�.

80%��� 2�(��&���'� �#�&�80%��� 2�(��&���'� �#�&�80%��� 2�(��&���'� �#�&�80%��� 2�(��&���'� �#�&�80%��� 2�(��&���'� �#�&�
������'�. /�& �$$!�� ��������'�. /�& �$$!�� ��������'�. /�& �$$!�� ��������'�. /�& �$$!�� ��������'�. /�& �$$!�� ��

��*$�� �� 41� ���������*$�� �� 41� ���������*$�� �� 41� ���������*$�� �� 41� ���������*$�� �� 41� �������
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PIZZERIA/RESTAURANT
FAMOUS STUFFED PIZZA

4 3&�����& ��� ��$�"��"����& 4 3&�����& ��� ��$�"��"����& 4 3&�����& ��� ��$�"��"����& 4 3&�����& ��� ��$�"��"����& 4 3&�����& ��� ��$�"��"����& GIORDANO'S PIZZA  ����3������ ���� ���# ���� �$������ ����3������ ���� ���# ���� �$������ ����3������ ���� ���# ���� �$������ ����3������ ���� ���# ���� �$������ ����3������ ���� ���# ���� �$������
45 ��� �$�� ���������# ��& �&�����$����' ����%' ��� /��!(��, ���:��!��, ���!�� ���45 ��� �$�� ���������# ��& �&�����$����' ����%' ��� /��!(��, ���:��!��, ���!�� ���45 ��� �$�� ���������# ��& �&�����$����' ����%' ��� /��!(��, ���:��!��, ���!�� ���45 ��� �$�� ���������# ��& �&�����$����' ����%' ��� /��!(��, ���:��!��, ���!�� ���45 ��� �$�� ���������# ��& �&�����$����' ����%' ��� /��!(��, ���:��!��, ���!�� ���
	$������.	$������.	$������.	$������.	$������.

6�� ���� $���� ��������,  �� �& ����(���! ���, � ���$��"!��� ��%! �& ������' ��6�� ���� $���� ��������,  �� �& ����(���! ���, � ���$��"!��� ��%! �& ������' ��6�� ���� $���� ��������,  �� �& ����(���! ���, � ���$��"!��� ��%! �& ������' ��6�� ���� $���� ��������,  �� �& ����(���! ���, � ���$��"!��� ��%! �& ������' ��6�� ���� $���� ��������,  �� �& ����(���! ���, � ���$��"!��� ��%! �& ������' ��
(�*�& (�*�& (�*�& (�*�& (�*�& GIORDANO'S PIZZA ��� ���!��� !$$# 3�(&�� �' �� ��� �� 40 ���������� ��� ��� ���!��� !$$# 3�(&�� �' �� ��� �� 40 ���������� ��� ��� ���!��� !$$# 3�(&�� �' �� ��� �� 40 ���������� ��� ��� ���!��� !$$# 3�(&�� �' �� ��� �� 40 ���������� ��� ��� ���!��� !$$# 3�(&�� �' �� ��� �� 40 ���������� ���
��3�$��  "�������� ��& (�����! ���.��3�$��  "�������� ��& (�����! ���.��3�$��  "�������� ��& (�����! ���.��3�$��  "�������� ��& (�����! ���.��3�$��  "�������� ��& (�����! ���.

GIORDANO'S PIZZA: ��� ���$��"!��� �� ����!��  � ���!��� ��� & ����(����&  (�*�& ��� ���$��"!��� �� ����!��  � ���!��� ��� & ����(����&  (�*�& ��� ���$��"!��� �� ����!��  � ���!��� ��� & ����(����&  (�*�& ��� ���$��"!��� �� ����!��  � ���!��� ��� & ����(����&  (�*�& ��� ���$��"!��� �� ����!��  � ���!��� ��� & ����(����&  (�*�&
�&� ���� �����$���� ���� ���������'� ���$�('�  �# ��$$����# �$���, �&� ���$��&��&� ���� �����$���� ���� ���������'� ���$�('�  �# ��$$����# �$���, �&� ���$��&��&� ���� �����$���� ���� ���������'� ���$�('�  �# ��$$����# �$���, �&� ���$��&��&� ���� �����$���� ���� ���������'� ���$�('�  �# ��$$����# �$���, �&� ���$��&��&� ���� �����$���� ���� ���������'� ���$�('�  �# ��$$����# �$���, �&� ���$��&�
3����!��� �# ��� ���� ����$������'� ����('� ��� ��� �!�� � ������� �� ��$$������ ���3����!��� �# ��� ���� ����$������'� ����('� ��� ��� �!�� � ������� �� ��$$������ ���3����!��� �# ��� ���� ����$������'� ����('� ��� ��� �!�� � ������� �� ��$$������ ���3����!��� �# ��� ���� ����$������'� ����('� ��� ��� �!�� � ������� �� ��$$������ ���3����!��� �# ��� ���� ����$������'� ����('� ��� ��� �!�� � ������� �� ��$$������ ���
����� ���. ��� �& �$&�������& ��& (�����! ��� ����� ���. ��� �& �$&�������& ��& (�����! ��� ����� ���. ��� �& �$&�������& ��& (�����! ��� ����� ���. ��� �& �$&�������& ��& (�����! ��� ����� ���. ��� �& �$&�������& ��& (�����! ��� GIORDANO'S PIZZA ���"��$�������  �� ���"��$�������  �� ���"��$�������  �� ���"��$�������  �� ���"��$�������  ��
�&$�3#��� ��� ���!$�(�.�&$�3#��� ��� ���!$�(�.�&$�3#��� ��� ���!$�(�.�&$�3#��� ��� ���!$�(�.�&$�3#��� ��� ���!$�(�.

2��'3�& ���� & ���(���� (�� �&
���3��& ��� F����(�* R���� Robert
Gates � ���$�+�� �� �$$&��'� ����(#-
('� ��*��%� James Stavrides (�� ��
�+�#�� ��� ������� �����&�' �#
��!��# ��� ���� ��& �����&.

� 2������� �&� ��(!$&� �$$&��-
��������'� ��(!#�&� �H�2�, Ike
Gulas, �'$#�� ��� �� ��$& �&� ��(!-
#�'� ��� ��� !���� �� !��� �#
4#��# 2�$����� ��� ��� 6���!
“������� ������%��� (�� �& �+�$�+&
���', ��$* ���'3��� (�� �� ���$&����!
�����*(���� ��� ���(�' ������#����*

��� "�"���� ��� ���! �& ����*�#�& ���
��������* ��� ��� �& ��������, �
��*��%�� /������&� �� ��&���'���
��!+�� �� ���� ��� �& ����:�' ���-
��%��».

� ��*��%�� /������&� ���'�&�� ��

�� �$$&����������� ���!$$�� �&� �$��������
��� ��� ������� & �H�2� ��� �$����� ��� 84��

�������� �&� ��� �(�� ��& ��$& Hollywood �&�
	$�����, $�(� ��$�� �+# ��� �� ��:!��, �� ��$�-
����� ��� 2006.

/� ������$' ��� ��%� ����$�� ��& �H�2� ���
�������&�� & ���$�(' ��� (�� �� ���!$$�� �&�
�$�������� � ��*��%�� /������&� ��3���
����+* !$$#: «4 ��!����& ���' �%�� (�� ���
���!���� ���������&�� �� �%�� �!�� �$��$&�& �&
����(���! ��� � ������ ���'3�& ��� �'���
��& �$$&����������' �����&��».

6��! �& ������� ���' � ��*��%�� /������&�
���� �����&�'� �# ��!��# �# 4#��#
2�$����� ��& ����� ��� �& 6�����' ������'.
/*�3#� �� �� F����(� R���� Robert
Gates«�%�� ����3���� �����$&����� ��(� ���� ���
���� �� ��� ���� ���������� �+�#������*� �#
���������� ���$# ��!��#».

�� "!�& �& �%����' ���'(&�& ��� F����(�*
Gates, o 2������� Barack Obama �����&�� ���
6�(����� � �(����� �� �������� ��� ���!�%��
/������& ��� �+�#�� ��� ������� �����&�' �#
�����%��� ��!��# ��& �����&.�! �
��������� ��� ������#��� ��� �& ��������, �
��*��%�� /������&� �� ���� � ������ ���(�'�
��� ��$��"!�� �� �+�#�� ���� �� ����&� �
������ �+�#������� �������* ��� ��� �����(��
��� ������ ������� �$� �� �����%��! ������*-
���� ��& �����&. ����+* �# ���&���# ���
�� ���� ��� & ����'�&�& �# ����:�� ���%��-
�'��# ��� �3(����!

2��'3�& & ���(���� (��2��'3�& & ���(���� (��2��'3�& & ���(���� (��2��'3�& & ���(���� (��2��'3�& & ���(���� (��
�� �������� ��� �). /������&�� �������� ��� �). /������&�� �������� ��� �). /������&�� �������� ��� �). /������&�� �������� ��� �). /������&

/*�"�$�/*�"�$�/*�"�$�/*�"�$�/*�"�$� ���� �$$!��� �*(%��&� ��� ��"���� �� ����$�� �&�, ���� �$$!��� �� ���� �$$!��� �*(%��&� ��� ��"���� �� ����$�� �&�, ���� �$$!��� �� ���� �$$!��� �*(%��&� ��� ��"���� �� ����$�� �&�, ���� �$$!��� �� ���� �$$!��� �*(%��&� ��� ��"���� �� ����$�� �&�, ���� �$$!��� �� ���� �$$!��� �*(%��&� ��� ��"���� �� ����$�� �&�, ���� �$$!��� ��

����������&�& ��� ���!�� (��! ��& ���!���' �&�, �$$! �� ��(���*���� ��� ���'.����������&�& ��� ���!�� (��! ��& ���!���' �&�, �$$! �� ��(���*���� ��� ���'.����������&�& ��� ���!�� (��! ��& ���!���' �&�, �$$! �� ��(���*���� ��� ���'.����������&�& ��� ���!�� (��! ��& ���!���' �&�, �$$! �� ��(���*���� ��� ���'.����������&�& ��� ���!�� (��! ��& ���!���' �&�, �$$! �� ��(���*���� ��� ���'.

	#��������!) ��� ��	#��������!) ��� ��	#��������!) ��� ��	#��������!) ��� ��	#��������!) ��� ��
Golf Outing

�+ ��������: �� )�*(�� ����� ��� /�'" 6��&� ��� � ��!��&�. T�����: ��+ ��������: �� )�*(�� ����� ��� /�'" 6��&� ��� � ��!��&�. T�����: ��+ ��������: �� )�*(�� ����� ��� /�'" 6��&� ��� � ��!��&�. T�����: ��+ ��������: �� )�*(�� ����� ��� /�'" 6��&� ��� � ��!��&�. T�����: ��+ ��������: �� )�*(�� ����� ��� /�'" 6��&� ��� � ��!��&�. T�����: �
�)�� R����, & =!�� 6���"��!�& ��� ����(�� ��������$��.�)�� R����, & =!�� 6���"��!�& ��� ����(�� ��������$��.�)�� R����, & =!�� 6���"��!�& ��� ����(�� ��������$��.�)�� R����, & =!�� 6���"��!�& ��� ����(�� ��������$��.�)�� R����, & =!�� 6���"��!�& ��� ����(�� ��������$��.

�� )�*(�� ��� ��!& 6���! (��+�!), & ���(����� ��� � /�*��� �����&�.�� )�*(�� ��� ��!& 6���! (��+�!), & ���(����� ��� � /�*��� �����&�.�� )�*(�� ��� ��!& 6���! (��+�!), & ���(����� ��� � /�*��� �����&�.�� )�*(�� ��� ��!& 6���! (��+�!), & ���(����� ��� � /�*��� �����&�.�� )�*(�� ��� ��!& 6���! (��+�!), & ���(����� ��� � /�*��� �����&�.

www.thehicagogreekhours.com
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�$$&��� ����������  
2�!�$$&��� ����������  
2�!�$$&��� ����������  
2�!�$$&��� ����������  
2�!�$$&��� ����������  
2�!
950 Lakeview Pkwy.Vernor, Hills, Il. 60661
Phone: (847) 968-4300
www.opaestiatoria.com

 /��   /��   /��   /��   /��  Vernor Hills,  ��& (#�� �# ����#  ��& (#�� �# ����#  ��& (#�� �# ����#  ��& (#�� �# ����#  ��& (#�� �# ����# Townline   Rd. ��� ��� ��� ��� ���  Lakeview
Prkwy  ���$� ��& $��&   ���$� ��& $��&   ���$� ��& $��&   ���$� ��& $��&   ���$� ��& $��&  Bears ��� ��� 2 ��$�� �����! ��� ��  94 ��� ��� 2 ��$�� �����! ��� ��  94 ��� ��� 2 ��$�� �����! ��� ��  94 ��� ��� 2 ��$�� �����! ��� ��  94 ��� ��� 2 ��$�� �����! ��� ��  94
expressway.

A��$!>�� �� ������� �� ��������!���& (�*�& ��� �$�*��� ��A��$!>�� �� ������� �� ��������!���& (�*�& ��� �$�*��� ��A��$!>�� �� ������� �� ��������!���& (�*�& ��� �$�*��� ��A��$!>�� �� ������� �� ��������!���& (�*�& ��� �$�*��� ��A��$!>�� �� ������� �� ��������!���& (�*�& ��� �$�*��� ��
�����$�� ���* ���  ��� ����$��"!�� ���"$!��� ��� �!�"���,�����$�� ���* ���  ��� ����$��"!�� ���"$!��� ��� �!�"���,�����$�� ���* ���  ��� ����$��"!�� ���"$!��� ��� �!�"���,�����$�� ���* ���  ��� ����$��"!�� ���"$!��� ��� �!�"���,�����$�� ���* ���  ��� ����$��"!�� ���"$!��� ��� �!�"���,
�������$� ��& ��*"$� ���  (���"���� �� �'$��.�������$� ��& ��*"$� ���  (���"���� �� �'$��.�������$� ��& ��*"$� ���  (���"���� �� �'$��.�������$� ��& ��*"$� ���  (���"���� �� �'$��.�������$� ��& ��*"$� ���  (���"���� �� �'$��.

1����!��� �� (������!  �������� ($��! ��� ' �� 3����� >#�� ���1����!��� �� (������!  �������� ($��! ��� ' �� 3����� >#�� ���1����!��� �� (������!  �������� ($��! ��� ' �� 3����� >#�� ���1����!��� �� (������!  �������� ($��! ��� ' �� 3����� >#�� ���1����!��� �� (������!  �������� ($��! ��� ' �� 3����� >#�� ���
��� >'���� ����� 3�*���� ��� �!�� ����.��� >'���� ����� 3�*���� ��� �!�� ����.��� >'���� ����� 3�*���� ��� �!�� ����.��� >'���� ����� 3�*���� ��� �!�� ����.��� >'���� ����� 3�*���� ��� �!�� ����.

�$$&��� ���������� �2�!  6�����#�'���� �$�� �� �� ��$$�����!�$$&��� ���������� �2�!  6�����#�'���� �$�� �� �� ��$$�����!�$$&��� ���������� �2�!  6�����#�'���� �$�� �� �� ��$$�����!�$$&��� ���������� �2�!  6�����#�'���� �$�� �� �� ��$$�����!�$$&��� ���������� �2�!  6�����#�'���� �$�� �� �� ��$$�����!
6�� ���� )#��' ������' ���������& ��� )�*(���  =���$& ���6�� ���� )#��' ������' ���������& ��� )�*(���  =���$& ���6�� ���� )#��' ������' ���������& ��� )�*(���  =���$& ���6�� ���� )#��' ������' ���������& ��� )�*(���  =���$& ���6�� ���� )#��' ������' ���������& ��� )�*(���  =���$& ���

1'�&���� ��:�!�� �!�� ����� ��� ����� /!""��� ��� �'�!1'�&���� ��:�!�� �!�� ����� ��� ����� /!""��� ��� �'�!1'�&���� ��:�!�� �!�� ����� ��� ����� /!""��� ��� �'�!1'�&���� ��:�!�� �!�� ����� ��� ����� /!""��� ��� �'�!1'�&���� ��:�!�� �!�� ����� ��� ����� /!""��� ��� �'�!

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

=���$&� 6��!���, �� 20 %���� ����� ��� �����������=���$&� 6��!���, �� 20 %���� ����� ��� �����������=���$&� 6��!���, �� 20 %���� ����� ��� �����������=���$&� 6��!���, �� 20 %���� ����� ��� �����������=���$&� 6��!���, �� 20 %���� ����� ��� �����������
�����. K� ��� "�&�'����� � "����� �!���  (�� �& �(��!�����. K� ��� "�&�'����� � "����� �!���  (�� �& �(��!�����. K� ��� "�&�'����� � "����� �!���  (�� �& �(��!�����. K� ��� "�&�'����� � "����� �!���  (�� �& �(��!�����. K� ��� "�&�'����� � "����� �!���  (�� �& �(��!
��� ������* ���, (�� �& �$$�(' ���  ������ ���,  (��  ���((�$-��� ������* ���, (�� �& �$$�(' ���  ������ ���,  (��  ���((�$-��� ������* ���, (�� �& �$$�(' ���  ������ ���,  (��  ���((�$-��� ������* ���, (�� �& �$$�(' ���  ������ ���,  (��  ���((�$-��� ������* ���, (�� �& �$$�(' ���  ������ ���,  (��  ���((�$-
������ ��� ��������, �!���, (�� �&  �(��! ��$��������� ��������� ��� ��������, �!���, (�� �&  �(��! ��$��������� ��������� ��� ��������, �!���, (�� �&  �(��! ��$��������� ��������� ��� ��������, �!���, (�� �&  �(��! ��$��������� ��������� ��� ��������, �!���, (�� �&  �(��! ��$��������� ���
%����# (�� ��(���!���. 2!��� ��� �&$�3#�  ��� ��&��  (847)%����# (�� ��(���!���. 2!��� ��� �&$�3#�  ��� ��&��  (847)%����# (�� ��(���!���. 2!��� ��� �&$�3#�  ��� ��&��  (847)%����# (�� ��(���!���. 2!��� ��� �&$�3#�  ��� ��&��  (847)%����# (�� ��(���!���. 2!��� ��� �&$�3#�  ��� ��&��  (847)
477-6247 ' ��� (��3��� ��� ��� (630) 599-0076 (�� �!�� ���477-6247 ' ��� (��3��� ��� ��� (630) 599-0076 (�� �!�� ���477-6247 ' ��� (��3��� ��� ��� (630) 599-0076 (�� �!�� ���477-6247 ' ��� (��3��� ��� ��� (630) 599-0076 (�� �!�� ���477-6247 ' ��� (��3��� ��� ��� (630) 599-0076 (�� �!�� ���
����������'  %�'�& ' ����&�& ��� ������ � �%���.����������'  %�'�& ' ����&�& ��� ������ � �%���.����������'  %�'�& ' ����&�& ��� ������ � �%���.����������'  %�'�& ' ����&�& ��� ������ � �%���.����������'  %�'�& ' ����&�& ��� ������ � �%���.

/� ����*� ���� �����*� ��� �� ��!��)�� �%�� ��)��! �$$!+��/� ����*� ���� �����*� ��� �� ��!��)�� �%�� ��)��! �$$!+��/� ����*� ���� �����*� ��� �� ��!��)�� �%�� ��)��! �$$!+��/� ����*� ���� �����*� ��� �� ��!��)�� �%�� ��)��! �$$!+��/� ����*� ���� �����*� ��� �� ��!��)�� �%�� ��)��! �$$!+��
��� ���%�)�� � �$$!)�� ��� ����� ���  �� �������  ������ ���%�)�� � �$$!)�� ��� ����� ���  �� �������  ������ ���%�)�� � �$$!)�� ��� ����� ���  �� �������  ������ ���%�)�� � �$$!)�� ��� ����� ���  �� �������  ������ ���%�)�� � �$$!)�� ��� ����� ���  �� �������  ���
������ � �%��� (�� �� �!���, & ����� ��� =���$& �� ��������� � �%��� (�� �� �!���, & ����� ��� =���$& �� ��������� � �%��� (�� �� �!���, & ����� ��� =���$& �� ��������� � �%��� (�� �� �!���, & ����� ��� =���$& �� ��������� � �%��� (�� �� �!���, & ����� ��� =���$& �� ���
3��� ��$*���&, ���#�  (�� �$&��3����� (�� �� ����*�(��3��� ��$*���&, ���#�  (�� �$&��3����� (�� �� ����*�(��3��� ��$*���&, ���#�  (�� �$&��3����� (�� �� ����*�(��3��� ��$*���&, ���#�  (�� �$&��3����� (�� �� ����*�(��3��� ��$*���&, ���#�  (�� �$&��3����� (�� �� ����*�(��
����������! ���(�!����� ��� ����� ��� �����  "(!)�� &����������! ���(�!����� ��� ����� ��� �����  "(!)�� &����������! ���(�!����� ��� ����� ��� �����  "(!)�� &����������! ���(�!����� ��� ����� ��� �����  "(!)�� &����������! ���(�!����� ��� ����� ��� �����  "(!)�� &
��"��&�& (�� � "�&�'��� �� ������'��� ������.��"��&�& (�� � "�&�'��� �� ������'��� ������.��"��&�& (�� � "�&�'��� �� ������'��� ������.��"��&�& (�� � "�&�'��� �� ������'��� ������.��"��&�& (�� � "�&�'��� �� ������'��� ������.

/���(!)����  �� 20 ���$!%���� ��!��)�� K� ������/���(!)����  �� 20 ���$!%���� ��!��)�� K� ������/���(!)����  �� 20 ���$!%���� ��!��)�� K� ������/���(!)����  �� 20 ���$!%���� ��!��)�� K� ������/���(!)����  �� 20 ���$!%���� ��!��)�� K� ������
��%�����&���� �� �& �%��*���� ��� �& �+��&���&�& �����%�����&���� �� �& �%��*���� ��� �& �+��&���&�& �����%�����&���� �� �& �%��*���� ��� �& �+��&���&�& �����%�����&���� �� �& �%��*���� ��� �& �+��&���&�& �����%�����&���� �� �& �%��*���� ��� �& �+��&���&�& ���
=���$&. �� (��3��� ��� =���$& �� %�����  =���$&. �� (��3��� ��� =���$& �� %�����  =���$&. �� (��3��� ��� =���$& �� %�����  =���$&. �� (��3��� ��� =���$& �� %�����  =���$&. �� (��3��� ��� =���$& �� %�����  aplication fees ( ( ( ( (
��$& (�� ���'����) ��� �� �%��� ����! ��������' ���%��#�&��$& (�� ���'����) ��� �� �%��� ����! ��������' ���%��#�&��$& (�� ���'����) ��� �� �%��� ����! ��������' ���%��#�&��$& (�� ���'����) ��� �� �%��� ����! ��������' ���%��#�&��$& (�� ���'����) ��� �� �%��� ����! ��������' ���%��#�&
� �� �$����� �� �!�� ���. 1�%����  "����! ���((�$�����!� �� �$����� �� �!�� ���. 1�%����  "����! ���((�$�����!� �� �$����� �� �!�� ���. 1�%����  "����! ���((�$�����!� �� �$����� �� �!�� ���. 1�%����  "����! ���((�$�����!� �� �$����� �� �!�� ���. 1�%����  "����! ���((�$�����!
����"�* ���  �� /�""����*�����.����"�* ���  �� /�""����*�����.����"�* ���  �� /�""����*�����.����"�* ���  �� /�""����*�����.����"�* ���  �� /�""����*�����.

� =���$&� �� ���*��� �& ������#�' ���,  �� �& ��$*���� =���$&� �� ���*��� �& ������#�' ���,  �� �& ��$*���� =���$&� �� ���*��� �& ������#�' ���,  �� �& ��$*���� =���$&� �� ���*��� �& ������#�' ���,  �� �& ��$*���� =���$&� �� ���*��� �& ������#�' ���,  �� �& ��$*���
��� �� ��� ���"��$�*��� � �!���� �� ��� ��3�$��  %��&-��� �� ��� ���"��$�*��� � �!���� �� ��� ��3�$��  %��&-��� �� ��� ���"��$�*��� � �!���� �� ��� ��3�$��  %��&-��� �� ��� ���"��$�*��� � �!���� �� ��� ��3�$��  %��&-��� �� ��� ���"��$�*��� � �!���� �� ��� ��3�$��  %��&-
$����� �!���  ��� ��!�%�� ��& �(��!.�� �&$�3#� �!$�$����� �!���  ��� ��!�%�� ��& �(��!.�� �&$�3#� �!$�$����� �!���  ��� ��!�%�� ��& �(��!.�� �&$�3#� �!$�$����� �!���  ��� ��!�%�� ��& �(��!.�� �&$�3#� �!$�$����� �!���  ��� ��!�%�� ��& �(��!.�� �&$�3#� �!$�
��� =���$&. (847) 477-6247.��� =���$&. (847) 477-6247.��� =���$&. (847) 477-6247.��� =���$&. (847) 477-6247.��� =���$&. (847) 477-6247.

������ ��� �&�������� �� ���� ���
�$����� �# �%����� ������(����*��#
��� ���%�)���� �!���� ���� 4#����
2�$������ ��� �& �$$!��.

�� �����%���� ��. 2261 ����� ���
�� Gus Bilirakis ��� �& Carolyn Maloney,
�%�� ��� !$$��� 8 �&������, ��� ���� ��
�&���������� "��$����� Shelley Berkley,
��� �& ��"!��, Michael Capuano, ��� �&
����%�����&, James McGovern, ����&�
��� �& ����%�����&,Michael McMahon,
��� �& ��� F���&, Bill Pascrell, Jr., ���
�& ��� F����&, John Sarbanes, ��� ��

����$��,  Zack Space, ��� �� �%!�� ���
Dina Titus, ��� �& ��"!��.

/� �'$#�& ��� ���� ���! �& ���"�-
$' ��� �����%����� 2261, & "��$���'�
Maloley ����� ��� «& �$$!�� ���� )#���'�
�&������ �*���%�� �# 4#��# 2�$�-
����».  

4 �H�2�, ��� �$����� ��� ��������*
��$�� ��� ����������)�� ��� 87 %���� #�
(�3��� �!���� ���� 4#���� 2�$������
��� �& �$$!��, '�� ��� ��� ������
��(������ ��� �����&�� ���
���%�)�� � �(#�)���� �����! (��
� �������� ��� ���� �$�� �� �$$&��
� ��%���� ��& ������' ��%#� ����&�&.

4 �H�2�, ��� ���� & ��(�$*���&
��(!#�& �$$&��'� �$&�����!� ����
4#���� 2�$������ ��� �� 6���!,
�+�3���� �������&�& (�� �& ���"�$'

��� ���������� 6�(����� ���������*
������ �� ����� ���"$���� ��� �
�������$&3��� & �$$!�� ����+* �#

%#��, �# ����# �� ��$���� �����*
� ������������ ��� 42� (�� ����!
%����! �����'���� ��%#� �& ���%��#�&
� �+��3�$�)�� ���&(����#� "�)�.

 �� ����� ���"�$� ��� ����* ��
����������� �&� ����"��$�����'� ��!-
��� �����&�&� �$$&��� ���!�#,
"��$����� Gus Bilirakis, G������$��!��
��� �& 	$����� ��� Carolyn Maloney, ���
1&���������* 6�������, ��� �& ���
F���&.

� 2������� �&� �H�2�, Ike Gulas,
�+'�� ���� ���&(&��� ��� «���� �&��-
����* ����* ���������* ������» ���
����(�����)���� �$'�#� �� ���

6��!�(&�& "�)�� (��6��!�(&�& "�)�� (��6��!�(&�& "�)�� (��6��!�(&�& "�)�� (��6��!�(&�& "�)�� (��
�$$&�� ���������� �����$$&�� ���������� �����$$&�� ���������� �����$$&�� ���������� �����$$&�� ���������� ����

42�42�42�42�42�

A�� �� �����)� ���A�� �� �����)� ���A�� �� �����)� ���A�� �� �����)� ���A�� �� �����)� ��� Golf Outing

�� )�*(�� ��� ����(�� 6!$$� (��+�!) �� �� ���$3� ��� ��� �& �*)�(� ����� )�*(�� ��� ����(�� 6!$$� (��+�!) �� �� ���$3� ��� ��� �& �*)�(� ����� )�*(�� ��� ����(�� 6!$$� (��+�!) �� �� ���$3� ��� ��� �& �*)�(� ����� )�*(�� ��� ����(�� 6!$$� (��+�!) �� �� ���$3� ��� ��� �& �*)�(� ����� )�*(�� ��� ����(�� 6!$$� (��+�!) �� �� ���$3� ��� ��� �& �*)�(� ���
(�������!). � ����(�� 6!$$�� �%�� ����3���� %�$�!��� ��$$!��� (�� ���� "1������"(�������!). � ����(�� 6!$$�� �%�� ����3���� %�$�!��� ��$$!��� (�� ���� "1������"(�������!). � ����(�� 6!$$�� �%�� ����3���� %�$�!��� ��$$!��� (�� ���� "1������"(�������!). � ����(�� 6!$$�� �%�� ����3���� %�$�!��� ��$$!��� (�� ���� "1������"(�������!). � ����(�� 6!$$�� �%�� ����3���� %�$�!��� ��$$!��� (�� ���� "1������"
��� 3����! ���� ������� �����&����'� ����.��� 3����! ���� ������� �����&����'� ����.��� 3����! ���� ������� �����&����'� ����.��� 3����! ���� ������� �����&����'� ����.��� 3����! ���� ������� �����&����'� ����.

1*� 3������� ��������� ��� ���$3, & ����� ���!�& ��� & �����& ���� ��� ��1*� 3������� ��������� ��� ���$3, & ����� ���!�& ��� & �����& ���� ��� ��1*� 3������� ��������� ��� ���$3, & ����� ���!�& ��� & �����& ���� ��� ��1*� 3������� ��������� ��� ���$3, & ����� ���!�& ��� & �����& ���� ��� ��1*� 3������� ��������� ��� ���$3, & ����� ���!�& ��� & �����& ���� ��� ��
��������  "�'�&�� ��& �$'�#�& ��� ��+����* ��� <�� =�(���. ��� ��%������*����������  "�'�&�� ��& �$'�#�& ��� ��+����* ��� <�� =�(���. ��� ��%������*����������  "�'�&�� ��& �$'�#�& ��� ��+����* ��� <�� =�(���. ��� ��%������*����������  "�'�&�� ��& �$'�#�& ��� ��+����* ��� <�� =�(���. ��� ��%������*����������  "�'�&�� ��& �$'�#�& ��� ��+����* ��� <�� =�(���. ��� ��%������*��
����! (�´����.����! (�´����.����! (�´����.����! (�´����.����! (�´����.

www.thechicagogreekhours.com
4 ������$��� �&�4 ������$��� �&�4 ������$��� �&�4 ������$��� �&�4 ������$��� �&�

���������'����������'����������'����������'����������'�
�&���#�&��&���#�&��&���#�&��&���#�&��&���#�&�
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����� �� �$$&��, ��� "(����� �+#, �������*��  %����� ���� ��%!)������� �� �$$&��, ��� "(����� �+#, �������*��  %����� ���� ��%!)������� �� �$$&��, ��� "(����� �+#, �������*��  %����� ���� ��%!)������� �� �$$&��, ��� "(����� �+#, �������*��  %����� ���� ��%!)������� �� �$$&��, ��� "(����� �+#, �������*��  %����� ���� ��%!)��
����  �� �������� ��� ����  �� ���:��!��� ���. �� 6�	� �F/��6� ��� 20510����  �� �������� ��� ����  �� ���:��!��� ���. �� 6�	� �F/��6� ��� 20510����  �� �������� ��� ����  �� ���:��!��� ���. �� 6�	� �F/��6� ��� 20510����  �� �������� ��� ����  �� ���:��!��� ���. �� 6�	� �F/��6� ��� 20510����  �� �������� ��� ����  �� ���:��!��� ���. �� 6�	� �F/��6� ��� 20510
Milwaukee Ave., Deerfield  ���� ����"��  ����� � %����, ��� ���#��:��* �*��� ���� ����"��  ����� � %����, ��� ���#��:��* �*��� ���� ����"��  ����� � %����, ��� ���#��:��* �*��� ���� ����"��  ����� � %����, ��� ���#��:��* �*��� ���� ����"��  ����� � %����, ��� ���#��:��* �*���
�$$&��' 6�3������ �� ������ 90% ���#������  ��� �$$&��. ��� ���*%#����$$&��' 6�3������ �� ������ 90% ���#������  ��� �$$&��. ��� ���*%#����$$&��' 6�3������ �� ������ 90% ���#������  ��� �$$&��. ��� ���*%#����$$&��' 6�3������ �� ������ 90% ���#������  ��� �$$&��. ��� ���*%#����$$&��' 6�3������ �� ������ 90% ���#������  ��� �$$&��. ��� ���*%#���
�������  %���� �� !��� ��!�, 8 ���$�!���, 8 ����� �&$�����&� (�� �!���������  %���� �� !��� ��!�, 8 ���$�!���, 8 ����� �&$�����&� (�� �!���������  %���� �� !��� ��!�, 8 ���$�!���, 8 ����� �&$�����&� (�� �!���������  %���� �� !��� ��!�, 8 ���$�!���, 8 ����� �&$�����&� (�� �!���������  %���� �� !��� ��!�, 8 ���$�!���, 8 ����� �&$�����&� (�� �!��
������ !�$&�� , 3����! ��� �����3���� ��� �� ��$������� ��� �������� �'��������� !�$&�� , 3����! ��� �����3���� ��� �� ��$������� ��� �������� �'��������� !�$&�� , 3����! ��� �����3���� ��� �� ��$������� ��� �������� �'��������� !�$&�� , 3����! ��� �����3���� ��� �� ��$������� ��� �������� �'��������� !�$&�� , 3����! ��� �����3���� ��� �� ��$������� ��� �������� �'���
�+#. 6�3���� �!�� �*��� ��� ������&���, ��� �� �(���� ���* �� 14  �������!,�+#. 6�3���� �!�� �*��� ��� ������&���, ��� �� �(���� ���* �� 14  �������!,�+#. 6�3���� �!�� �*��� ��� ������&���, ��� �� �(���� ���* �� 14  �������!,�+#. 6�3���� �!�� �*��� ��� ������&���, ��� �� �(���� ���* �� 14  �������!,�+#. 6�3���� �!�� �*��� ��� ������&���, ��� �� �(���� ���* �� 14  �������!,
4 ��*��� , 4 ��$!���, 13 ������, 13 �����  ������, ��� ($��!. 6�	� �F/��6�:4 ��*��� , 4 ��$!���, 13 ������, 13 �����  ������, ��� ($��!. 6�	� �F/��6�:4 ��*��� , 4 ��$!���, 13 ������, 13 �����  ������, ��� ($��!. 6�	� �F/��6�:4 ��*��� , 4 ��$!���, 13 ������, 13 �����  ������, ��� ($��!. 6�	� �F/��6�:4 ��*��� , 4 ��$!���, 13 ������, 13 �����  ������, ��� ($��!. 6�	� �F/��6�:
�� ������! �&� �����%��� ���;  ��$������& �����3����, �����&�� ����#,�� ������! �&� �����%��� ���;  ��$������& �����3����, �����&�� ����#,�� ������! �&� �����%��� ���;  ��$������& �����3����, �����&�� ����#,�� ������! �&� �����%��� ���;  ��$������& �����3����, �����&�� ����#,�� ������! �&� �����%��� ���;  ��$������& �����3����, �����&�� ����#,
3����� 3�(&�! ��� %��&$�� �����. (847) 520-1892.3����� 3�(&�! ��� %��&$�� �����. (847) 520-1892.3����� 3�(&�! ��� %��&$�� �����. (847) 520-1892.3����� 3�(&�! ��� %��&$�� �����. (847) 520-1892.3����� 3�(&�! ��� %��&$�� �����. (847) 520-1892.

VILLAGE MARKET
4034 W. DEMPSTER  SKOKIE, IL. 60076

PHONE: (847) 933-0900
FAX: (847) 933-9147

Village Market Place. ��� ������3�� ����-. ��� ������3�� ����-. ��� ������3�� ����-. ��� ������3�� ����-. ��� ������3�� ����-
������ %���� ��  ���$�(��� 3����� $�%���!,������ %���� ��  ���$�(��� 3����� $�%���!,������ %���� ��  ���$�(��� 3����� $�%���!,������ %���� ��  ���$�(��� 3����� $�%���!,������ %���� ��  ���$�(��� 3����� $�%���!,
���  3��*��,  ���& ��� ���$�, ��� ��(!$& �����$�����  3��*��,  ���& ��� ���$�, ��� ��(!$& �����$�����  3��*��,  ���& ��� ���$�, ��� ��(!$& �����$�����  3��*��,  ���& ��� ���$�, ��� ��(!$& �����$�����  3��*��,  ���& ��� ���$�, ��� ��(!$& �����$��
��� ������ ��� ���& ���3��# ��� �& �����&��� ������ ��� ���& ���3��# ��� �& �����&��� ������ ��� ���& ���3��# ��� �& �����&��� ������ ��� ���& ���3��# ��� �& �����&��� ������ ��� ���& ���3��# ��� �& �����&
��� !$$� ���& ��� ������ ��� ��� !$$� ���& ��� ������ ��� ��� !$$� ���& ��� ������ ��� ��� !$$� ���& ��� ������ ��� ��� !$$� ���& ��� ������ ��� 4034 W. Dempster
óôï Skokie. ���� ����&� �� "����� �$� �� ���& ���. ���� ����&� �� "����� �$� �� ���& ���. ���� ����&� �� "����� �$� �� ���& ���. ���� ����&� �� "����� �$� �� ���& ���. ���� ����&� �� "����� �$� �� ���& ���
%���!)���� �� �$$&��� �����  ��� $!��� ���%�-%���!)���� �� �$$&��� �����  ��� $!��� ���%�-%���!)���� �� �$$&��� �����  ��� $!��� ���%�-%���!)���� �� �$$&��� �����  ��� $!��� ���%�-%���!)���� �� �$$&��� �����  ��� $!��� ���%�-
���!, ����!, �$&�� ��� �$$&��!  �����!  ������������!, ����!, �$&�� ��� �$$&��!  �����!  ������������!, ����!, �$&�� ��� �$$&��!  �����!  ������������!, ����!, �$&�� ��� �$$&��!  �����!  ������������!, ����!, �$&�� ��� �$$&��!  �����!  ���������
��� ������ 6����!�& ��� ������!3&.��� ������ 6����!�& ��� ������!3&.��� ������ 6����!�& ��� ������!3&.��� ������ 6����!�& ��� ������!3&.��� ������ 6����!�& ��� ������!3&.

Village  Market Place.�� ��� ��� ������>& �(�-.�� ��� ��� ������>& �(�-.�� ��� ��� ������>& �(�-.�� ��� ��� ������>& �(�-.�� ��� ��� ������>& �(�-
�!)���  �,��  %���!)���� �� ����� ���!)���  �,��  %���!)���� �� ����� ���!)���  �,��  %���!)���� �� ����� ���!)���  �,��  %���!)���� �� ����� ���!)���  �,��  %���!)���� �� ����� ���.
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�G��;����� 6�� 2�F EH�F��G��;����� 6�� 2�F EH�F��G��;����� 6�� 2�F EH�F��G��;����� 6�� 2�F EH�F��G��;����� 6�� 2�F EH�F�
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�/��/�<�1� �����:�/��/�<�1� �����:�/��/�<�1� �����:�/��/�<�1� �����:�/��/�<�1� �����:
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�2� �� 1��2��  ��F�2� �� 1��2��  ��F�2� �� 1��2��  ��F�2� �� 1��2��  ��F�2� �� 1��2��  ��F GOLF OUTING

�+  ��������(���'����) �� )�*(��  ����� G���!��& ��� � ��!�&� <�(!����+  ��������(���'����) �� )�*(��  ����� G���!��& ��� � ��!�&� <�(!����+  ��������(���'����) �� )�*(��  ����� G���!��& ��� � ��!�&� <�(!����+  ��������(���'����) �� )�*(��  ����� G���!��& ��� � ��!�&� <�(!����+  ��������(���'����) �� )�*(��  ����� G���!��& ��� � ��!�&� <�(!���
(������) � ���!����� ��� & ���'&.(������) � ���!����� ��� & ���'&.(������) � ���!����� ��� & ���'&.(������) � ���!����� ��� & ���'&.(������) � ���!����� ��� & ���'&.

�+ ��������: ��!��&� <�(!���, ���!����� 1���!���,	*$$�� 1���!���, ��!&��+ ��������: ��!��&� <�(!���, ���!����� 1���!���,	*$$�� 1���!���, ��!&��+ ��������: ��!��&� <�(!���, ���!����� 1���!���,	*$$�� 1���!���, ��!&��+ ��������: ��!��&� <�(!���, ���!����� 1���!���,	*$$�� 1���!���, ��!&��+ ��������: ��!��&� <�(!���, ���!����� 1���!���,	*$$�� 1���!���, ��!&�
�������$'�, 1'�&��� 6���(��&.�������$'�, 1'�&��� 6���(��&.�������$'�, 1'�&��� 6���(��&.�������$'�, 1'�&��� 6���(��&.�������$'�, 1'�&��� 6���(��&.

�  ������������  <�*&� 6���!� �� �� ���$3� ��� ��� ���� ���������� ����  ������������  <�*&� 6���!� �� �� ���$3� ��� ��� ���� ���������� ����  ������������  <�*&� 6���!� �� �� ���$3� ��� ��� ���� ���������� ����  ������������  <�*&� 6���!� �� �� ���$3� ��� ��� ���� ���������� ����  ������������  <�*&� 6���!� �� �� ���$3� ��� ��� ���� ���������� ���
��� & ¨�¨, �����%��, �� ��(��!�&�� �� �����! ����.��� & ¨�¨, �����%��, �� ��(��!�&�� �� �����! ����.��� & ¨�¨, �����%��, �� ��(��!�&�� �� �����! ����.��� & ¨�¨, �����%��, �� ��(��!�&�� �� �����! ����.��� & ¨�¨, �����%��, �� ��(��!�&�� �� �����! ����.
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4 �2�/�4�4 /�4� ;
4 ��/4 �2�/�4�4 /�4� ;
4 ��/4 �2�/�4�4 /�4� ;
4 ��/4 �2�/�4�4 /�4� ;
4 ��/4 �2�/�4�4 /�4� ;
4 ��/
=�$����������  (�� ���� ����� �&� ���&�=�$����������  (�� ���� ����� �&� ���&�=�$����������  (�� ���� ����� �&� ���&�=�$����������  (�� ���� ����� �&� ���&�=�$����������  (�� ���� ����� �&� ���&�
��� ����� ��� ���(�������'�&�� ���� ������� 42� ������� �& �����$���������&��

�# ����������� �����# ����������&� �# ��# ��& ���&, ��� �# ��$$������
�����# ��������� ��� ���"$'����� ��#� & "�$����������. 

�� 6���� ��$��� (�� �& F(��� ���
/&!�$ ��� !$$� �������%� ������! ����� �#
42� ���3!���� � ��(����� �� �����-
$������ �# ����������� �����# ����-
����� �� ���! �&� ��$$�����'� ��������� ��
"�$����������.  2!# ��� 600 �������
��������%� ��& ����� ��� 7 �"���!���. 
/*�3#� �� �& �����&����' ��!��, &
"�$���������� ������%�&��
�����$�����������& ��'  ��� ������������
�������� �� 3!����� ��� 3�������������,
���� ��� ����� �&� ���*���&� "�$��#�&� �#
�����#�!�# �# �����, ��� ��� ���
����� �&� �*+&�&� ��� ������* ��'��# ���
�����*�� � �!�� �� ������� ���! ��
���"$'���� ��& ���& ����. 

�� �����'���� %�&�������&�� ��!-
3���� �������� "�$����������� ���

�������#�� ��� �� �����$���� '�� ������ ��+!��&�� ��� �& ������ ��� ��%�
%�&�������&���.  �!$���� ��$$! ��� �� �3�$& �&� ��������� ���%���&�� ��� �� �������
%��� ���! �& �$��$'�#�& �&�.

� �����3�$'� �&� ��$��&�, ���&(&�'� ��� ������, �&$��� ��� & ����� ���' ����+�
+��!���� ��� �� !���� ��� �%�� ���"$'���� �� ����� ��& ���& ��� �� �%��
�����3����� �� ��� ������������ �������� ����������&� ����, �����* � �!��
����3*$���� "�$����������.  /*�3#� �� �� �. ������ ��� !$$�� $�(�� ���$�('�
�&� "�$����������� ���� ��� & �$$��>& ������(��� ��� �& � $�(# ������.  
� (#���
��$$�� ������� ������#��)�� ������(���� ��' �� ����������! �������� '
���3$�(����& 3!����� ��� %��&(�*��� (�� ���� ����� ��& ���&.

�� ���� ��(�$*����� �����&������ ����$*>����� ���� ��(�$*����� �����&������ ����$*>����� ���� ��(�$*����� �����&������ ����$*>����� ���� ��(�$*����� �����&������ ����$*>����� ���� ��(�$*����� �����&������ ����$*>���
��������� ��� <������������� ��� <������������� ��� <������������� ��� <������������� ��� <����

/�� �$����� ��������* �# ����� %��#
$������(��� ���, �� ������� �����'�&� ���
<����� �������!)�� ���� �������� ���
%�����&��)�� #� ��� ��(�$*����� �����&������
�3��������./�� �������� ����$��"!���� &
�����&%�', & �&%�' ����#-H, � &$��������
�&$�(��3��, & ���$' �$��� ��� DNA, &
�!>��$� ��� ���$$# 10, �� ����$� � �&�
Ford, � (�������� �*���$�� V2 ��� &
�����$�&.«���$�+��� ���! �� ���� ���������
�+������ �&� ���!����� �&������ ���� ��&
��(������ ������� ��� �&� �����#�&� ����
��� ����� ��� )�*�� �'����», �'$#�� �

�����3�$'� �3���� ��� ��������, ��� ����. 6��! �& ��!����� ��� ��$�������*, �� ���� ���
�� ������3��� �� ������� �� ������ � >&3���� (�� ����� ��� ��#��� �&����������.

«������$' �+���$���&» (�� �� ����� ���#���«������$' �+���$���&» (�� �� ����� ���#���«������$' �+���$���&» (�� �� ����� ���#���«������$' �+���$���&» (�� �� ����� ���#���«������$' �+���$���&» (�� �� ����� ���#���
����3��� ��& /�$'&����3��� ��& /�$'&����3��� ��& /�$'&����3��� ��& /�$'&����3��� ��& /�$'&

� ������ ���#���� ����3���� ��� ��������3��� (*�# ��� �& /�$'& �� ��$������
�*� %���� �$��$'�#�� �& ������$' ��� ��� ������"& ��& ���3!��� �&�.

�� 6�(��*(��6�(��*(��6�(��*(��6�(��*(��6�(��*(��, ��#� ���!��&�� �
����3���� "!���� ���� ��#, ����+�*-�&��
�� ����� �& ��(����#�& ����%��# (�� �&
����$���& ��� �& �+�$�+& �&� /�-$'&�,
������� �� *>�� 100 %�$������# �!# ���
�& ���3!��� �&�. 4 ������$' ��� 6�(��*(��
'�� & ��(�$*���& �� ��!����� ��� 3�����
����3��� �&� �&� ��� �& ���%' ���
���(�!������ ���$$#.

«���� �� ��$*����� �� ���!���� �(��
������# ��� ��(����#�� �� 6�(��*(�� ���
�� �!���� ��� �����*�� ���� � "�&�'�����
��& �+�$�+& �&� ��$&-���'� �����'�&�»,
�'$#�� � /����*��� /��!��, �����3�$'� ���

���(�!������.
����� ��� �& ��$��& �&� (�#$�(��� ��� �# ������# "��*�&��� ��� 3�((����*, �

����3���� �����$� ��� ��$$�� ����#������ 3#��(��3��� �>&$'� �!$��&� �$$! ���
"����, �$��� ��� �� �&��������� �� �%����' ������$��� �� ����"���.

4 �. 6���� �$��$'�#�� �& ��������' ���4 �. 6���� �$��$'�#�� �& ��������' ���4 �. 6���� �$��$'�#�� �& ��������' ���4 �. 6���� �$��$'�#�� �& ��������' ���4 �. 6���� �$��$'�#�� �& ��������' ���
�����&����* �&� ������ �����&����* �&� ������ �����&����* �&� ������ �����&����* �&� ������ �����&����* �&� ������ 4 ����� 6���� �����#�� �& �$��$'�#�&

�����&����* ������ ��� �� ����� �� ����+����� �� ���%�! � ������ ����3���� �&�
%����, �*�3#� �� �����#�&
�+�#����*%#.� �����(�� 2��-�����,
�����'�&� ��� ��%�$�(��� �&� ������
6�����, � ����(�-�� �'$#�� ��� �� ��
����� �� $������('��� ��� ���%�(�, 470
%�$������� ���� �&� /��*$, �� & ��$��'
�(����# ��� ������ �� ���(�������&���
�& 2����&�� �����&���� �����, �+��� 250
����������# ��$���#, ��
%�&�������&��� (�� �& ����+���& ���
����*$�� KSLV-1 ���� 30 ���$���, ��� ��

����� �� ���%�! ����3��� �&� %����. �� ������ ��������'� ��� ����*$�� ���%����
������� �� 370 �������*��� ��$!��� ��� �� ���� �� ����� �����'���� �%&�� ��� ��
����+����� ��� �� ���3�� �&� ������ 6�����.

20 HG���� "���������/"20 HG���� "���������/"20 HG���� "���������/"20 HG���� "���������/"20 HG���� "���������/"

����� ����#���&� ��& ��������;����� ����#���&� ��& ��������;����� ����#���&� ��& ��������;����� ����#���&� ��& ��������;����� ����#���&� ��& ��������;
���� �� �!������ �&� "������ �$$!��� ��� ��� �# (������� 2�1� ��� �$"���� ����

�� "�!�� �&� 2�������'� �� ���!�� ���� � ��3��� ��& �����%'
�� ����#�� ����� �� ����� ����#�����

��& �����%' �&� =������ �$$!��� ' �#
����# %#��, �*�3#� �� ��������
�!������ ���� ��& %��� ��� ��� ��� ����
(��������.

�� 3������ '�� ���� ���� ��� ��3��,
���� �(�� ���$&��� ��%�� ��� ��� �� �*�(�
�$�(%�� ��� ����������� �������� ��&

K����$���&, �$$! ��� �� �$"��� ��� 2�1�, ��#� ��3��� �� "������$$������� ��!$� �&�
������'� �&$�����&�.

/%�$�!)���� ���� �� (�(��� � ���&(&�'� ���������� /��*��� ��(�$�*�&� ����#��
�& ����#����' $!�>& ��� ���$�� ��!�� «3������ �&� "�$����».

1� �%�� (��� !���� (#��� �! �%�� +���'��� ������ (�� �� �������� ��� ����#���&,
��& ������#�& ��� �3���� �� �&������ ��(���� ��� ���3��, ����� �� �����$�*��
���3��� �+�������� ��������� �����&����'� ��$��&�.

/*�3#� �� �����'����, & �����%��& ������' ��� 1�!��&�� ������ � �$$������
��������! �& ��3!��& �# �����+# ���������, ��� �!$$� �� (��� �����, %�����

��� 3�$�����.
H �%��� �&����' "��*�&�� �� ���������

�& ������& �!���+&, ��&(���� ��&
����3�� �# ��� ��� �# ����, ��#� �'$#��
� �����"��$�(�� 1� <��*�� N�!���$:

«M� ��� $�(�� ��'���� �� ���'���
�����"��*�&��� �� �� ����"!$$� ��� �� ����
���� �*�� ��$* )���� �*�� ��$* ��*�, ��
��$$������ �!������ ��� 1����'����� �!$$� ��
���� �����! ���������$��. E���$��, & �$$��>&

"��*�&��� �� �����$���� ��(����#�& �(��* ��� ��3!$�, �� ����� �� ���!)�� ��&����,
�� �� ���%�� ����� � �+�3�����*».

�o 1�!��&�� "$!���� �& �(����o 1�!��&�� "$!���� �& �(����o 1�!��&�� "$!���� �& �(����o 1�!��&�� "$!���� �& �(����o 1�!��&�� "$!���� �& �(���

/*�3#� �� ������������ �����'����, �%� ��� �� "$!����, �$$! "�&�! � ���+���� ��
�����, �� ����� ��� ����#��*���� ��+!�� �� ����� ��3�!(�����, �� ������ �
��������>�� ��� �(��3�$��! �*�����.

�� �%���� ������� ����#� �� ��&���! ������'����. 6� ��#� �� �$!�� -��#� ��� ��
(�$��- ���� �� 3����� 3!�����, ��� �&%������ ����������&� ��� !(%��� ���
«����3�����&�» ��� ��(�����*. 2����� ��������� (�� ��� ��&�����& ������&

�������&, �� ����������
��� ��& �(��� �� �%��
��$��&��� �������.


����� & !��>& ��$-
$� �����&��# ���� ���
�%� ��� �� ��� "$!����,
�$$! ��� "�&�! � %�$�-
������� ��� � �������
��$*����.

/*�3#� �!$���� ��
�� �� ����$��� 	���,
���&(&�' 3����������'�
��� �������'��� �&� ��-
����� �# 42A, �� �$!��

���"!$$�� ��& ���"�#�' ���, «���%����» �� "$�"��� �����.
O�� �� +���!��, �� !(%�� ��� ����#��*���� ��+!�� �� ����� ��3�!(�����, ��

������ ����& ��� � ��������>�� �(��3�$��! �*�����. E���$��, ��#� ����&����� � �� 	���,
�� �$!�� �����+���� �� ��(�����, ����� �� %&����� ������ ��� ����#��*���� ���! �&
��!����� �&� ������&�����'� 3�����&� �����* � ������&��* ��� �!���! ��� ��� �$����.

/' ���� �� �&���� ����!)�� ��!3���� ������ ��� ��������* � ��+�� 3#� ���
$�(���� «������&�����!» �!����, ���! �&$��' ��� �����$�*��� ��� ���& ��(��&�&,
$*�&, ���� ' %��!.

O�#� ��3���� & �3&������ «Independent», ��$���� ����+� ��� �� ������&�����! �!����
�%�� ���3������' �*����& ��� �� «"����!» �!����, �� ����� ����&��* �(��*� ����
�3��$��*�, ����� ��� ��� �� «�����$�����!» �!���� ��� �����$�*��� ��� ��������*�
��#� �.%. �� ���� ' �& ���&.

�� ������&�����! �!���� �����%�� ������������ ��#��j��, ��((!��, ���!��� ���
������ ��� ����� ��#� & ���$����&, ��� ����+* !$$# ���)�� ��$� ��& $������(�� ���
�������&����* ����'�����.

/�& ���$����& -�� ������� �&� ������ ���� ��+&��� ���� (������- "$���� �� �������
��� ����' "��$�(��' �+'(&�& (�� �� (�(��� ��� �� (������ �$��� ����������� ��� ����
!����.  F�!�%�� "�"��� ��� ��� !$$& ��#���, �*�3#� �� �& ����� �� �$!�� �� "�&�! ����
�� ��(����� � ���$��� ��� �& «����$'» ��� ����!$��� �� �!����, �$$! ����#� ��
����� �� �������&�� ���������� � ������#����� �& «����$'» ��� �����$�������!. «E���
����� �� �$!�� � ���� �� �'�� ���*��, �$$! �����%��� ��� �� ���� ������!����&�
�&� >�%�$�(��'� ��� "��$�(��'� ����������», �����&��)�� ����&��� ��� 2������'��� �&�
������ 	$�����.

2����� � �$���� $����; 4 ��!�&�& ���� «��». O� �����'���� �����������* ��� ��
� ������(���� �� ������'���! ��� -���3�*(���� � +���!����� �� �$!����- �!��
���� ��& �(��� ���, %#��� ���� � �&����� ��� �����!��� � �$���� �� �& ��������' �3���',
�.%. �� ��� ��&���' ������'. /� (����� (������ �� ������ � ������#��)���� �� �$!�� #�
��� 3����' �������& ��� ��(�����*, ��� ��$� �� '�� � �& �������)���� (�� ���#���*�
$�(���. E��� ����������� �&$��' � "$������ �� �!���� �%� �� ������� ' �� ���'$#�&
��� ���"$'�����, �$$! #� ��� �������� ��������� ��� ���"$'�����.

�� �$!�� �� �*����
* 89% �# �����# ����� ��$*���� �3���� �%�� �$!>��
* 47 3���� ���! ���� ��� �� �$!>�� ��� (����� ���� �� �� %���
* 7 3���� ���! ���� ��� �� �$!>�� ��� !���� ���� �� �� %���
* 49% �# ���������# �$��� ��� �$�>&
* 21% �$��� ��� %��!
* 10% �$��� ��� ����

* 7% �$��� ��� �������                               1'�&��� G!(��
* 5% �$��� ��� !(%��
* 4% �$��� ��� 3�"�
* 77% �$��� ��� �����

6$!>�� ��... ��*�� �!���, �!�� ��$�6$!>�� ��... ��*�� �!���, �!�� ��$�6$!>�� ��... ��*�� �!���, �!�� ��$�6$!>�� ��... ��*�� �!���, �!�� ��$�6$!>�� ��... ��*�� �!���, �!�� ��$�
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��  �����%�� �$��$&���&�� ����  ��%��
����$��� �� ���'���� ���&$���# �&�
���'�-�+�� 2009, ��� !�%��� ��& ���
F���& ��� �& 	�$���$3���, ���%���&��
��� ��$!��� /��� ��� �& =�$�����& ���
�$��$&���&�� ��� ��& ��#��*����
�# 4#��# 2�$�����, �& ��!��(���.

4 ��� F���& ��$#������ ���� ����&-
���� �������$&����� ��� ���� �������
��� �& �$$!�� ��� ������� �&� 6��&-
����� 6��'� �� ��� (����(#��� �$$&���
3�(&�� ��� ������ ��� ����(!#��
��� ����* � ���������� 3����� ���'� ���
�� ������ �������� �����$&�'���.

������� ������� '�� & 	�$���$3���,

���� & 3�$�+��� ���%���&�� �� &������
(�� �� �������� ��& �$$!�� �� ������
'��� & ����! ��� ��$!��� /���. 4 18&

����(!#�& �&� ���'�-�+�� �(�� 3����
��� ������!�, �� ��� �� ��$���$������
L����%���-6�)�� �&� ��(�$�*��$&�
���'�, ��� 3&��)���� �� & ��#��*����
�&� >�%�(#(��� ��& ����$��' ���' �#
42�.

� 2�*$�� 6��������� ���� � �����'�
��� �������� �&� �����&�. 4 K����$���&
'�� ��� 3���� ��� ��� ���� ��(�$*������
������� �&� ���'�.

 � �'���%�� =���$&� 2���(�#�-
(����$�� &('�&�� ��$���$�*�
�������#����� ��& ����� ��������%�
�+� !$$�� �'���%�� ��� ����* K����-
$���&� ����� ����&� � 2������� ��� �
����������� ��� 1&������* /��"��$���
�&� ��#��*����� ��� �$$&���* =���!
(/�. 6���������$�� ��� �. �����*%��,
�������%�).  � �. 1'���%�� ���� �� �+'�:

«/���������������� #� K����$�-
��&, ���� #� �����' ���������&�& ��� ���
#� ����� K����$���&�, ��& #���� ���'
�����!���� ��� +���&�� ��� ��� 18
�$��$&�� %���� ���� ��� �& Hermes
Expo International ��� �& ��&��)����
���(�����! ����� ��� �& ��� �$���!
��!�%�� �*���& ���%���&����� �!����
��& K����$���& ��� ��� 4#����
2�$������, �& �$$!�� ��� ��� 4#����

2�$������, �$$! ��� �!���� �����
�$$&���������*� ���%���&������.

��� �& ��� �$���! $���� �%����
���!���� �����!���� �� ���� �� �����
�$$! ��� ��� �& !$$& �& �$���! �%����
�� ����! �&*����. 2��(�����! ���
"���������� ��� ��& ������', ��� ���
���', +��&�#������ ��#�����! (����
"$������ ��� & �$$!�� ��!�%�� �� �$� ��
����� ��� �� ��������& ��3��& ��!�%�� ���
���� 4#���� 2�$������».

K������ �)!��&
2������� ���������� (�� �& �����&

���'$#�� ��� & =��$���'� ��� ����*
2�$$��, K������ �)!��&, & �����,

 ���>��� ��� ��������� �&� �� ��*�� ��
$�(��: «��%� �!�� �& !��>& ��� �&
����& ���(�' ��� ������3�&�� �& 18&

����(!#�& �&� ���'�-�+�� ��� ���� ��
��������� (�(��� ���"!$�� �����! �%�
��� (�� ���� �������%����, ���� �������
��� ���� ����������, �$$! ������ �
#3�$'��� ��$$��$! ��� �& %��� ���. ���'
& ����*���& ����+* �# �$$'#
���%���&����� ��� ����$����� �� ����
!$$��� ���� ��� ���' �& ������&��
���)# ��� ���"!$�� ���� �& ����*���&
�&� ���!�#�&� �# �������� ��� �#
���%���&������ �%���# ����+* �#
4#��# 2�$����� ��� �&� %���� ���».

m����� ��� ��� (�'(��& �!�� & �����
�)!��& ��������: «=�"��#� & �$$&��'
�����&�� �# ������� ����������# ���
�������� ��� ��� �!�� ��$$! %���� ��&
������' ���)# ��� ������ � "�&�'��� ��$*
�&�����! �& �����!���� ���'. 2�$*
����������� �����' ��������� (�� ��
�$$&���� ��� �� �%�� +�%!��� ��� ��)�� ���,
�� �%�� �3'��� ���� ��� ���3�� ��� �� �&
�&���� �������, ��� ���%���#� �!�����
��� ����*�, ���%���#� �� ��$��������,
�!���� ���(�' ���3����� � +��(������
��& ������� ��� ��� ��$�� � "$����
�& �$$!�� �!�� ��� ����', ���
�����(��&, �& ����& ��%*�&�� ���
������». 

�!���� ���� ����#�����&��� ���
���&�� 3���� � ���'� ���� � 2������� �&�
�H�2�,  R�� ���*$��, (�� �& ���"�$' �&�
��(!#�'� ��� ��& �����&�& �&�
�$$&��'� �$&�����!� ��& ������',
���(���� ������������� (�� ��� �����!�����
���� � ����&�'��� �& �$$&��' ($����
�!�# ��� ���+��� ���'��� ��� � 1&�'��&�
6����!�, (�� �& �&���#�& ���
�$$&����* ���� 42� ���# ��� (#���*
�&$�������* ���(�!������ ���.

��������& ��3��& ���&�� 3���� ��� ��
���' ��� ������%� 2������-���$���-2�$�-
������.  4 ��3��& ���' ��������� �$���
���� ���������� ��� ���� ������� ���� ���
�& �$$!�� ��� ��� ��� �& �$$&����-
������' �����&��, ����$��"������
"�"��� ��� 1&�!�%�� �. 2���(�#�-
(����$��, � ������ ��"&�� ��& ��&' ��
�+�3���� �&����� �� ����'���! ���. �����
����+* !$$#: «T�� ��� ��� $�(� ���� ��
�����! � %���*��� �$$&���*� %���*� ���
��� ���� ���� �� ����� �$$&����$� ����
��� ��� ���&����� ��3�!���� ��� K�*���� �
�&(���� ��� 1821 ��� ���� ��������� ��(!$��
�����%��� ��� �$$&���* $��*, ���(�����!
���3�&�� ��� & �$$!�� ���� �� �������
��� )�� �� ��������& ����& ���, �����! ���
�& �$$!��».

���'�-�+�� 2009: 2��"�$'���'�-�+�� 2009: 2��"�$'���'�-�+�� 2009: 2��"�$'���'�-�+�� 2009: 2��"�$'���'�-�+�� 2009: 2��"�$'
�&� �$$!��� ��& ������'�&� �$$!��� ��& ������'�&� �$$!��� ��& ������'�&� �$$!��� ��& ������'�&� �$$!��� ��& ������'

	#��������!) ��� ��	#��������!) ��� ��	#��������!) ��� ��	#��������!) ��� ��	#��������!) ��� �� Golf Outing

�+ ��������:  ����� ���!�&�, ���������� �����& ����, 1��� 6���!, ����+ ��������:  ����� ���!�&�, ���������� �����& ����, 1��� 6���!, ����+ ��������:  ����� ���!�&�, ���������� �����& ����, 1��� 6���!, ����+ ��������:  ����� ���!�&�, ���������� �����& ����, 1��� 6���!, ����+ ��������:  ����� ���!�&�, ���������� �����& ����, 1��� 6���!, ���
<��"����&�, ��� 6������)����&�, ��� � �����&�.<��"����&�, ��� 6������)����&�, ��� � �����&�.<��"����&�, ��� 6������)����&�, ��� � �����&�.<��"����&�, ��� 6������)����&�, ��� � �����&�.<��"����&�, ��� 6������)����&�, ��� � �����&�.

��� ���'����& �>& �# �����+���� ��� /��!(�� ��# ��� �� ������ ������ ���'����& �>& �# �����+���� ��� /��!(�� ��# ��� �� ������ ������ ���'����& �>& �# �����+���� ��� /��!(�� ��# ��� �� ������ ������ ���'����& �>& �# �����+���� ��� /��!(�� ��# ��� �� ������ ������ ���'����& �>& �# �����+���� ��� /��!(�� ��# ��� �� ������ ���
	�$�� ����� , ����� �� ����"�!���� (�� �& ����' ��� �$$�����& ��& $��&	�$�� ����� , ����� �� ����"�!���� (�� �& ����' ��� �$$�����& ��& $��&	�$�� ����� , ����� �� ����"�!���� (�� �& ����' ��� �$$�����& ��& $��&	�$�� ����� , ����� �� ����"�!���� (�� �& ����' ��� �$$�����& ��& $��&	�$�� ����� , ����� �� ����"�!���� (�� �& ����' ��� �$$�����& ��& $��&
��� ����(��. �´$�  3������ ���3������! ��� �& �(#��& ���' (�� ��$$�*���� ����(��. �´$�  3������ ���3������! ��� �& �(#��& ���' (�� ��$$�*���� ����(��. �´$�  3������ ���3������! ��� �& �(#��& ���' (�� ��$$�*���� ����(��. �´$�  3������ ���3������! ��� �& �(#��& ���' (�� ��$$�*���� ����(��. �´$�  3������ ���3������! ��� �& �(#��& ���' (�� ��$$�*�
������' (#��.������' (#��.������' (#��.������' (#��.������' (#��.

[�� ���  "��%��' &���� ��� �� �*�3� �!# ��� �� ��:"� 2��� �%&�!��)�[�� ���  "��%��' &���� ��� �� �*�3� �!# ��� �� ��:"� 2��� �%&�!��)�[�� ���  "��%��' &���� ��� �� �*�3� �!# ��� �� ��:"� 2��� �%&�!��)�[�� ���  "��%��' &���� ��� �� �*�3� �!# ��� �� ��:"� 2��� �%&�!��)�[�� ���  "��%��' &���� ��� �� �*�3� �!# ��� �� ��:"� 2��� �%&�!��)�
������(� �%'����.������(� �%'����.������(� �%'����.������(� �%'����.������(� �%'����.

4 ������! (����' �# �����+���� �$$!)�� �!�� %��� �� �& �����'�&4 ������! (����' �# �����+���� �$$!)�� �!�� %��� �� �& �����'�&4 ������! (����' �# �����+���� �$$!)�� �!�� %��� �� �& �����'�&4 ������! (����' �# �����+���� �$$!)�� �!�� %��� �� �& �����'�&4 ������! (����' �# �����+���� �$$!)�� �!�� %��� �� �& �����'�&
�# �����# �!���� �� /��!(� ��� ��� ��� ����3������ ��$��� �#�# �����# �!���� �� /��!(� ��� ��� ��� ����3������ ��$��� �#�# �����# �!���� �� /��!(� ��� ��� ��� ����3������ ��$��� �#�# �����# �!���� �� /��!(� ��� ��� ��� ����3������ ��$��� �#�# �����# �!���� �� /��!(� ��� ��� ��� ����3������ ��$��� �#
4#��# 2�$����� ��� ��� ������ �$��$&���.4#��# 2�$����� ��� ��� ������ �$��$&���.4#��# 2�$����� ��� ��� ������ �$��$&���.4#��# 2�$����� ��� ��� ������ �$��$&���.4#��# 2�$����� ��� ��� ������ �$��$&���.
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E� %!��, ��� ����'�� �� ������$�(��
��� ������$�(�� �# ������# ������'�
����������, �� ������� �� ���3�����
��� ' H���� A��3������' 2������!-
���� (HA2), (�� � �������� � ��>��
�� �!�����, '�& �%�� �&�����! �����$��-
���� ��� ��& E$$!��. �� ���� ���� ���-
�����,  � �>�� �&� 1&� I��$��� ����� ��&
�$$!��  �� ��%*��� �� ���(���*����
���������� �� �&������� %�����.

2����������� ��� 25.000 E$$&��
��������, ��+!��&��, � ��%� '�&
���"$&�� �(���� ' �%�, ���!3��� ��

��$������ �*� %���� � ��>�� �� �!�-
����, �������� �*� 3���� �& &����, ���
�� ����&� �� %!�� �� �& �������' �����
«"�����$�&», ��� "�&�! ��& ���+!��&�&
��� �& ���(���' ��'����. /��$��! �&
��������, �*�3#� �� �� ���������! �#$'-
��# ��� 3���!���, !�%��� 50.000 !����
��& E$$!��. O� ����� �������, ��& ������
�(����$��>� �& �����!����, �� ������
��� ���%��� ���!3��� � ���+���&-
��*.

4 ����$&>& ��� %����* (����� ��� ��
����3������, �� ���%�)�� � ����)�� ���
�������!, %#��� � ����"!$�� !$$& �����!-
����, 3�!�� ��� �&���� � �� �������)�� ���
� �� ��������� �������!.

�� ����&��� �>�+� (�� ��� ����� ���
� ������ � ��$��!��� ���� «��������*�
�����%���» ������)���� �& �����& �
������� �� ����*�. �� )&��*��� '��
��(%��#� & ����� ���' � �������)�� ��
���������� ����&�&� ��� �& �$$��>' �&�
��� ���' �������& �& ���#��& ����(#('
������&�, ���� ����� ��� �� �!�� �&
�������� � �& ��3����� ����&���� �*�-
����.��$��!, ����$'+�� �� ��� 3����'
�����, �& ������&, & ����� ����!��� ��&
3*�& �� ��!3��� 3��! ��#� �� $!"����
(golden chain tree) ��� �� $�*��� (lupinus spp)
��� �&� ������ & %&���' ���' ���!)�� �� ���'
�&� �����&�.

���! ��� �����%����� ������,
����*+�� �� ���!(#(� �&� ������&�, ��

����� ��� �� �� ������� ���$�
�&%����� (�� �& ������$��&�& ���
������* ��& �����&.

�& ���!��� "�����$�& ��� �����$��
�& �������' ����� ��� ������ 3���!���
��� ����$*3�&�� ����$������! (�� �&
������' ��� ����������. 4 �����
"�����$�& (�� �& ������$��&�& ���
������* ��& �����& ���$�3���� ��&
E����& �� �& �������' �������
«Champix». 4 ��!����� �&� ��������� ����
����� �'��. 4 ��������& ���& ���� 1 mg
"�����$�&� �*� 3���� �& &����. ��
������ �&� ��������� ���%���� �������
��� 3 ���� �& &����, �&$��' ��� �������
�� ������ ��� ������� ���(!�#.

��� �� ������� ��(����� & �����&
���� �� �&$&�'���, ��� �����$�� ��%���
������, ��#� ��� & &�#�& ' & ����j&. 4
�����& ��!�%�� �� ��(!$�� �����&��� ���
3*$$� ��� ����* ��� ���� %�'���& (�� ��
3���, $������(���� #� 3�����
���������. O�� ���������, ������ ��&
���$�3���� ��� ������� ��� 3�!�� �#� ���
�� �(��3�$� �� ��� 10-16 �������$����.
4 �����������&�� ��� ���� �������� ���
���� ���! ��� ������� 20 $���!. /��
�(��3�$� & �����& �������� �� ����
��������*� �����%��� ��� �����!�#�
���$�� ��!3��� �&*���� �� ��(�� ���
�������� �������, ���# �&�
���$�����#�&� �����, �# $�(���#
�������"�"����, ��#� & ������& ��� &
�������$�&. 4 ����& ���*���� (�� �&
����&�& ��%�����&�&�. 4 ���#�& �&�
�����&� ����3�!)���� #� �!(�& ���
������' � ��"!��� �� ��� �� �������
���������� � �& ����� �& ����&�&, ��
������� � ����)�� ������� 1-2 ���(!��
�& ���!

E�� �����&� ������'�, $�(# �&�
���#�&� �# ������# �����&� ���! �&
��!����� ��� �%�����* *���, �� ��#��
���(!�� �� ���$��"!�� ��$* �����������,
��&�& �& ����� �!�� ����#� ��$��
+��'���.

��� �� 4% ��"�� �� ���(!�� %#������ �� 4% ��"�� �� ���(!�� %#������ �� 4% ��"�� �� ���(!�� %#������ �� 4% ��"�� �� ���(!�� %#������ �� 4% ��"�� �� ���(!�� %#���
�����'��+&�����'��+&�����'��+&�����'��+&�����'��+&. 4 ����&�& �&� �����&� ����
��� ���3������ �& ���%' %�'�& ���
����*, ��� ��&(�� �� �+!��&�& ����
3������*� ��� ����������. �� ����
��%���� ���� � ������� �# %����
������� ��& �����& ������%�&�� ��� ���
��$��&, & ����� ����+� ��� � ��� �� 70% �#
������� ��$�� � ��>�� �� �!�����, ��
45% �� ���%����� �$$! ��$�� �� 4%
����3���� � �� ��>�� %#��� �����'��+&.

��� ��$���: �� %!�� (����� ��$���: �� %!�� (����� ��$���: �� %!�� (����� ��$���: �� %!�� (����� ��$���: �� %!�� (��
���� 3������*� ������������ 3������*� ������������ 3������*� ������������ 3������*� ������������ 3������*� ��������

������� ��������(&�!�# ���
��������!��&�� �� "!�& �� �������! ���
��� �����%��� ������%�� �& ����(��3��
�&� ������$&�.

����� ���� � ������ %�����'��� ���
���� �������� �&� ������$&� ��� ����
20 ������ �(����!��&�� ����&�� ��
�������$&����� ��%&(�*� �����.

 �� ������'����� ���! ���� �����-
��� ���. ���� ���� �� 3#� ���%#��� ���
�� (�!$�� ���(���� ��� $�*)�� ��� 6���-
!�����, ��$!�� �!# ��� ������ �#
�>�(!�����# ��*�#, ������*�� ���

$����������� ��� �& )#3��� ��� 2����-
��. ���� ���� & ��%����&�� ����!��
�& ��#��������' ��%��������' ��� &
���%����' ��%& �& �*(%��& �������-
$�(��.

* �������� ��� ������� ��� ��
��)������ �&� 1������� ������(����,
������!�� �!# �� (�!$�� �!���� ���
�����$*���� �& �����3' �� �&
��%��� (�����! �&� ������$&�, ��� �&
�$����' ���%' ��%�� �� =�)!���.

*��� �� %��� �����%'� �&3�-
��)���� ���� �� ����� ���3�, ����%�-
)���� ��� �$�3��� ����$�' �������
���� ��������� ��������� �&�
���&����'� )#'� ��� ��� �������
��������� ������&�&� ���� �$�(��� ���
"�!%�� �&� ������$&� �$$! ��� ��-
�'����, �&$��' �3�������� ���� ����&���
��� $����*��� ��� ���! ��� ���$&���*,
��� 1��*��� ��� �*�3&�, ��� ���$#�.

*2������ 1.500 �.�. ��& ����$��' ���
���� �$���! ��� ������ ���3�� ����
�3���#��� ��& ��%�:�' ������� ���
�%�� ����� ��(�-������*� ��#� �� «2����
��� 6������» ��� & «/�������& ��&!».
/&�����' ���&(���� ���� ��%��������!
��$& ��� ($����� �������� ��� �#��$���
��� �!�����, ����(����&���� ���
��$$! ����!���. �� ������������ ���-
��*�� ��� ��(!$��� ��%�:��*� ��*�,
�3���#����� ��& ��$��*%� ��! ��&!,
��� & ��%���$�(��' ����� �%�� ���%������
�� �������! ����#�� ��#� �� /�$#,
2�����������, 6$�����&� ��� ��$������!
����'���� ��#� & ������� ��� & �&���-
�����.

�� ��%������'���� ����!)���� ��
����!��� ($���! ��� �!($�3�, �3��-
������ ����������� ��� ����� ��� ����
�&� ��&!�, ��#� � ���%�3����, ��
������, �� ����� �� �� ��%�:�� %���(�$�.
�� ���3�� )#���*�� �� ��$���-��&�&-
��� %������.  ���� ����! ��� �$�� ���
�>���, ��#� ���"��� ��� ��& ��%��-
��&��, ��� '�� ��&��� �� >&$�� ����(-
��3�� "!����, ����� ���������� %�����
��� ����*. «2�������� (�� ���'���� �#
�����3� ��� 19�� ���� ��& ����-
��$&, ���� ��%� ��3��� ��� ���� ��&��-
��� ���! �& �����$&�& ��� ����* ���
���� 2�����, ��� 480 �.H.

*��"������ ��� ����� �������. ���
3�$�+��*��� �� ($���! ��� 2������
��� � %���� �%�� �� ������� � ������-
#�� �����! �� �� �� �!# ��� ����
=�!%�.

� ��������&� ��#� +�3������ ��� �&
��%�#��� ��� �������!)�� �� ��������.
���� �3��$���� ��� �������� �#
�������� ($���� ��� 2������ ��
����(���, �&$��' ���(��3� �$# �#
��&�!�# ��� "�������� �� ��(!$�
������� ��� �+#������*, ��� =�������
�������, ��� <�*"�� �.!. �����$�� �� ��
�*($#��� �%�$�� (�� �� �����$���� ���
�&�����, ����� �� ���%���'���� (�� �&
�������3' �# ����!�# ��� 2����-
�� �����%���� ��� �����'��.

2���#�� �� ����#�� �� �� ����-
����&, ��$�� 1,5 ����� ��� �� ���3��,
��������� & )#3���� �� �& ����' �#
2���&��#, �������&��& (*�# ���
�� ���'� ��� �*(%���� �������. ��
������� �� ��� ������� �!%�� �� "���-
����� >&$!, �!���� �� ����$$���*�
�����, ��!������� �� ������� �&� �+#-
�����'� ��������%��� ��� 2������. ��
�������� �# �*� ���#�!�# ���
������!�� �*� �����! (�(����, �&
(�&�& �&� ��!� ��&!� ��� �& ����!%&
�&� �� �� 2�������, �%�� ���������

��� �� ��'���� �# ��-
�����# ���3� ����,
�!# �� %��&$! "!�-
��.

��� !$$� �&������� !$$� �&������� !$$� �&������� !$$� �&������� !$$� �&����
«� ��������&�, ���

�%���� �� �������
�&� !���&� �����'�
���3'� �� �� �&����
��� 2������, ������
� ����!��� �� ����-
���! ��'���� ��� �����-

���� ����!(���� �# ($���� ���
3�$���%&�� � 	������ ��� �� ����(!���
���. �����%���, �%�� �& ������&�� �
�����'��� �& ��%��' ���& ��� �����%'
��� ��%������&�� ��� � ���$&3��� �&
���%��� �# ��������������# �����-
�!��# �# ($���� ��� �����!�&��
��& ��!����� �&� �������� ��� �# ������-
��� ��� �&�����».

* 4 +�!(&�& ���%�)���� �� �!����
��� "����� ����� ��� ������ ���3��,
���� ��������� ($���! ��� ��$& �#
!$$# �&���# �&� ������$&�, �#
2����$��#, ��� ���%�����, ��� ��* �&�
��&!� ���&�. ��� �� ���%����, ����-
���&�� ��� ���(�)� �� +��� �&� ��&!�
2�$�!���, ��������� ($���! �&� )#3����
��� �� ����3&��� 6���!�����, (��������
���3�� ��� ��'��)� ��� ��3!$� ���� �&
���3' �&� ������ 2������&�, �� ���
�� ��� (#��! ��� ����� �&���� �&�
��%����&���. ��� �� ��!����� �&�
��&!� ���&� ��������� ��$& �&� )#-
3���� �� ��&�� ��%� ��� ����
�������*� ��$����� ��� �� �$!��� ���
�#������ �� �!($�3�� 3���#��� �����,
��� �����"�$$� �� ��. �!���! ����
���� & “/���$�)���& ���&”, �+��������
��(� ��� “�$�*���� �����*”, �&�
��%�������� ��� !�&�� ��� ��$�� ���
5�� ����.

*���$����� & ����'(&�& �� ���'-
���� �&� �$����'� ��� �#��:�'� ���%'�,
��#� �(!$���� ����'�#, �!($�3�� ���
���(��3�� ��'$��, �� & �����& �$����
�� ��(� �&� *����&� ��%����&���, �!��-
�! ���� ��� �������� ��� ��(!$��
�$�+!����, �#���# ����������# ���
!$$# �������� ������#.

���� ���3��� ��� �� �� �������� ���
�������� ������$&� �������!)���� &
������$& �� �� ����(��� �&�, #� �����
������&�&� ��� #� ��&��������, ��$�����
��� ��$$���%��� �����, ��� ��
���:������! �� �& *����& ��%����&��»,
���(�����)�� & H�. =$������*$��.
«���3��"'�&��, �� ��%��������! ���
���&�����! ��%�:�! ��� �$����! ($���!,
��������('���� �&� �$$&��'� ��%&� ���
�&� ��(������� ��$�������'�
�$&�����!�, !��&��� ��������� ��
�� ��%���$�(��� %��� ��� �� �&���� �&�
������$&�, ������)�� ���3�������! �&
3����(#��� ��� �� %�����'�� ���
�������* ����* ��������.

* �� �� ����� �# �&����� �&�
������$&�, �� ���� ���������*� %�����
�# 14.000 �.�., �& "���$������' ��%-
�$�(��, �& ����������' ��������' ���
�& �����&�� � �����%���� 10.000
���������� &���&��#�, ��*"�� �� !$$��
���$'+��� ��� �� �����$�3��* ���
�(�����. ���� �����'���� �������-
�&�� (�� �& �������$�(��' ��$��&, ��-
��#� ��� ���� �� ������ ��� �������� ��
��������, �� �����* �%� ��� ��� ����
������*� �$$! ��� ��� �� ����� ��� ��
�� ������3��� ��� �� ��+�� �& �����' '
��&���' >'3� ���. 2�G4 /2���F2�G4 /2���F2�G4 /2���F2�G4 /2���F2�G4 /2���F

��� L�!(&�& ������ L�!(&�& ������ L�!(&�& ������ L�!(&�& ������ L�!(&�& ���
�� ������� �&��� ������� �&��� ������� �&��� ������� �&��� ������� �&�

������$&�������$&�������$&�������$&�������$&�

<���G�	�6�/ ���<�/ -�G	��/<���G�	�6�/ ���<�/ -�G	��/<���G�	�6�/ ���<�/ -�G	��/<���G�	�6�/ ���<�/ -�G	��/<���G�	�6�/ ���<�/ -�G	��/

� <��(��3���� 'T��$�� "��3���" ����3��� (������� �� 20 %���� ��� �&� <��(��3���� 'T��$�� "��3���" ����3��� (������� �� 20 %���� ��� �&� <��(��3���� 'T��$�� "��3���" ����3��� (������� �� 20 %���� ��� �&� <��(��3���� 'T��$�� "��3���" ����3��� (������� �� 20 %���� ��� �&� <��(��3���� 'T��$�� "��3���" ����3��� (������� �� 20 %���� ��� �&
�����' ��� ��  ��� ��(�$����& �������%�������' ���!����& ��� �������*�������' ��� ��  ��� ��(�$����& �������%�������' ���!����& ��� �������*�������' ��� ��  ��� ��(�$����& �������%�������' ���!����& ��� �������*�������' ��� ��  ��� ��(�$����& �������%�������' ���!����& ��� �������*�������' ��� ��  ��� ��(�$����& �������%�������' ���!����& ��� �������*��
�������� �� �$�*��� ��� ��$���!����� ��$�������� ��(� ��� � �& ��������������������� �� �$�*��� ��� ��$���!����� ��$�������� ��(� ��� � �& ��������������������� �� �$�*��� ��� ��$���!����� ��$�������� ��(� ��� � �& ��������������������� �� �$�*��� ��� ��$���!����� ��$�������� ��(� ��� � �& ��������������������� �� �$�*��� ��� ��$���!����� ��$�������� ��(� ��� � �& �������������
����� T��$��  �����$�� ��& �����%' ��� /��!(��. ��� �& �����' ��� %�$�!�������� T��$��  �����$�� ��& �����%' ��� /��!(��. ��� �& �����' ��� %�$�!�������� T��$��  �����$�� ��& �����%' ��� /��!(��. ��� �& �����' ��� %�$�!�������� T��$��  �����$�� ��& �����%' ��� /��!(��. ��� �& �����' ��� %�$�!�������� T��$��  �����$�� ��& �����%' ��� /��!(��. ��� �& �����' ��� %�$�!���
�$$&������������$� ����%�&��  ��� �� ��$&  ��� ���$�� ���� ����-�$$&������������$� ����%�&��  ��� �� ��$&  ��� ���$�� ���� ����-�$$&������������$� ����%�&��  ��� �� ��$&  ��� ���$�� ���� ����-�$$&������������$� ����%�&��  ��� �� ��$&  ��� ���$�� ���� ����-�$$&������������$� ����%�&��  ��� �� ��$&  ��� ���$�� ���� ����-
�������*� ��� %���*� ��� �& �$�*��� �� ����$$�(�� 3�$�����'  ������' ����������*� ��� %���*� ��� �& �$�*��� �� ����$$�(�� 3�$�����'  ������' ����������*� ��� %���*� ��� �& �$�*��� �� ����$$�(�� 3�$�����'  ������' ����������*� ��� %���*� ��� �& �$�*��� �� ����$$�(�� 3�$�����'  ������' ����������*� ��� %���*� ��� �& �$�*��� �� ����$$�(�� 3�$�����'  ������' ���
���!���&. �� ����!������ (����,  (#��)���� �& ��"����&��  �&� �$&����!���&. �� ����!������ (����,  (#��)���� �& ��"����&��  �&� �$&����!���&. �� ����!������ (����,  (#��)���� �& ��"����&��  �&� �$&����!���&. �� ����!������ (����,  (#��)���� �& ��"����&��  �&� �$&����!���&. �� ����!������ (����,  (#��)���� �& ��"����&��  �&� �$&�
������������ ��� "��3��" ��������������� ��������. /�& 3#��(��3�� ��������������� ��� "��3��" ��������������� ��������. /�& 3#��(��3�� ��������������� ��� "��3��" ��������������� ��������. /�& 3#��(��3�� ��������������� ��� "��3��" ��������������� ��������. /�& 3#��(��3�� ��������������� ��� "��3��" ��������������� ��������. /�& 3#��(��3�� ���
��� ��� ��$��$&���� ����(���� ��� ������&�� ��& ���!����&, ��� ��� ����� ��� ��$��$&���� ����(���� ��� ������&�� ��& ���!����&, ��� ��� ����� ��� ��$��$&���� ����(���� ��� ������&�� ��& ���!����&, ��� ��� ����� ��� ��$��$&���� ����(���� ��� ������&�� ��& ���!����&, ��� ��� ����� ��� ��$��$&���� ����(���� ��� ������&�� ��& ���!����&, ��� ��� ��
�����! ���� �������%�� ���� ������!����, & ���(���� �������$�!.  /�&�����! ���� �������%�� ���� ������!����, & ���(���� �������$�!.  /�&�����! ���� �������%�� ���� ������!����, & ���(���� �������$�!.  /�&�����! ���� �������%�� ���� ������!����, & ���(���� �������$�!.  /�&�����! ���� �������%�� ���� ������!����, & ���(���� �������$�!.  /�&
3#��(��3�� �� 1�+��: & G�*$�, � /�*���, & �$���!"��, ��� � /��*���.3#��(��3�� �� 1�+��: & G�*$�, � /�*���, & �$���!"��, ��� � /��*���.3#��(��3�� �� 1�+��: & G�*$�, � /�*���, & �$���!"��, ��� � /��*���.3#��(��3�� �� 1�+��: & G�*$�, � /�*���, & �$���!"��, ��� � /��*���.3#��(��3�� �� 1�+��: & G�*$�, � /�*���, & �$���!"��, ��� � /��*���.
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�<<4��64 
G��<<4��64 
G��<<4��64 
G��<<4��64 
G��<<4��64 
G�
�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4

� 6�/��/ �4/ ��6������/� 6�/��/ �4/ ��6������/� 6�/��/ �4/ ��6������/� 6�/��/ �4/ ��6������/� 6�/��/ �4/ ��6������/
�� $���� ��� %������&�� & «�&����» �&�

������'� & ����3&�& �)����$ ������ ���
���3�����&�� �$�� � ���%��� �� ��������'
��������� ������ ����� ����#��� �&� ��� �
���!��� ��� 1&�����.

 * /�� 1&����� ��� �� �& ���%*��� �� ��
���� �# 59 ���. ��$���# (�� �&
����!���#�' �&�.

 * 4 �� ���' �������� �� ���� ��3�� ��$*
��������& �� ��(���� ��� �� �+�#����*%�� �&�
���$�����* ��� ��(!- ��(! �� �������� �
�!��� �!# �&�.

* =�"��� & ���&3��� �&� ��(!$&� ���'�
������!��&� ������&��"���&%���� ��
�3��$���� ��� ��& ����3��& ��(������
%�&��������#���' ����& ��� (�� � $��� ���
�& �$'���� �&�����('�&�� ��� �������&��
��& ������', �$$! �3��$���� ��� ��& �$$��>&
3������� ��� ����������&��� �# ���$�%�
�&�, ��� �� «����» ��� �� ��� ����! ������&��
��%� ��%���� �� ��$������ %���� � �����)��
���� �# ��(!$#…

* �!$���� ��& =������ ��� ��� 20 %����,
& «�$$�('» ���' '�� ����', ���  ������&-
��"���&%���� ���!3&�� ��& ����(#('
��������# ������'�# ' ��(%#�*�&�� ��
!$$�� �$$������ ' ��� �(��!��&��, ��#�
$�(�� %!�& & «G�"��»…

 * 6�� � �. ��!��($�� �& ����'� ��!��)��
�����! ��� & ��(������ ��������' ����& 3����
��� ���!$$&$� ���"�"����� ��� �� �$$&���
�����)��� �*��&�� �%�� (��! ����$��…

 * /�� 54,2 ���. ����!%�&�� � �������� ���
1&������, +�������� ��� �+!�&� ���
���%���� ����� �� ���%� (�� �$��$&�� ��
2009.

* ���$����� �+��� (�� 3.000 ��(�)������
�����!)�� � ���.

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

* 6�� �� �& �������� � ��� ��*�� ��� ����
$�(����� ���������� �%�$�� �� ���&(&���
������* � ������ ���� ���������� ����
��� � %���� �# �#$'��# ���� ��� ��(����
��� 3���� ��$$! %�'���� ��� ��� �+�������
��� ������ �� ��� ������� ��& ��#���. *
�� � �!����, �&$��', �!�����(� ��� ��&
��!+& � ��� ���� !(#���, ���� ��� ��
%��������…

* ��� ���%��&�& ��� �$&�#�����* ���!
0,6% ��'�&�� � �$&�#������ ��
���&(�*��� �'�, $�(# �&� ����&�  �#
���� ��� (!$����� ��� ��& ���#�& ���
���!������.

 * �� 3������ �&� (#��'� �$$&��'�
��$������'� ���%���������� ��3��)����  (��
!$$& ��� 3��! ��� �������! ������'���� �#
����$��.�� ��� � ���!$�(�� ��� �������� �
/*������ �$$&��� ���������� ���%��-
�'��# ���� �� ��$& ���: �� �+��3�$����
��� �� ��$!��� ���� ���� ��%�����&���� �
������'��� �+���� �����&(���� �!�����(�,
� ����3���� value for money, � ���%�*��
�+��� ��� �(����, � %�&�������'��� ��� ���
��%�$�(���, � ���3������&��*, �
����!��� ��� �*��� ���:� ����, �
����*+�� ����(�����, � ����'��� �&
��������*& �# �����$#�� ��� � $!"��
�&�����! ����� ��� �%� ��$! �����#���!.

* ��� �& ����' ���������� ���������, ��
!$$�� �������� ���!$��� ��� ��+'���� ���
��%� �������� �� 37�#����*� ���:��#.

* /� �%��& �� ��� �$$&���� ��!��)�� ���
�%�� (��' %�&��������#���' "!�&, �
��������� ��!��)�� �� �!� ����$�� ��$!
�����! �� 1����� ����������� ������.

 * /*�3#� �� �� 1����� �����������
������ ����! ������ ��������* �� �����)���
�*��&�� �&� 6*���� �� ������� �&�����!
��$*���� �� �%��& �� ��� ��������� �����-
����, �$$! %��&$����� �� �%��& �� ���� �#
�����(��# �������� *4 ��������'
���!���� ��� �"�"����&�� ��� �+���$����� �
��������� ��& ������!��& �������� �� ��� �&
!$$& & !���� ��� �!$� �&� ���'� ���
�����$����, "��$�!)�� �� ��$!��� ���
"�������� �%��� ��� 1,45%.

* ��� ���#�& �# �������# ��� �&
���bank,���� �� �������� +����* ��� 0,10%
��� 3���� �#� ��� 0,50% ��� �3���* ����
�� ����� �# %��&('��# ��� ��� ��� �����
�# ��������#. ���������� & ��!��)� ���
����� �&� ���(�����'� ����&� ������:��

������� �������� ��� ���(�!������ «���
/��(& �������» ���! 0,35%. �� ��������
(�� �� ����� ���� ������3����� �� 3,50%
��� (�� �� ������ ������� %���� ��
4,90%.

* �� ��������� �������� ���(������
����# ���#�� ��� �(���� ���
������)���� �����&���! ��� �& ��!��)�
���! 0,25%

* �� ������! �������� ��!������ 3 ��� 5
%��# �# ���(������ ����# ���#��
�#� 0,25%.

 * �� ������! �������� �������*��#
���(������ ����# �(���� ���! 0,25%.

* /*�3#� �� �� ������*�� ����������
����� ��� ���"$�>�# � �$$&����
��������� ��� %����� ��!��&��
���������- ������� ��� ���%���� �����
��3!��� �!�>& ���! 7,3%. �����! ��
�$'(�� ��� �������� �&� ��'�� �����!���
��� �3��$���� ���! �� ��(!$� ����� ����
����%�� ��� ��������� 1����"���� ���
�!$���� �� ��� %����' ������� ��& �����
& ��'� ��������)� �&�����' !��� #�
���������� ���������� �*�3#� �� �&
��'��� �����& ��� International Congress and
Convention Association (�� �& ��(������
���!��+& ���� �# ��������� ����-
����� �� 2008 ��� �������!��&�� ��&
1���' �����& /��������* ��������* ��&
	���3�*��&.

 * K� ����$&3��* ��& �����'
���������&�& �*���� 20.000 !��(��

* 6����(�*��� �*����: �����&�����
��� ����&���� 6���� 2�$����'� 2�����-
����, G��������&�& 2��������� �&� «��
������$$�*��#� ���'�#», �%�����$$���-
(&���� 6���� �%�$���, ��%�$�(��� 2!�-
�� «<�*������», �������� 1����'� ������,
1&����� ���%���&�& 2�$�������� ���
/��(��&�, ��(������ ��#�(��'� ���((�$-
�����'� ���������&�, 6��!����&� ���
����%�$&�&�, ����' �������' �!$�����
�$$!���, ���((�$������ 6���� ������-
3#�&� 1����� F��$$'$#, ��(������
��(���&� ���� �������� ������$&�,
�(�����������' ��, 1���'� �������
�����$&���' ����&���, ����' ����&���
�����!�# ��� �����&��, ����� ����&���
��� ������*�� 2������� ���(�� ���
1����$�������'� ���������&�.

*/� 3,5% �� 4% �������� �
������3#��� & �*+&�& �# ���!���# ����
���!����� �!+��� �# �%�$��# �*�3#�
�� �� ���&������ �*��, ��� $��"!��
���>& �& ��'��� ����"�$' ��� (����*
�����& ���� �����$#�' ��� 2008, �� ����
�������, ��#� ���' ���������� �!��
3��! ��� �& ����' /��������' F�&�����
��� �& ���& �*+&�& �# ����"�
������������ ���#���� �%�$��# ���! ��
���&(�*���

*�+������&�� ��(!$� �*�$#�� ��
�$���! ��� ������! ����$�(�� ��� �&
F�&����� ������ �$�(%# ��� �����
���$������ (#���� �$������ &$�������
��� &$�������� ���� ����� ��� (#��!
��*��� �!����

* ����������& %�&�������&�& *>���
30 ���. ���� �� ���!�%�� �& ������ 2009-
2010 & ���#��:�' ��!��)� ����*��#
�� ������������ ���%���'���� (�� �& ��'��+&
�&� ���������� ��� �� «��!����» ���-
�*����.

 *1!��� $���� �� ���%���'���� ��
�((�'���� ��� �� 1&����� ��� �� �� «��!��-
�» 3#� ��� �& 6������ �� ���� ��� ��
���� ���(����� *>��� 2 ���. ���� ���-
��* � ���%��* �$�� �� ���%���'���� ���
'�� ��������! �(���� ��� ��� �&
%�&��������#���' ����&, �$$! ��� ��&
���%��� ��$'(&�� ��� ���'.

*�� �!�� (�� �& �*%& �&� �!�$��&�
��� =������ �� �� +������ ��� ��$& ���
�'�, �*�3#� �� �����&�& �&� �����&�&�
«��!��&� =#"��». 6� ���� �����' �����!,
��� #� �� ��$�� ��� �'� �� /�� ��
����&������� �$�� �& �*%& �&� ������&�
�!���+&� ��������* ������ ��& �����%'
���'. 2�������� (�� �& ��$������ «��!+&»
��� ��(�� ��� �& �$���! ��� ������&����,
�� ����� �� ���"$������ � ������!���
�� ���. � ���"�"��#��* �� �$&��3�����
��� 3���� �& �$���$��� � �%�� �����
��&���! �& �&�����(�� ��������* ������
��� =������ ��� �����%��� �� �3'��
��������� (�� ����'�&�&  ��� �3���!����
����$���' ���&�&� (1,6), ���# ���# �&�

����3��!� ����$���' ��� �����%��&�
���#�&� �&� ���3!���� ��� (�������*
��$�$������(���* ������ ��� �'��� �&�
��'��, ���� & ����3&�& 1��$' �!�$��&
=������*-<. �$�+!���� �� ����#��� �+
�$��$'���. /� ��� ������ ���%���& �+�$�+&
& ��%��' �������� �� ���%#�'��� ��
�!�$&�& �&� �#��!� �&� �����&� ���� ��
�'�� ��&��#.

 * ��%���� �������� (�� ����� �%��
���(��� ��� �� �%�� �������>�� �� play-
rooms ���! ��� ���'(&�& ��� /��, ��
�����$���� � �$&��* ��� ��� ��������
��&������ � ���%#�'��� �� ��������-
&�& ��%� ��������# ��&�!�# �#
�����!�# ����.

 * �� ������������ ���%���'���� ��
�%�� !���& ����������&�� ���
���(����� ����# �� �((�'���� ���
1&������.

*  4 ���#��:�' 6�����' ��!��)�
�����! ��� & �!���>& �� ����� ��� ����
��� 2010.

* /� ��$��' ������ �� �%���� (�� ��
3#��"�$��:�! ���� ���(��.

  /�& �����& �������>����
���$�(����* ������

���� ��� ��$�� � ����"!$$�� �!��
�'� ����� ��� �& &�����&�� �����&�
��� $�(�������* �&� ����#���'� ����
�!����.

* 4 �����(�� ����%�$&�&� �. 	!&
2!$$&-2����$�! �����! ��� �� %���!)����
����� !$$& �����"��& ��� ��3�$������ ���
��������� ��� �� %�������� �&� ����&� �%��
���!��� ��� ��� �� �������� �*��
���$*��# ��& �$$!��. /� ��� �3��! �&
���(�� & � $�(# �����(�� ���)�� �#� &
�$$!�� ���� ����+* �# ���#��:��
%#�� �� ��� $�(������  ���������� �+������
�&� ��$����'�  ��� �%�� ���$���&���.

���� ��/ �FG
�6<���/…���� ��/ �FG
�6<���/…���� ��/ �FG
�6<���/…���� ��/ �FG
�6<���/…���� ��/ �FG
�6<���/…
�� ��$����! $!�& �$&������ �� ����

$�(��� '�� & ��"��&�& ��� �. 6����
6�����$' � (#����� '��� ��� ��
2�/�6 ��� � "�������� ���� �� ��� ��$*
�*���$& ���& �%����! �� �� ��� ��� �� ����
����� �� ������ � ���!�>�� � ���3-
��*�� ��� �� ��(!$� ������� ��� �������
��� �� >'3��� ���� �����, �'���
��� $�(���� ���&��������� %��� ���
�� �& ��!�& ���� ���' '�� �� � $��
��� �. 6�����$' ��� � �� ���%#�'���
�& ��"��&�' ��� ���� ��#� ������ ����
��$� ���� ��� ���� � ��������
«��*�����» ���� ������ ��$�(��!..

/�� 2�/�6 ���$��� $�(��� ���� �
��������� �������+�� (�� �� ��$$� ���
"�"��#� ��$* ��$! �� ������ �
����!���� � �������� ��� �. 2��������
��� ��$�"� �+ �$��$'��� �& ���*& ���
�����$�(���* �(�� +������ ��� ��&
������#�&  ��� �� �%�� �� ��%� (�� !$$&
��� 3��! ������  ��� �� �. =��)�$� �
�� ��3��"&���…

� �. 6����)�3��&� ��� <��/ ��#�
�!�� +���� � ��!�� �� �3�(�� ��� �����
��$��& ��� �'�� ����� ��� '��$� �� �� �
����� #� �� ��� �� �*��� ���"$'���� �&�
%���� �� ������������� �!�� ���
���$�(����#� ��� «"('��» ��� �� ��
�����!#…

�� ����� �# ����$�(# 2����#
���!����� �� ��$$! ������&��
���"$'���� ��� ����%�$�* �� �$$&�
��$��& ��� ����#� �� ���� >&3�3���
���� �& ����"��& ��� ������� ��� ����
��� ���#����"�*$��.

T�� �3��! �� �������! �������, ��
��!(���� �� ���� '��� ��#� �� ��
'��$�…/������������! �� ���#��$�(��
!��+� ���� «����*� ��� ���$��» ��� ��$!
�� �!���� � ���������� �� ��$* �����
��$����! ��$������…

��G�� 2<��� �� 2�<���6�/��G�� 2<��� �� 2�<���6�/��G�� 2<��� �� 2�<���6�/��G�� 2<��� �� 2�<���6�/��G�� 2<��� �� 2�<���6�/
	��/��/…	��/��/…	��/��/…	��/��/…	��/��/…

2�$$! �&*���� ��� «�"(�$�» ��
����3���� ���#��$�(�� �� �� ��� ���!
���� ��3�$�� �� «+�3�����» �# $�(���-
# «���%�� ��$�����  ��(�����-
��#»…

�� ���&$����� ����� ��� ���� �$��
(��3���� 3������ ��� �!��� �# �# ��
�&������ ���$��� �# ��$�����, ��� �+�-
��$����* � ��������� ��& �*(%��&

������' ��� 2�$�����* <�(��, ��� ���
��(�$*���� ��� ������� ��& ���#��:�'
6����&�� �������)���� �� �$�����*�
%����� ' �� ��!3���� �&$�������� �����-
���.

R$$�� ���%�� ���� �� !$$�� ���%��
�'����. �$���� �'���� � �*(%����
>&3�3���� � $�(���!)�� �& >'3� ���
��� �� �� �� ��� �� ���>'3��� �� �&��-
����� ���%��*� %�����.

2���� �!� �'���� �� ����� ���
���%��� ���$���; �� «�$��������» �#
���-�!�#.������, �&$��', ��� )�� ���
������� �����*���� ��� �� �� ���-
��. T�� �� %��������…�� «�$������
�#$&���».

������, �&$��', ��� �!� � "(!$��
���� 3��(�!�� ��� �& ��$&�& �#
���:��# ����. �� ���$�!���, ��
3�����!��� ��� �� >'���� ��� (#���*
«"�������»…

6��! �� $���!;6��! �� $���!;6��! �� $���!;6��! �� $���!;6��! �� $���!;
���$��� ��� (�!3���� ��� ������*�,

��� �%�� �����!��� ������#�� ��� ��
������ ���� ��� ���$��� ���� � ���
�����&����� �� ��$������ ��%&(�� ���
��� ��� ���$��� ����… 6!�� 3����! ���
���"���� �� �$��$&�& �& ��(������
��$����' �����&��!..

�� ��� $�(��;�� ��� $�(��;�� ��� $�(��;�� ��� $�(��;�� ��� $�(��;
���%��� ���$��� ��� ��& ����� ��

$�� ������ ��� �� �����$*����
������…�� (���� $���� ��%��� ������
��(��������� �����$�(��!. �����' �&
����:��� �& �%�� ����$!"�� �$�� ��
�!���…6�� ��$! �� �!�� ��� ��� ���
���� �� ��$������ ��%&(�� � ������'���
����� ��� «�!$�����» ��$������ ��(���-
������…R�� $���� ��� �� �� ��$�!..

 «�<4K���/» 2�F 2G�=<4��-«�<4K���/» 2�F 2G�=<4��-«�<4K���/» 2�F 2G�=<4��-«�<4K���/» 2�F 2G�=<4��-«�<4K���/» 2�F 2G�=<4��-
��;�F�…��;�F�…��;�F�…��;�F�…��;�F�…

��3!$��� ��� ��$��&, $��������!�-
����&, �������� ��� ����"!$$�. ���!
���� �%� ��� �� ������� ��(!$�
���"$'���� (�� �& �$���>&3�� �#
�$$'# ��$���, �$$! ��� (�� ��� ���$��-
��� ���#��:��� %����. 6� �3��� �� ��
������#��)�� ��#� ������ & ����� �$$&-
��' ��"��&�&, �!�� �� %!��…

������+&;������+&;������+&;������+&;������+&;
�� ���$$'�� ����� �&� ���%'�.�� ���$$'�� ����� �&� ���%'�.�� ���$$'�� ����� �&� ���%'�.�� ���$$'�� ����� �&� ���%'�.�� ���$$'�� ����� �&� ���%'�.
4 !���� ��� �������� ��� �. 6����-

)�3��& ��� )&�! �� 3������ ����� �&
�������' ����������& �&� ��3!$���� ���
��$��& ��� �&� $��������!�����&�.

4 ��3!��& ��� �������� �# ����-
$�(#-2����#.�� (���� ��& ���$���&
�����& �%� ��� �����!�&��, �$$! ��
$�(���, ���!�"���� �� �������+�!
������� �&� ��$$���, �&� ���$���, �&�
������� ��� �&� ��������.

����� ��#����#� �!�� �� �!�� (��
�& ��������� ��� ��$��&, �$$! ���
����!��� !(��� �& $��������!�����&.

����$�� ���#��* ��� ��$$���(�*
�� �� ������� ����� �& $�(���&
����"�$$����' ��$����', �� ������& ��
��� ��� �%���� «3$������» ���
�������� ��� �& ���#��:�' �������'.

T$� ���! ��3�$�� �� (#��)�� �
��#������(�� �. 6����� 6�����$'�
��� �!$���� ���!$�"� ��� �� ���'�� ���
�$$&���* $��* �%�� �$�� +�%��$����…

�� �� �� �!��; ���� ���� ���� ���
����…�� ��(���� �!�#� ���� ��� (��
����& 3��! «"$����» � �. 6�����$'�
��� � �� ����� �� �� «��*��� ��& ���-
$��!» �*���$� �� ���� �� ��!(���� ����
������ ��$�(��…

� �!�& ���������� ���� ����� �
"���������� ��& ���#��:�' �#�& ���
�� �& $��"!���� ���>& �� �� �!�� ��
!$$�� ���#��:��� %����;

1�� K�<�F� �<<� HG4���� ��1�� K�<�F� �<<� HG4���� ��1�� K�<�F� �<<� HG4���� ��1�� K�<�F� �<<� HG4���� ��1�� K�<�F� �<<� HG4���� ��
�G�2�;�/…�G�2�;�/…�G�2�;�/…�G�2�;�/…�G�2�;�/…

�� �� )��� ��������� & ��"��&�& �
������� %�'��� ���� ��!��)�� �� ������
�� �� ������…���� �� �&�����;���� �� �&�����;���� �� �&�����;���� �� �&�����;���� �� �&�����;

T�� �� �$$&���� ��!��)�� �+���-
$����* � �%�� ��%��' ��3�$����'
"!�&, �3�* �$�� �� ��(!$�� �$$&����
��!��)�� ��3��)�� �����3���� ���
����� ����&� ��� ���%���� �����, �$&
�&� �������'� ��!��)��…

�����$���� ���'� �&� �����3�����;
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G�� /6<�=�F�4

�� �& �������* � ������3'��� ��
���� *>��� 1,2 ���. ���� ��� ����
������� � �!��� ��� �� ���$���
������ �# 5 ���. ���� ��� ���� ��%�
�����$�('��� & ��"��&�& �� ����(����
�� �& ��!��)� �$$!���, (�� �& �*+&�& ���
����%���* ���� ��3�$���� �� �& �����&
�������*%# ����%� ��� �& ��!���' ����
��� 1&�����.

��� �� ���� ���� �# 5 ���. ����, ��
�$$&���� ��!��)�� �%�� ������3'���
��%�� �'���� �� 3,8 ���. ���� ��� (�� ��
���$���� �# 1,2 ���. ����, ��#�
�����3�����, �� ��$�� � �� �!���
�3�* ��#��* ��� �������� �$�� ��%��'
��3�$����' "!�& �� �>&$�*� �������
��3�$����'� ��!������.


� �� ��*��� & ��"��&�& ��� & ��!��)�
�&� �$$!��� ���3!���� � ����� ����
��!��)�� ����#�& #� �� ��$�� ��� %����
(�� �& ������3&�& ��� ����* �# 1,2 ���.
����.

�� � �� �� ������3'��� ���� ��
���� ����� �� +����…����� ��#� ���
+������ ��� �� ����� ��� �� �%����
����&�!�� �� !$$�� 3����, ���� (�(���!

1&$��', ��� & ��(������ %�&�������-
�#���' ����&, �%��� ����$�� �� ��&�����
�& �$$&��'. 6�� "�"��#� !$$� �� «���!-
"�» ����� �����&��� �# �$$&��� �����-
)� ��� 3�$!� �� ��*%� ����, (�� � ��
�%�� �$�!..

�F�� 2�F 1�� ��/ ��2���F�� 2�F 1�� ��/ ��2���F�� 2�F 1�� ��/ ��2���F�� 2�F 1�� ��/ ��2���F�� 2�F 1�� ��/ ��2��
2G��6<���6�…2G��6<���6�…2G��6<���6�…2G��6<���6�…2G��6<���6�…

��� ���3���� � ����!�� ���%��
���%�' �& ����� �&� ���#��:�'� �#�&�
(�� �&  ������ �� !$$# ����� ��� � �%� ,
���� (����;

��� ���3���� � ����$��� & �������
��& ���#��:�' �#�& ' �� ������ � �%��
�����' �%��& �� �& ���#��:�' �#�&;

��� ���3���� � �$������� �������! ��
�*��� ����� �����%�* ����!���� ��� �
�%� (����;

��� ���3���� & ���#��:�' �#�& �
�%�� ��� ��� ��& K�&����� �� � �%� (����;

��� ���3���� & ���#��:�' �#�& �
$��"!�� ��� ������ ���������� ��� �������
�&� ���$#������� ���3!���� �!�� ��)� ��
�& ������' �� � �%� (����;

1����%�� ���! �& ����3��&
�����$�(��' ������� ��� �3���*�� �&
���� �& �����& �$!%���� ��� ���� ��
��$������ ��%&(��…

S�#� �����' ��%� +�%!��� �#� ����
���#��$�(�� �� ��$���� �� ������ �
+���� (�� ���� $�(� �� ������ �
>&3�)��…

6�� +�%!� 3����! �#� �� ����! ���
���3����� �� ��(!$� ������ �+�������
��  ��(!$� "���� ��� ��� =��+�$$��

�$$! ��� �&  �����& �# ���#��-
$�(� ��� �!$� �� ��$������ ��%&(��  �����-
�� ��� ���� ���(��� ��$����� $!-
���…��$&�� �$�� (�� �& ���' ������'
��������' ��$����' ��� �%� (�� �� �&�
�����&�…

1����%�� (�� !$$& ��� 3��! �� �$$&��
��$������ �� "�������� ������! ��&
��$����' ���������&�� ��� �� �& ��!�& ����
���' �� �%�� ����$!"�� ��� «���%��»
>&3�3�����…6�� ���� ����3����
���#��$�(�� ������� ��� �� �������
����� ���%'�, ��(���� ���� ��� �������
���… «3�*(��»…

�� ������� /��� /F��/2�/��;�� ������� /��� /F��/2�/��;�� ������� /��� /F��/2�/��;�� ������� /��� /F��/2�/��;�� ������� /��� /F��/2�/��;
���� ��� �%�� ����������� �$�� ������

��� ��#��* ��� � �������� ��� �. �������
���� ��$* «������» (�� �� �����…

1� 3�!�� � ����� ��� �� &$���� (�� �
3������ ��� �� ����� �*(%��� ���
������, �$$! �� ������ ��� � ����� �
�������� ��� � ���� �*(%���� ���
������� �� ����$�� � �& %�&���������
«�$$&���*���» ��� «�+��!���»…6�� � �.
������� �� �������� ��#� �#��� ��$�����
$�(� ��� ��$������� ���%��� �� �3����-
��*� ��� �� «%�)�%���*����» ��$������
��!���…

2��� & �%��& ��� �� �� �. 6��"�$&
$�(�� %!�&;� ������ ��$����! «�&%��» ���
� ��*����� ���$��� ��$����! "��*�…6�� �
�� �����$������ ����#� ���! ���
���#��$�(��….

�� ����� �� ������� � «3����»

����*����� �����*� ��� ���%�� �
��%�)�� � %!�� �� ��� ������� ���
�%��…

�� ������� $���� �$�� ��� �����
� "!$�� �!�# �� ��!(����, � �3'-
��� ��� )'$��� ��� ��� ������ ��� �
���3������ � �$$!+�� ������� ���
�������� ��� � ���#�'��� ����$��
��� ��$����' 3�$���3�� ��� �� ����
+��!���& ��� ��(�������& ��& ���*��-
�& �����&�� �# �$$'# >&3�3�-
�#…

�� ���! �� %!$�� ��#� ��� �%�� ��
����� ��� &���� ������ �� ������ �
«3�����(����» ��� � �$��)�� �� ������
��� ��$$� ��� 3����! ���� ������
��$�(�� ��� ���$����*…

� �� «+��'���» ���� ���
/�������� �� +��'��� �!����
��#�� ��� �� ��� ���� �������������
>&3�3����� ��� � �%�� �!�� ���
2�/�6 (�� �!�� ����� �� �& �.
1���!�&…

�� 2�1�/	��G�6�/ ������G�-�� 2�1�/	��G�6�/ ������G�-�� 2�1�/	��G�6�/ ������G�-�� 2�1�/	��G�6�/ ������G�-�� 2�1�/	��G�6�/ ������G�-
	�/	�/	�/	�/	�/

4 �$�� !���& %����' ��������
(�� ���� 3�$��� ��� �����3����� ����
&  ����((��3��' �������� ���� �� ��!���
��������* � ���%���* ��
���$������ +���� �����3��������, �� �&
���3��! ��� �� �!�� (����� �� "!�&
�� ��!�%� ��!�)��.

��3�$�� �� ��(!$�� ��!��� �%��
�!�� �� ����� $�(� �3�* ��������
%�'���� �$$! �� ���� ������� 3���� ��
����� � �� ��!�%�� ��� �!����� ���
�� +���� ��$* ��$! �& ����' �(��!…

[�& �� (�(��� ���� �� "$������ �
��!�%�� ��� �� ��!��� ����� �� �%��
���� ���!$$&$��� «��%�����»
��$��#…

 � ������� �!$���� ��� ��
�$������� ��� ��'�#� �!�� �&
���3��! ��& ���$�(' ��$�
�����3�������, ���' �� 3��! ��
"$������ � �& ������ � ��
����3����, �������� ��� �� «��*���»
�&���� ��& ��!�� �� (#��)�� �� +���
�!��)�� ��� ��"!)�� ��� ����� �#
�����3������� ���� �� ������� *>&…

�� ���!���(��, $�(�� %!�&, �#
<��� ��� ���������� ���� ���(�� ���'�
�&� ��$$�(�����'�…

��� �& ���(�' ��� ���!$�"� ��� �
�$�������� �������� �3���� ��� (��
���� ��� ����*� ������� ���� ���$!�
�� ����� �����!# ��� ��� �� �+�)��
���' �& �������…


� �� ��*��� ���� ��� � �$��������
���� ��#��*�� ��(������ ���� ���%��
� "�$������ ��� ��� �� ��� ����
�$��)���� ��� �!���� ���(�' �� ��
����3����…

�$$! ��� �� !$$�� ��(!$�� ��!���
���%�� ��� �� 3�!��…


� �� ��*��� !��#� �������&��� ��
«��%�����» �# ��!�# ��� ��#� ��
������ � �%�� �����!��� ���
�!�����(�…

2�/� K� ����L�� � �. �2�-2�/� K� ����L�� � �. �2�-2�/� K� ����L�� � �. �2�-2�/� K� ����L�� � �. �2�-2�/� K� ����L�� � �. �2�-
���=��/;���=��/;���=��/;���=��/;���=��/;

1� ���� ����� ���� ��� 60���
%���� � /��"��$$&�� �����&�'� �.
���*�� ��!(��"��� � �!����� ��� �
«3��!%��» ������� ��� �� �����!…

4 &$���� ���, �� �*��� ��� ��� & �#�
�'���� �$�*��� �����3�����' ��� ���-
��&���' ��� ������� �� ��� ���������
� "�������� �� ��� ��!�� ��� �!��
��������, ��� «������»  �����*� ���
��� �������� �$!%���� %�'���� (�� �
�!�� ����((��3��…

6� ��� �� � ���%�� � �. ��!(��"���
��� �� �� ����!)�� ���' & ���!����&
�!��� ��#� �� «+�3��������» ��� ��
�� �����'���…

1� ���� ����� ����$�� ������
�&���� (�� ���� ��� & �����&�& �&�
��!��� �!�� ���� ��� $�(!�� «����-
����)����» ��� ������'���� ' ��� �
��(�$�����%�� �&� �!$$� ���%�� � )��
��� ���� ��� �����…

6�� ���� �� ���+�� � �. ��!(��"���
��� & ��!�� ��� �� �%�� �*�� �� �#���
�����&���� ����� ' ��� & ��!�� ��

�%�� �*�� ��� ������' �3&������ �&�
������'�;

6�� �� ���� ����$�� ��%��� ���
����$�� � /��"��$$&�� �����&�'� ��
���$$!���� �*�� ��$&���� �� �$��� �������
��� ��(!)���� ��� ��'�� 1&����# /%�-
��# �&� ��!���, �3�* ��#��� ��� & ���"�$'
�&� ��!��� �� (����� �� �#��� �����, ����
(�� �� ���� ��� ��� (�� �& ���� �& ��!��…

���� ����� ��� «���(�����» �
��$'��� �����&�! � %!��� �� ���$� ���;

�� 1�� 2��� 6�� 	���/ 6�<� ��� 1�� 2��� 6�� 	���/ 6�<� ��� 1�� 2��� 6�� 	���/ 6�<� ��� 1�� 2��� 6�� 	���/ 6�<� ��� 1�� 2��� 6�� 	���/ 6�<� �
2���K4��\6�/, ���� 2���� K�2���K4��\6�/, ���� 2���� K�2���K4��\6�/, ���� 2���� K�2���K4��\6�/, ���� 2���� K�2���K4��\6�/, ���� 2���� K�
�H�F� �4� �FKF�4;�H�F� �4� �FKF�4;�H�F� �4� �FKF�4;�H�F� �4� �FKF�4;�H�F� �4� �FKF�4;

��� ��� "$������ �� ��!(���� ��&
�����3�����' ��!�� ��� 2���&�:��*
3������ (�� !$$& ��� 3��! � �&
�&(���� ��� �#��� ���� �����, �3�*
�����&��*��  � «3�*(��» ��� �& ��!��
%#��� ���� $�(� �����3�������� �� ��
���*�� ��� �%�� «����� ��� �& )#' ���» (��
�& ��!�� ' �����3�������� ��� '�� ���
��� �� %��� ���$����� ��!���, ��#� ��
�"�����, �!���  ' ����� ��� � ��&� …

�$'���� ����� �� ��� ��� �!���� (����
��& ��!�� ���' ���%�)���� & ���� �������;

�� �������*����, �&$��', �������
�+��� ��� �(��&���� �&� �+�����;

2���� $�(�� �!(���� ���  ��� $�(��
&�����  �� /���"!�� � ������&��� ��� �&
�����&�&; �$$! ��� ����� �� $�(�� ��� ����
���� �.=(�����$� ��� =�����(�!& �
����������* ��� �� �����&���!;

��$��! �'�#� �$�� �%��  ����$!"�� ����
��� ���# ��� �� �# �����# ���� � �.
K�!�&� ���������$��, ���, �&$��', ��
����$!�� �� «��$�����%���»;

6� � ���� ���� �� ��$� ���)�� � �. 2������;
�'�#� �� ���� ������ ��)� �� �� �.
��#��� ��� �� �� ����� «����"��!�&��»
�� ��#�&��* ��������;

�� �*�#� ' !$$#� ��� �� ��� ���� �#�
�'���� ���� �����%&���� ��)� ��� �� ��
�����&�' ���� ' �!$$� �� �� �& ���-
��&�' ��#� �� %�����&��)�� � ��(!$��
���&� 1��!)��…

��$��! �� ���"���� �� ���' �& ��!��;

1F���
��F� �� ���1�/ �4/1F���
��F� �� ���1�/ �4/1F���
��F� �� ���1�/ �4/1F���
��F� �� ���1�/ �4/1F���
��F� �� ���1�/ �4/
K�//�<���64/!K�//�<���64/!K�//�<���64/!K�//�<���64/!K�//�<���64/!

	������ ��� & ����+* ����� ����� �#
��� ��(!$# ��!�# �&� K����$���&� ���
R�& ��� ��� 2��6 ���� �!�� � ��+!��
�& ������' ���� � ������� ��� ��� �#�
�'���� ����((��3�� ��� �!�� !$$� ��#-
��*��� �& �����&�&����…

���� �&����� ��� ��� �& ��� ����! ��
��!��� �%�� "�$��� � �������� ��
��#�!�$&��  �&� …K����$���&� �� ��� �&
!$$& ����! �� ������+�� � ���� ��& ���
��� ������� <�(�.

�� ���� ��� ��� ��� ��!��� �� �� ����-
3���� ����������� 3����! �� ���� �����
� (#��)����, ��#� ����� ��� (#��)����
���� ��� �$�� �� ��!��� ��� �� ���!��� ���
�& ���� ���� �� ������ � 3!� ������ (��
� ��� ��'���…

T$� $���� ���%�� ��� �� ����*���
��#�!�$&�� �� ���� ��$* �*���$� (�� ���
(#���� ��(!$�� ��!��� ��� ������ ���
�����*�� � ���!��� �� ��*���&  �����
��� ��� ��!��� �&� K����$���&� ��$����
�������� ���! ��$* ��������� ������ ���
�����…

T�� (�� �& ����& ��!�� �&� K����-
$���&� �� 4���$' ���� �� ���� ��
�����*�� � �%���� ��� �!���� ��(�������&
!��>& (�� �� ��$$� �&� �����' �+���-
$����* � ��!�%�� ��$$! ��������!
���"$'����, �$$! ��� ��� �����&�& ���
�!$$� �%�� �& ���%�� � �%�� �� ���&
G��� #� ������� ��� � ������ ���! �&
(��& ��� �� �!�� (�� ���' �& ���&…

T�#� ��� � �%�� �� ��!(���� ��#�
�������� � �%����, ��#� �����3�����,
�� �$�*��� �� ��(��'���� �����3������
��#�!�$&�� �� �& "�'���� ��� �# ��!�#
�&� �����#��*�����!

K� �2�G�/�� �� 2�/�6 ��K� �2�G�/�� �� 2�/�6 ��K� �2�G�/�� �� 2�/�6 ��K� �2�G�/�� �� 2�/�6 ��K� �2�G�/�� �� 2�/�6 ��

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

� �������� ��� �. ����(�� 2���-
����� �%���� �$�� ��& «(#�!» ��
�����$� ��� �� �. ��!((�$� =��)�$�,
��#��� ��� �� %���� ��� ���� �$�� $����
��� ��� ���� �� ���& � ��+'��� �����
����������� �� ������! ��� ��������
���…

�� !��#��� ��� "�������� ��$* ���!
��� 59%��� ��$����� �����*�� ��� � ��
����� «����%����» ��� �� �!�� �� �!��
(�� �& ������$��&�& �&� $��������-
!�����&� , �$$! ��� �� �!�� (�� �&
��������� ��� ��$��& ��� ���� �����%�*
��������*�, ���� ���� ����� � ���!���
�� ��� ��(�$*���& ��$����' ������' …

6�� �� �����&��)�� ���� �� 3�$� ����-
������� ���� �� �. ����(� 2��������,
�����' ������* ��� �!�� ������ �� ����-
���'��� � �!�� ��� & ��� 1&�������� ���
���  �� ����� ������#�& �� �� ������ ��
«��!���»����� � �3'��� ������!$$����
����� ��� �� ���� & ��� 1&��������…

2��� ��#� �� �������� � �� ��!+��
���! � �. ����(�� 2��������; �'�#�
���&(��&��� ��� �$$!)�� �& �����$�����'
��$����' ��� �������� ��� �� ��#��� (…��
�����!..), ��� �� ������ � ��!�%��
��$&�! ����� �� "!��� ���#�  �# $����-
��������;

�� ����&�� ��� ��3�$�� ����%�$��
�� ���� �� �. ����(� 2��������. /�&
��$����' ��#� �� ���� ������ ��(���� ���
������� �� ���� �� ������ � �� $!"��
���>& ��� � �. 2��������…

�� 2�G�<��/ �4/ ����64/�� 2�G�<��/ �4/ ����64/�� 2�G�<��/ �4/ ����64/�� 2�G�<��/ �4/ ����64/�� 2�G�<��/ �4/ ����64/
1����%�� ��� ��$���� & %��� ���

�+���$����� � ��#������ ��� ��� $�(��
%���� ��� ������, ���� �� ��! �&� ��� ���
�������& �� ����$��� �&� ���� ���$*�#�
�����!, ���*���� �� ����$��� �&� �����'�
�� �����*�� � ��*�� ��� ���������� ���
��� ������ �������3��!…

�%���� �& �*%& � ������ ���! ����
����$��� �&� ����$��'� �����'� ��� �����
��� �����%�� ������������ (�� !$$� ��
��$������ ���� ��� ������� ����$��� ����
(��!��� ��� ���������� ��� …>�3����!..

6��! �� �$� ���! �%���� ����$��&
�# (#��� ��*�# ��� ���$!� %�:��-
$�!, ����, �����$��, (��$�! ��� $������!���
��� �� ������ �%� ��� �� )�$�)�� �� �&
���%' ���� ����$��&, �$$! ����$�� ��
�����!� (�� � ��� ���$'���…

6�� �� $��� ���! ��� �� ���(�����)����
����$�� �����' �!�� ��$������ ��� %��-
������ …������*�� ��� � �� �����* ��
�������&�� �����, ���� �� ������� ����$���
�� $�(� %���� �� ���� �������$����� ���
�!�� ������ "����…

6�� (�� ��� $�(�� �� �$&��� �!�� ���
"�$�� ��� �������, ��& ��� �!��&, ��&
<�*���, ��� ;�*����� ��� ���� �� ���
����$!"���…

	����! (�� �� ��$$! ���! ���*��
��(!$�� �%���� �� �����, �3�* �+���-
$����*�� � ���!�� �� ������(��� ��&
����$��, � ���!�� �� ��������� ����
!�� ��� �  �3'���� ��� ��  !%�&���
�����'����…

T�#� � �%�� �� ��!(���� ��$� ����
���*���� ��� � �& � ��������� �!�# ���
� ���3��*�� �� ��� �� ������ �
�$$!+���� ��������� ��� ��� ����
�!�� ��& �(��� ��� ��� �������� ���…

/� ������ 2G�=<4����/�� ��/� ������ 2G�=<4����/�� ��/� ������ 2G�=<4����/�� ��/� ������ 2G�=<4����/�� ��/� ������ 2G�=<4����/�� ��
6F=�G�
� 6����6F=�G�
� 6����6F=�G�
� 6����6F=�G�
� 6����6F=�G�
� 6����

4 �����& �# ���#��$�(� "������
�$�� �� ����� �&� ���� 1&��������� ��
���!����& ����� ���"$&�������*, ���-
������� � �����'��� ��� � ��� ���! ����
���� �� ���& � ����'��� ��� �������&���
������ «��!����» (�� � ������ � �$��)��
���� ������ ��$�(��… ����� 3����!
���"$&�������� ��� ��� ���� �� �.
6�����$' ��� ���������� ��� & �#�
�'���� ����#���' ��� ������#���'
������' �� ���!3��� � �� "(!$��
«���������#��»… 
� �� ��*���
������$�(&���� � ���"$&�������� ���
«(�$!)��» ����� ��� "�"��#� �*���$�� ��
«����» (�� �� ��%&(� ��� ��� ����������

�FL4/�� �� 2�/�/�� ��F;�FL4/�� �� 2�/�/�� ��F;�FL4/�� �� 2�/�/�� ��F;�FL4/�� �� 2�/�/�� ��F;�FL4/�� �� 2�/�/�� ��F;
���� ���� ����� ��� &����� �� ��(!$�

����&�� ����� 3�$��� ��� 2�/�6 ���! �&
����3��& ��& ��� ���� ���#��$�(��, ����
���! ��� 5 ���%' %���� ����+� ��� �� !$$���
������� �����, �%�� ����� «��!����» ���  (/��%��� ��$. 18)/��%��� ��$. 18)/��%��� ��$. 18)/��%��� ��$. 18)/��%��� ��$. 18)
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�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4
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��� �$�� �� «�����» ��� �����$�����! �� �%��
«����!���»… �����#� �� ������ �� �!��
«���%���»;

/��/ H�G�/ ��F � �. 2�2��1G��F,/��/ H�G�/ ��F � �. 2�2��1G��F,/��/ H�G�/ ��F � �. 2�2��1G��F,/��/ H�G�/ ��F � �. 2�2��1G��F,/��/ H�G�/ ��F � �. 2�2��1G��F,
�<<� K�<�� 6� �<<� 1G���…�<<� K�<�� 6� �<<� 1G���…�<<� K�<�� 6� �<<� 1G���…�<<� K�<�� 6� �<<� 1G���…�<<� K�<�� 6� �<<� 1G���…

���$��� ������$�(&���� � ��������-
��� ��� �������� ��� 2�/�6 �. ����(��
2�������� (�� �& ��& ��� ���� ����3����
���#��$�(��, �$$! (#��)�� ��$* ��$! ���
%���!)���� �� !$$� ��!(���� (�� � ������
�� ����� ��� � �$��)�� ��& ���!��&�& �&�
�+������… 4 ��)'�&�& $���� >&3�3��#
��� �$��� ������� ��� �� >'3��� ����
��3�$�� & !���' ��� ����������&��, ��
��� �& !$$& �� ���!$$&$�� ��'���� ������
� «���������» ��� >&3�3����� ��� ��
/��������. � ���! �� �*� �������� � ��
����3����, ���� ������ � �. 2�������� ��
������ � ��#������ �� �� 3�"��� �#
����� ��$�(�… K� �� ����3���� ��#�;

�4� �2�K� ��� �� 6�<� � �.
�/�2G�/!..

�� $���� ��� ������ �� ��� "('�� ���
��� �$�(� ��� ������� �����$�(��! � �����
�������� ��� /��������* �. �$�+&� ����-
��� ��� ���!3��� � �& ����� �& ����-
���& �������+�� ��� ����� ��� &(�����. 6��
�� �� ���!3��� �����' �� ��%�! $�(�� ��� ��
3�3!��� �� %��)���� & ��$����' ������'
��� ��������, �� '�& ��� ����� ���������
����� ���"$&�������� �%����! �� �� �
�!�� ' �%� (�� �������� ��� �������� �
«3��������» �. ������� ���  ��$!�� ��
���#��� ��� ����$&���� �����. �'�#� ��#�
'��� & ��� �&� ���%��&�'� ���; [�& �� �.
6*���� ��� 6��"�$&� �3'�� +��!���� �
��&��� ��� �� ����� %���!)���� !����
����!��#�& ��� ��(�������& ��$����'
3�$���3��…

K� 6�G1�/�� �� «/���H4��» /�4K� 6�G1�/�� �� «/���H4��» /�4K� 6�G1�/�� �� «/���H4��» /�4K� 6�G1�/�� �� «/���H4��» /�4K� 6�G1�/�� �� «/���H4��» /�4
��/4 �����<4 � �. ��2���;��/4 �����<4 � �. ��2���;��/4 �����<4 � �. ��2���;��/4 �����<4 � �. ��2���;��/4 �����<4 � �. ��2���;

��$&�� ����������� ��$����! ��� ��� ��
������, )'�&�� ����(���� ��� �����$���&��
����� ��� �& ������$����' ����(#(' ���,
���������� � ������ ���� �����%�*
��$������� � ������� ��� � �� "��� ��
�& ������' �� ��� �����!���� �� ��$�������
� �& ��#��* ��� & ������' �� ��� ���
�!�� ���� � ��&(! ��� � �+�$����*�� ����
��$�������… �� ���� �� �� ����3���� �
��������� �������� ���� �!�� ��� ��3��
�� ������ � �����&���… � �����!������
��#� ����'� ��$��&� $�(��� ���� � �����-
��+�� (�� ��� ����3���� ����� ���3�� ���
48%���� ��������* ��������. � %����
�� ��� ���+�� �& �����' ' �& ��&���'
���������& �# ��$������ ��� «�!$����»
��� �. ����!� ���!��.

4 «4 «4 «4 «4 «OLYMPIC AIR» �GH�;�� ��» �GH�;�� ��» �GH�;�� ��» �GH�;�� ��» �GH�;�� ��
���G	�����!���G	�����!���G	�����!���G	�����!���G	�����!

4 ���& $���� �$������' ���������
��� �&����' «Olympic Air» ���! �&
����3��& �+�(��! �&� ��� �� ���$� Marfin,
��%�)�� � ����3���� � ������� ��� ���
����*���� ���$�� �# �$&�#�!�# �&� ���
�3��$���� ��� (#��� ���� 6��������&. [�&
�� $�(�� &����� �� �%�� & �������� ��� �� ��
�&� $�(����� ��� 3����! �$�� ��� ��$����
� �����*���� ��� & «����*��� �$������'»,
�� �!�� ��$! ��� ��� �� ���� «Olympic» ��
�+���$����� � ������%�� ����� ��(��������
�������! 6�� ��� �&���� ���� �3��$���� �
������%��*�� ��� & ��$&�& �&� �$������'�
��� ��& ���%��� & ����'�&�& �&� �� �$$&��!
������� '��  �!�� ��� �� �%�$�!��&��
�����! ��� �� ������ ��� �� �$$&���
�*��…

«��FG�/ 4��G�/» ��� ���«��FG�/ 4��G�/» ��� ���«��FG�/ 4��G�/» ��� ���«��FG�/ 4��G�/» ��� ���«��FG�/ 4��G�/» ��� ���
=G����� 2G
KF2�FG��…=G����� 2G
KF2�FG��…=G����� 2G
KF2�FG��…=G����� 2G
KF2�FG��…=G����� 2G
KF2�FG��…

/�& ����� ����� �� ������ � (#-
��)�� �� �� ���"���� ���' �& %����' �������
�� �� =����� ��#������(� �. ������
���!�� ��� ��%���� ��(!$& ������& �����
��� ��� ���� ������ ���� "��$����� ���
�������� ���. 6!����� ��$������ ��$����
��#��* ��� ���# ��� ���' �& ���-
%&���#��& ������& "��������  & «��$����'»
�����(� �# ��(����� ��� ��#��� �� �.
���!�� ��� ���$����� $�����& ��$����'
����� ��� �� ������ �������. [�& ��)�*����
���(��3�� ���������� � �+��(������ �
=������ ��#������(�� �� ������&�&. 6��
�!�� ������ �� �������� (�(��� � ��
���(��3�� ����$&����� �� ������ 80…

1��K�4/ �G6�1�64 ����G���1��K�4/ �G6�1�64 ����G���1��K�4/ �G6�1�64 ����G���1��K�4/ �G6�1�64 ����G���1��K�4/ �G6�1�64 ����G���
6�� ����&�� $���� ��� ��� $�(��

&����� & $������(�� �&� 1����*� ����-
���'� ��������� �� !���� ���%� �& ��$��&
��� �& �+�����&�& ��� ��(�������
«��������* ����&����» ��� �& �&�����-
(�� ��� 1����*� 1���*�� ��������.

2������� � �. 6�$��)���&�, (�����
(��������� � �. 1������ ��� �������'�
� �$$&���'� ��� $!��&� �&� �������� �
�. 2���� �$!(�� ��� �%�� (�!>�� ��� ��
"�"$�� «������# �������».

[�& & 1���'� �������' �������� �%��
����� �� ������#�� �� �������� ���
3����� �$�� ��� ������ ��� �� ��%����
/�����"��� �� $!"�� ����� �� ������
�������� ��� �� ���(�������&��� ���!
��& (�$$��' ��$& <��. 6� ���� �� (���
�����' & 1���'� �������' ��������  ����
��$����& �&� ����3&�&� ��$$��'�
����&����!

�� ����&�!���� ��� �� «��������
����&���» ��� ���"!$�� & 1���'�
�������' ��������, ���� ��)#���, ��#�
$���, "���! ��� >�%�$�(��� �$�*�� �#
����%� ��� �������� "��� ��� "��!
��� ���� ����!��� �&� ��������.

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

1� ���� ��%��� !$$#���, ��� ��
����3&�� «�������� ������&���» ���-
����*���� ���� �$������� �� ������$&���
��!��� ��� ���� ��� �$����� ��� ��$�-
����*, �� �����$���� ��$���, ��$����!
���(�!����� ��� ���%���'���� � �%��
�� ���� �&� ��������.

R�����  ���%��  �&� 1����*�R�����  ���%��  �&� 1����*�R�����  ���%��  �&� 1����*�R�����  ���%��  �&� 1����*�R�����  ���%��  �&� 1����*�
�������'� ���������;�������'� ���������;�������'� ���������;�������'� ���������;�������'� ���������;

4 !���� ��� ���"�$' ��� K�!����
�&� ��%���� �������� ��� & �!���+& ���
& ���"�$' �# 11 ��(# ��� �(��>� ��
1968 ��& ;!���� � ���&� K���#�!�&�.

R�� & �����& �&� 1����*� �������'�
��������� �� �%�� ����������� %�����'��.
������� �%�� ����� %�����'�� �� ����
���� ��� & ��(!$& ����3��! ���'� �&�
��#����3��)���&� ���������.

��� ��� 	�<� ��/ ;�/6�G!��� ��� 	�<� ��/ ;�/6�G!��� ��� 	�<� ��/ ;�/6�G!��� ��� 	�<� ��/ ;�/6�G!��� ��� 	�<� ��/ ;�/6�G!
T�� �� "$������, �!�� ����3��

���'���� ��� ����)��…����� � �� '��
�����, ���� 100% & �&����' �*(%��&
�$$!�� �� '�� ��� ��*�� �&� �� %!$��!..

6�� �����' �������*�� �& «���$��-
���' �'�&» ��� �����%�� ������� ��&
%��� ��� �& ���$�(��, ����)���� ���
�� �+'�:  4 �&����' �$$!�� �3��$�� �&
�!���+' �� �� �$&��! ��(!$�
���#���� &(��& ��� �!�� ����� 3�$� �&�
�$$!���!

���� ������ ��� "�'�&�� ���(!
��& ������!����& �&� �$$&��'�  �&���-
������ �� 1974. ���� ������ ��� �((�-
'�&�� ����#���! �& ���+& �&� �$$!���
��& �&����' ���#��:�' �#�& ����,
�&$��', ��� �� !$$�� ���#��:��� %����
���3#�*�� �� �& ���#��:�'
��������' �&� %����.

6�� 3����! ����� � %�����������
���#����� ��$������ &(��&�, �� ����
!$$�� ��� �� ���& �!$$� ������� �.
;���!� ������ ��� ��� ������3�&��
����3��� ��& ��'� ��� � ������ ����
�� +�%! �& ��$����' %���������'
�������� ��� 6#������� 6�����$'.
��� �(��&���� ��� 3�$�� 6����
6�����$'.

6�� ����&����� � ��(!$�� 3�$�� �&�
�$$!��� �� ������+' ��� ��& «6��&-
����'»: «4 �!���+& �&� �$$!��� ��
�� ��%� ���� 3�!��� ��� �&����� �&�
������� %#��� �& ���+& ��& 6����&��
��� ������>� ��& �$$!�� � ���(��-
�����'��� �� !$�� ���� �� ������, ���
������ ������ � ����������� �!��
3��! ��� �& ������������».

T�� (�� �� 3�$� ���, �� 6����
6�����$', ���)��: «��%� ������+�� �&
�����&�! ��� � ����3���� �& �&���-
����� ��� � ����3�$���� �& ���$'
$������(�� ��� ��$���*�����. 6�� ������
���� � ��&��%��*�� �� �� ��$�
���%������' ��$* ����������� �� ��
��$����� ���#��:�'� ��"�$����».

6�� ����$'(��: «6!�� 3��! ��� ����-
���3# ��& �$$!�� +��)� ���' �&
��������& �����%' ��� �� (����� ����
+�! ��� ����».�!��� �!�� ��$!
�(��&��� ��� ;���!�!

�� KG�/�/ �
� /6�2���
��� KG�/�/ �
� /6�2���
��� KG�/�/ �
� /6�2���
��� KG�/�/ �
� /6�2���
��� KG�/�/ �
� /6�2���
�
��� ��� �� �%���� ��� ��� 3������

��%��� ��#� �!���� �$$&��� $����,
"�'�� $���� � �!�� �� ��$������
%���� �� /������� �� ���� ������ 15
(����������� � ����$�� ����(����
������$' ��& ���������� �����(�
�+#������ �. 6$��� ��� � �&� )&��*
� ���%��� ��� �� ����� ��� (�'(���
& (������' ��� %��� ��� ����.

/�& ������$' ���� �!$���� ����&-
����� ��� ��$���� & ������� «����-
����» �� �������%�� ��� ������'�
�$���!� ���� ���3��� �������'��#,
���*���� & �$$!�� ������� ��� �������.

�� ��� ��*�� ��� �� 15 ���������
(����������� ���)�� ��& ������$' ����
��� & «��������» �%�� ���$&����� �$�
�� ����'��� ���+&� ��� ����.

�� ����������� ��� �*���� �$��$&-
������ & ��������' ���!����� �(!$�����
��� ��(!$�� �$�+!���� ��� �� �%��
*>�� ��� ��� 8���3& ��$���������!..

/�(�������� �� !(�$�� ���� �� �%��
12 ����� ��� & "!�& ��� �� �%�� *>�� 10
����� ��� ���$�(�)���� ��� �� ���� ������
#� �� ��$�� ��� ������� %����…

�� ��!��� �# /������ ����
�!$���� ���� ��(!$�, ��� �%�� "(!$��
�������� �� �& ��3�$' ��� ��(�$�-
+�����, ��� ������ �� ���� �� ����
(������ ��& ($���� �# /����#, �$$!
��& �$$&��'!!!

����� �� �!����;����� �� �!����;����� �� �!����;����� �� �!����;����� �� �!����;
2!�#� �%� ���� ��� ��� ��$�� �

�!���� � �&�����$��&� K����$���&�
�. R�����: �� "����)����, �&$��', ��
�����! ��� �$�+������, 	�$������ ���
K����$�����!!! �� � �!����;

�� ����!�� �& ���$#�����' ���
(����' ������' ������ ����� /�����-
�*�..

�� ���(����'����� �� �!�� �����
�$$&���������*� ��� �%�� !���&
����"��& ��& ������!��& ��$����'
�����&��.

�� 220 6�� � �. ��2����� 220 6�� � �. ��2����� 220 6�� � �. ��2����� 220 6�� � �. ��2����� 220 6�� � �. ��2���
220 ����&��:��� ��� �$� �� �����

��� �!���! ���� ���!������ ���
��$*���� �������'��� ������, �����$�
������$' ������������ ���� �� ���-
����� ������� �. ����!� ���!��, ���
����� ��3�!)�� �& ����������! ����
��� �� /������� �� �& "�'���� �&�
������'� ����%��!���� �& �$$&��'
������� ��� ��3��)�� �� �$$&� ��(�
�$�+���� �� /$!"�.

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

��� ������$', �&$��', �$$�����& ���
��� !$$�� ��� & ����� �%�� +�%#����'
�&����� �����' ���(�!3���� ��� ����
�$�� ��������� (�� ������ �����*�
�������'� ���3!����.

 ��� ������$' ��� ��3������ �%�� �&
���' �&� ������', �������� ��� ���
�'���� �� �����*�� �� �����
���%���'���� �&� %���� ��� ������ ��
�� ���� ��"��� ����� ����.

6�� ��3�$�� � ��������� ��������
�. ���!�� ��� ��$�� � ���"!$$���� ��
��� ������� &(��&� ���� ��(!$&� %����
��� ���!$$&$� ���#�� �&� �����*�
���'&� ��� �&� �����*� �������*&�,
�3��$�� ���' �& 3��! � �!��� +��!���&
���& ��� � �� ���*����� �����$��� ��
�� (��& �%�� (�� �� ���� �&� ��������.

�� �3��$�� �%� ��� (�� ���� �$$&��
�&� ������'� ��� ������� �� >'3��� ��
�& ���������  ��� �� "�&�'��� �� ������
�# �$$'#, �$$! �� �3��$�� ����#� ���
(�� �& ���� �& ������' ��� (�$��%'�&��
�� "!�& �� �$$&��� �&��������� ���
��$�������� ����&���.

;4������ 2�<���64 ��<�4…;4������ 2�<���64 ��<�4…;4������ 2�<���64 ��<�4…;4������ 2�<���64 ��<�4…;4������ 2�<���64 ��<�4…
1*� ���� �� ��(�$*���� ���"$'����

��� ����� �&� ��'��. �� ����� & ��-
������ ��$$� �$$����� ��������
����%��# ��� �� ��*����, �� ��%�� ����&-
$����� ��� ������ �& �(��! ���
������� 3���� ���3���* ����!�����
���������.

�� �����, �&$��', & ��������
�$$����� ��� "����)�� �� �& ���-
�!����' ���� �������3��! �& ��'�,
3������ � «������)����» ��� ��$�������
&����� ��� �& ��������, �$$! ��� ���
�& �&�����' ��������.

�� ��*����, �&$��', �� ��%�� ����&-
$����� ��#� ����������* � �!�� ��!+&
� ���$&�#�'� �����(�� �+#������ �.
�����(��!�&� �& *���+& ��� ����-
(� �%���# ����, �� ����� ���"$����,
����+* !$$#, ��� � ���������� �������
����&$#�� �� ������ � ����"���� ��
500 !���� ��� �� ����� �� ������ �
����$��"!��  ��� ��� $#���� �#
����#.

���!�� $���� � ���(����'��� � �
$�(# �����(��, ��� �� ����� ���
�*���� ���! �� ��!�%��� �%���� ��#,
���� ���� & ��'� � �!>�� � ���� %����
�����%'� ���3��# ��&���� �������-
3��� ��� �& «��������)��» �!�� ����
��� $�(!��…

�� ��$�'��� $���� � �. �����-
(��!�&� � �!�� ��!+& ���! ��� � �����
$��� ��� ������ � �!����� ���� $�(���
������� ��� �%�� «��(����» �%����
��# ��� '�� ���� ��� �3�$��� ���
���#���* ��&���*. ����� �%� ��� ��
������ � ������'��� �� ��$������ ��� �
����%����, �$$! � ������'����� �
�%���� ��� ����� ��� �����!)���� ��� ��&
���%��� ���������*��� %#��� ���� �
��������� �� $�(�, �$$! ��� ����
«���&(&���» �&� ��������&�&�!..

�2��1F��/ �<<4��6�F 2��G�-�2��1F��/ �<<4��6�F 2��G�-�2��1F��/ �<<4��6�F 2��G�-�2��1F��/ �<<4��6�F 2��G�-�2��1F��/ �<<4��6�F 2��G�-
<���F…<���F…<���F…<���F…<���F…

���$�(����#� ��$' ��� ���������' &
������& ��� �����(�* �!���+&� �.
6#��' H��)&�!�& � ���+�� �$�*����
�����, �&$��', %#��� (��3���������'
����������, �� ����� �������� �� '��$�
� ����'��� ��� � >!+�� (�� ��%�
�����$�:�! ����!����� ��& %��� ���!..

�� �� ���� �$����� ��� �����!)�� � �
$�(# �����(�� �� �� �����$��� ��� ��� ��
����� �������� � ��������� ��& =��$'
��� ��$& ��� %����, ���"$���� ��� �&
������ ���� � ������'� ���&$���
����3��� (�� �!���� �����%' %#��� �
�%�� ���&(&��� ���(#�����. ��� �������',
�&$��', ��� �3����)���� ��� ������.

F�!�%�� ��#� �����$��� ��& �$$!��;
�& ��!�&�& ��� �& ���� � ��������

��� /��"��$��� ����'� ���(����'�
/����&(��'� �. G�3�'$ �#��'�: «4
�������' ��� �� ���!$�>� ����!�����
�*�� �� ���� �� ���& � ���"�"������ ���
3'��� ��� & �$$!�� ���� �� �$���!��
�������!�# ����(����!�#. ��$! ���
���������! �&�������� ��� �� ��$$��
�����%�� �&� %���� �$&��*��� �� ���z��-
������ (�� �& *���+& ����(����!�#».


����� ��� ��� %���� ��%��� �����-
$��� ��& �����%' 2���� 6�"!$�� ���
3����! ��$���%�*��� �� �� ����
���#��*��� �$����� ��� ��& �����
��$�� ���� �����%�* ���>'3����
�������� (�� �& �+�*���& �����$����
��& �$$!�� %#��� � �%�� ��������
����������� , � �����* ��� ��� ���� ���
���� ��� �3��� "����� «3$�"�», ��
���$���&��* �$�� �� ������� ���������
�����!$$���&� ��� ����(����� ��� �3��-
��)���� �� ������� ������ �����������.

�� «��*��» $���� �� �� ���� �$�����
��� �� ������� �!�� ������� (�� �� �����!
�������� ��� ��3�� ��� �� ���
%������'��� ���������! /�& ������#�&
��� ��& �$$!�� "��*�� �����$��� ����
(�� ����� ' �� �$�� �# ��(�� ���,
�+�����*���� �� ���� �� �����%��� &
%��� ���!

�,  �H� 6�� �� 6�K�G�����, �H� 6�� �� 6�K�G�����, �H� 6�� �� 6�K�G�����, �H� 6�� �� 6�K�G�����, �H� 6�� �� 6�K�G����
1����G�FG��/…1����G�FG��/…1����G�FG��/…1����G�FG��/…1����G�FG��/…

1� �� ����$!"���… K� ����� ��
!(��� � ���+�� �� '����; 6�� 3����!
��3�������� ����� �$$�����*�-
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G�
�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4�4����� �61�/4 �2� �4� �<<�1� �G�����4 �2� ��� 14��/���G�	� ��
G�� /6<�=�F�4

���!����� ��� �%�� ��%���� � �!��
������� ������������ ��� ����� �&�
��'�� ����������*���� ��� �!����
!���� �$$&��! ��$����! ����� ��� ���-
����*����� (���� & �$$&��' �������� �%��
�!��� �� «��!���» 3#� (�� «���*�����»
�&� ��'�� ��� �$��� ������� ��� "��-
��)�� �& ��$& �� ��� ����!������ �����-
��3���� ����…

6�� �!�� ��� ������������ �����' ��
«���» ���� �� ��$�� � %!��� �&
������� �# ���#����, ��� �(�$'�����
��� �&� �������…6�� �'�� "������
��!3���� �3����� �!%� ��� ��� ���� ��&(!
…���!��� (!!!) & ��������…

4 �$$!�� �� ���%�� !$$� �& �(�$&-
�������&�� ��� �%�� �����$�����! ��$#���
�� �$& �& ��'�, �$$! ��� �� �$& �%���
�& �$$!��. 4 �$$!�� �%�� ����� ��� ����
���%��#��& � ���� �&��� ��� ��� �� �����
������#�& �� �� ������ � �!�� ���#…

1� ���� ����� � %!����� �& «�!%&»
�� �� �������! �$$����! ����%��� ��� �*��
���� ����� � ��*"���� �!����� �'��
���&����� ��� ���#������ ���# ��� ��
"������ ���� �!%��$�…

�� �&����� �&� ��'�� �%�� '�& �����-
�����'��� �� …��!���, ��� �� �����*
!$$� � "$���� �& ��$& ���� � "���)����
��� ���%��� %!��…�� �!�� ������
�$$����! ���!����� � �!� ��� ���� ���
'���.

1����%�� (�� ���! �� ���!�����
��!�%�� ��� �� �#���� ��� �����(���
�$$������ ��� ��� � ��%&���*
"(!)�� �� �����!���� ���� �� �����
����. 4 ���!����& ��� ����� �&� ��'��
�� �!�� !$$� ��� ���� �� ������ � ��
����$!"�� �$�� ������ ��� �����!���
��� �$$������ ��(���������.

��� �4� 6F2G� ��/!��� �4� 6F2G� ��/!��� �4� 6F2G� ��/!��� �4� 6F2G� ��/!��� �4� 6F2G� ��/!
��%!����� �� (�� �& �(��&��& ���

6*���! �� ���3��& ��� ���#��:��*
1�����&����, ��(#��)���� �� ����������
�# ����3*(#.

4 ���3��& ���' ������� ��� ���#-
��:��* 1�����&����, ����� 3��(�� ���
�3�������� ��������� ��� ���� +����,
��& ���������' ���� �$���>&3�� =��-
���*�, ��� �%�� �(��!��� ���&�� ���
6���%����…

�� !$$� $�(�� …�� !$$� $�(�� …�� !$$� $�(�� …�� !$$� $�(�� …�� !$$� $�(�� …
4 �������' �������� �+���$����� �

��%*�� ��� 6���%���� ���# �� � �� ������
� �3��������, �� �� ���3!���� �# �����-
�&��# �&� ���� ����$����� �����#��:�!.

����&����� �!$���� �� ���#��:��
1�����'���, ��� ���� ���%��#���' & ����-
"��� ��(����& ��� ����$��& ���������
���3!��# ����+* �# �����-��$� �&�
�#�&� ��� ����$'(��: «�� ������'��� ���
��!����-��$���, �� ������ � ��&��� �&
��(����& ���3��&� ��� �����%����
��� !$$� ��!���  ��$��».

�����#� & «��&�'» �!�� =������
�� ������ � �!�� �$�� «����» ��� �
������'��� � "�"����� ���� ������-
�*������ ��� �� �#$'���� ���'�# ���
6���%���� ���� ������ ��� ��$! ��
�!�� ���� =������ �%�� �(��!���
������ � �� �������>��…

/�!�� &  ���3��& ���' ����%�����
��� �� ������ �# �$$&������# ��� ���
��� ��$$! %���� �!�� �(��� ��(!$���
(�� � +���!��� ��� ���������� ���� ���
�����#�����! ���� �'���…�� (���� &
=������ �$� ���! �� %���� �!�� ��
«>�3�� �����» ��� �3��! �& �����&
����!����& �# ����� ���!�# �#
�$$&������#…

�� ����� /�� 6�<� ��F/ �6���� ����� /�� 6�<� ��F/ �6���� ����� /�� 6�<� ��F/ �6���� ����� /�� 6�<� ��F/ �6���� ����� /�� 6�<� ��F/ �6��
/��� 2���K4��\6�;/��� 2���K4��\6�;/��� 2���K4��\6�;/��� 2���K4��\6�;/��� 2���K4��\6�;

	������ ��� ��& �����3�����' ��!��
��� 2���&�:��* �� «���'����» ��
(����� «���'����» � ������� ��� ��
��� �(�� ��& ����3��& ��������& ���
�����&����* ���"��$��� �&� ��!���, ����
���3�����&�� � ����&��� � �����%&����
�����&�'� �. �� 6!�� ��� � �+����
�����%&���� ��%���� �������'� �.
6�����  ��#��� ��� ��� �& !$$& �
�&$���� �& ������&�' ��� ��� �� ����-
�&���� ���"�*$�� � �%# ��� ������������
����%�� ��� ���& �������� �&�
«��!��&�», ��!��� �. ��!&� =����-
�(�!&�!..

�� #���� ���� ��� �� ��� �����-
3������� «�����%&����» �� %#�*�� �
��� �� !$$�…

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

� �$� ���! �� ���� «��������
���%����» �� "!��� �&� ���+&� ��!���
��� �# %�$�!�# ����� �&�, ���� �� ����;

T�� (�� ���� ����3�*� ������-
���$���; � ��� �� �# ����3� K�!�&�
�����&��)�� ��� �� ����$� �&� ��$���-
��%����&��� �� �!�� ��$!…

�� K�<�� � �. 6�66�<4/…�� K�<�� � �. 6�66�<4/…�� K�<�� � �. 6�66�<4/…�� K�<�� � �. 6�66�<4/…�� K�<�� � �. 6�66�<4/…
�� (�(��� ��� � �������� ��� �$��-

�����* ��� 13 %���� ��� �����)�� ��-
�%�� �$$&���*� ���$��� & ��!�� ��� �%��
�$$!+�� !$$��� ������ �����&���, �&-
����� ��$$! (�� �$��� ������� ���
��%�$�*��� �� �� �����3����…

/&����� ��3�� ��� & ��!�� �%��
��$�*� ������� ��� �!�� �!�� �&
���3��! ��� ��� � �����&�'� �&� ��!���
�� �%�� ����� «"�����» ��� � �&(����
�*�3#� �� �& ������(������ �&� ��!-
���…�� �& �%��, �&$��', ���%��
��������' �� �*��&�� 4-4-2 ��� ��� �&
!$$& � "(!)�� �� ��$���…

�� �������� ���� ��� �. 6����$& ��
���� ����$�� ����, �������� ��� � +����
��� �����3���� ��� ����$�� +���� �
������!��� � ����� ���# �� ��� �& ���&
��� ��������…

K�$�� $���� � 3��!+�� ��� ��!�� ���
����� ��� �����3����� ��� ���!$$&$�
� "��� �� �����&�' ��� �� ����
«������» ��� �� �� �!�� ��!3����
�$%&�����…

K�$�� ����� & ��!�� � ���$��������
��� �� !$$��� ����%��� ��� �� �� ����
��#� �!# ��� ���� ��� ��� �!���!
���� ����� � ���� ��� �$$������
����%�� �����*� ��������'� ��"�$����.

��� ��� ��� ���� ���� ������� � 3��!+��
��� ��!�� ��� �!$$���� �� ������ � �!��
���� ��� ���� �� ��� ��!��� ���
����+� ��� ��$��� ��� �F�	� ��� ��� ��
'�� ������� ��� �& ��!�� ���
2�����!…

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

4 �. H�<�G� 6<����� F2�/H����4 �. H�<�G� 6<����� F2�/H����4 �. H�<�G� 6<����� F2�/H����4 �. H�<�G� 6<����� F2�/H����4 �. H�<�G� 6<����� F2�/H����
/� ����3��& ��!�&�& ��� ��%� &

���������� �����(�� �+#������ �.
H�$��� 6$��� �� ���� ���(���� 3!&��
+��!���� ��� ���� ���3������& � �����
��������� $*���� �� ������ ��� �3���*
�� �$$&��! ����! ������ ��� ����������
����� ��� 6�������* ��� �&� ��������
�# /����#.

�� (�(��� ��� & �. 6$��� ��$�(�
����� ���(����  %#��� %����(��3� (�� ��
�����3������ ������ ��� ���%�� ��� &
���������� �+�#����*%�� ��� +���� ��
������ ���! ��� ���� ���3������& � ��
���#�'��� ���%���#� �����' �� ��
'��$� �� ����� ������#�& � %!���
������� ���� �$$&���������*� >&3�3�-
���� ��� >&3�)�� �� 1&���������
�����…

R$$#��� �� �� ������ � +�%!�� ���
�� ���(���� ��� >&3�)�� �� 1&���������
����� ���� ��$* ����"&���� �� �& �$&
��!�& ��� ��� ��������* ��������
������ ��� ����! ������ ��� �� ��*-
"�� �� ���� ���� ���"$&�������.


� �� ��*��� & ���������� �+�#��-
��*%�� 3������, ��#� �����3�����, �
�%�� �!��� �� �$� ���� �����! )���! ���
����$�� � �%�� ������� ��� �& �$$&���

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

��� �& !$$& ����! & �. 6$��� ��$��
�3���� � $���� ��������� �� ���� �&� ����-
���� ���������� �� ������� ��!��� � ����
��� ��� ����, �$$! ��� ��& ���#��:�'
�#�& �!�� ��� «"�$�*��» �& ��!��(��� ��&
(�������' �&� �+#�����' ��$����' ��� ���*-
���� %��� �# =�$���#. �� ����������
$���� � ��*�� �� ������ «"'����» �&� �.
H�$��� 6$���…

�� 	
��=�<��\6�…�� 	
��=�<��\6�…�� 	
��=�<��\6�…�� 	
��=�<��\6�…�� 	
��=�<��\6�…
/*���� & ������&�� �(���!����&� ��

������ ����'����� 3#��"�$��:��, ���� &
�(��! (�� �� 2009 ��� ��%�� �� 2011 ���)����
��� 55 $���! & ��$�"�����.. �� ���(�����
���� ��%*�� ��%�� 10 ��$�"!�, ��� ���� ' ��&
���(& (�������$��"������ ��� �� ���(�����
"��!���) �������� ' ���%���'��# ��$*����
�$��$&�& �& �$$&��' �����!���� �� �+�����&
�� �& ������������  �� �� &����#����
�*��&�� �&� %���� ��� &��!. ��� �(���!����&
3#��"�$��:��* ����'����� �� ����%�&���
%��� ������� �����$��  & �(���!����& ��� ���
��� ����'�����. �������&�& ���z�����&
(�� �& ���+& ��� ���(����� ���� & *���+&
�*���&� ����!$#�&� &$�������* ��*�����
��� ���&�� ��� ����� �(���������� �� �*��&��,
�� ���������*��� (�� �& ���+& ��� ���(-
����� ���� ��� & �(���!����& &$����*
�������3#�.��� �& ������#�& ��$���-
������ & �$& ���������� (����� ��� ��
���%������' ��� �3��� �%�� ����3�$����� &
�(����& ��� ���$�� �# ������&��. /� ���'
�& ������#�& �� �*��&�� �� �������� �� ��
����%�&��� ����&�' �&� 1�4 ��� �� ����� ��
�����!������ ��� �� ���%������' ��� ��
���������� �!$�(� ����� �������'���.

3 HG���� ��4�4/ ��� ��� 	�<�3 HG���� ��4�4/ ��� ��� 	�<�3 HG���� ��4�4/ ��� ��� 	�<�3 HG���� ��4�4/ ��� ��� 	�<�3 HG���� ��4�4/ ��� ��� 	�<�
��/  6�� /F��1�<	� ��
G����/  6�� /F��1�<	� ��
G����/  6�� /F��1�<	� ��
G����/  6�� /F��1�<	� ��
G����/  6�� /F��1�<	� ��
G��

14�4�G��1414�4�G��1414�4�G��1414�4�G��1414�4�G��14
1� �&���*���� ����� ��� &����� �

����(�� 1&�&���!�&� ��� (�� �& ������(-
�����' ��� ����(�����' )#' ����� ��� �&
���%' ��� ����'$#�& ��� �$$&�������+�
�����&, �$$! �� ��������� �'����, ����� ���
�� (#��)��� #� 3�$� ��� #� ��!���3� ���
(�� �& ��(!$& ��� ����3��! ��� ���*����
%��� �&� �$$&��'� ������&$������'� ����-
�&���!

6�� ��� � �& �� ��������� ���� ��
��$� �$$&� ��� (�'�&�� ��� ��(!$#��
��& �(��&��& ��� 6�����; �� ����(�
1&�&���!�& ��� ��'�+� ��� ���� �������
�$$&�� ��%���*� ��� ���!3��� ��� �����
(��� ���(�������&�� & �$$&��' ���#���' ����-
��&$�����&, � �&�����('��� ��� �������&���
������ «���'���» ��� «�������3����»,
���������� � �����#��� �� �#���� "!���� &
���#���' ������&$�����&!..

6�� ��#� ������� �$� ����� �� «������!
�������» ��� ��� ���� �� �����#�� �
(#��)�� ��$* ��$! �� ����� ��� �*(%����
4$��������* �����������*, �%� ��� �����'
���*���� ��& �$$!�� ��� ��& �$$����
4$�������! ��� /�&������, �$$! ����#�
�����' � ������� ��� 6���!��� 1&�&���!�&�
��%� 3������� � «��!���» �� ����  ����
����(� 1&�&���!�& ��� ������! ��� �����-
3���, ��� �� 1962 ��%� �&�����('��� ��&
6����� �� ����� ����� �������%��� �����-
3#��� ������ ��� ����!�&�� � $������(��
�����' �� '�� «��������» ���� �&���#�&�
��� �������� �&� ���������!..

����� �� ��(������� «�$������» ���
�����3#���* ������* ��� ������ ���, '��
��� & «�3���'» � ��������� ����������� �
����(�� 1&�&���!�&� ��� ��(������ ���
��������� ��� ���*���� ��� ���!3��� �
(��� ��$* (�'(��� ��� !������ �+�����������
��%���� �� ������ &$��������* �����������*,
� ����3���� ��� ��&������ ��� ��� ��� (�����
��� �� �$��$&�& �%��� �& �$$!��, 3�!-
���� ����� ��� #� �& <�"*&…

�#� ���� ���3!���� � ����� ����� ��&
6����� ��$��"!���� (�� ����! ��� �&
���*���& ��� ��'����� 4$��������
��(!$&� �����'� ���������.

6�� �� «���!��» ��� ����(�� 1&�&���!�&;

K� ������ ���� �� �� (��3��� ���
�� «��"&�» �� ����! ��� �3'����
�!�� «!$$�» ��� ���� �������*��;

6�� ���� �� !$$� � ����(�� 1&�&�-
��!�&� "!$�&�� � �� «��&(!» ���
��(������ %��� �&� ���#���'� ��#-
��"��$��� ��� !�%��� � «��'��» ��%��!
��� &$�������! ���� ������� �����-
�&$�������*� ������*�.

�� 1985 «��������!)��» �� �����
���#���� �&$������� ������ �&� �����'�
�� «4�� 8», �!�� �� ���� ��� �� !$$���
������&$�������*� ������*� �� ��!3�-
��� �����%�� �&� %���� ��� �� 1988 ��
«�����» ��� (����� ���(�������&��
���*���� �� �����3#��� ������
«F1», �� ���� �& 6����� ��� ����#�
«�������» �& ����& ������������&��,
�3�* �� �������� �����$&� *$&� !((�)�-
��� �+���$����* � �((�)��-�$� ��
���#��!, ��$�������!, ��������! ���
��$����! ������ �&� �����'� ���#���
�$��$&��� ��� ����* 6�������.

6�� � ����(�� 1&�&���!�&� ����*�-
��� ����&���…

��� �� ���%�)�� �%� ��� � ����%��
��� (����� ��� �� ��!3����� �����-
�&$�������*� ������*� ���$$'���
��"�$���� �� ����$�� � ����(��
1&�&���!�&� �!�� !$$� �� ��(!$�
«"'��» ���*���� �� 1989 �� ������
�&$������� ������ «FTV» ��� ���
%���� ��(����� �� ��������� ��
«TOP GHANNEL» �� ���� �& 6�����
��� �� ��"�$��� �� �$��$&�& �& 2�$�-
��&��!

/�(���� & �������� ��� 90 '�� (��
�� ����(� 1&�&���!�& ��� ��� %����'
�������� ��� �� ���� �$��� ���
����������� � «+����$���» �� ���-
���� ����� �& ��$���!����& %����-
�����' ��� ����#�����&��.

��$�� ��� 1./. ��� �&������*
����������� �&� 6������, ��������
��� ������3#����* �#������� «�� ��$-
$�» ��� ����(�)���� �� �& ���#-
��:�' 6����&��, �����3��� �����-
��*��� ������3#���! ���(�!����� ��
������� 1&�����(��3��� ��� ����-
����������'� ��%��'� �� ���� �&�
6�������, �� �� 2002 ���*�� �&
2��$$'�� �#�& ������&�� G����-
3#��� /����� �(#�)����� (�� �&
����!����& �&� �$�������� ��� �&�
��+���&���� �&� �����'� �����3#���.

6� ���� ��� � ����(�� 1&�&���!�&�
'�� ������� � �$����'��� �� !$$� ���
��(�$��'"�$� «�%����» '��� �
��������� ��� �!����…

�$$! ��� ��� �&���� ���� � ����(��
1&�&���!�&� �� � ��%� «���$�(����»
�� �!��…

2��� ��� �& ��$��(��&��& ���
���& /�3�� ��� �������& �� �� ����
K��3�$����$�, ��� «%!����» �� ���-
��%� ������� �((�!���, �� ����(�, ��
��*3#� ��� �& 6!���, �� «��(�» ���
��� �� «�%����» ��� ��� �� !3&��
��&…���& � ����(�� 1&�&���!�&�, ��
���%�)�� �� ����������� �����
�!��� & $������& ��� �*)�(�� ���
�&�����(�!3�� 	#��*$� 1&�&���!�&
��� �� ���!�� ��� � (��� ��� ��� ��&�-
���&� 6���!��� 1&�&���!�&� ���-
$������� �!�� ��� �� ��� ���� �� ���
���� «�������» � �*)�(�� ��� ��-
�����.�(!�& (�� �& �������, ��#�� (��
�& 6������, �!��� (�� �& �#��' �&��-
�#�& ��� �3���#�& ��� �$$&�%���-
�����! �����&!

� 1�6�/ ��/ �. =�<�G� ;�/6�G� 1�6�/ ��/ �. =�<�G� ;�/6�G� 1�6�/ ��/ �. =�<�G� ;�/6�G� 1�6�/ ��/ �. =�<�G� ;�/6�G� 1�6�/ ��/ �. =�<�G� ;�/6�G
��´ �/�����´ �/�����´ �/�����´ �/�����´ �/���

=���&�� ����3��� ��& ��'� ���
��$����! ��� �*���� ����3�� �'���  ���
����$�����, ����, �&$��', ��� �
���& �!$$�� �������� �. =�$���
;���!� ��´ ���� "�&��*�� �%� ���
��& ������!����& �&� �$$&��'�
�&���������, �$$! ��� ��& ������ �&�
%���� ��� ��& ���� ��6 ��� �&����'
���#��:�' �#�&. ��� ��$������
�����*� ��$�����* �������'�����, 3�$��
«��$$&���» ��� 6#������� 6���-
��$' ��� �!�� «������» �&� �$$!���!
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A ��� ���&����! ���3!��� ���
��(������ ���� �!# ��� 1,5 ���. %�'����,
��$* $�(�� �����* � ����'��� ��
��#�'���� ��#�: ����� �� �$�(%�� ��� ����
���� & «�����'» ���.

�� Énternet �����$�� �'���� ��� ������-
%& ���(�������&�� & ����� ������%�� �&
�3'$��. 2����������� ��� 1,5 ���. ��"��-
��*��� �$�&(�*��� ���&����! �� >&-
3���! ��$!(& �� ����� ��$��"!�� #�
������� ��� �����&��. 2��� �������
���� ��#� �� 1�������� ��� ���� �����&�&
���� & 3*�& ����*; A��$����* �!���� ���
�� «���! ��������! ������!» �� �����
��$$�� �(��*.

O��������!, ��������� (�� �� ��(�$*����
������ ���$�(���� (��� ����*# ���-
$�(����) ��� �����. 1,580 ���. ��"��-
��*��� (��������* �$&�������! ��
A��!���, ���$����*���� ��� ����
A�������*�, ���� B��)�$�!��� ��� ����
I��*�), 210 ���. e-mails &���&��#�,
&$��������� �(���� �+��� 6,8 ����. ��$. ���
���3&������! �+��� !# �# 65 ���. ��$.,
�� 3��� ������������ ��� �� ����.
������$����, ������� �� ��������� �����
�� 2008.

/�& ����&�& ����� �$�(%�� �� 1�����-
���, & ��!�&�& ����... ��$$�� ��� ��!3����.
4 �$�����&�� �# �$��� ����� ��� >&3��-
�� ������� (����*#, ����������,
����3��#, ����%# �.!.) ��� ��� ������
������)���� �� Internet �'��� �� ���#�����
���%���'����.

/� ����� �������, ��3����! �� �&
�����"��&�& ��� 1������*��, �$� �� ��!�&
������ ��#�&���! � ���� ��� �$$! �!����
(�� 42�) ���� ��& ��!+& ��� ���. �� �!#
%��� 3������ � �%�� ��� �& �������������
��(������ �� ���� �& 6�$�3���� ���
������$' �� ��(������ �������� ���
Internet.

�� ���� ����* 1���������' E�������
O����������� ��� A��������&�&� (ICANN)

��� ������$' ��� & ��%��&�&
&$�������� �����*��# ��� ���!�#
�����.

A����$&���� �*�3#� �� ����
�����&������ ���, � ICANN (����!�&�� ��
1998), $�(������ ��� ��. E������� �#
42A, �� �!����� ��� ��� "!���� ����-
��# ��� ���%����)���� & ���������'
���#���' �������� VeriSign.

�� � $�(# ���������� �$�����&��
�%�� ����((��$�� �����$&���#� & G#���,
& 6�� ��� & EE ���-���������� ����"�$��
���� ��������&��� ��� �� ����� $������(���
��� ICANN. H�����&������' & ����3��&
�����"��& �&� B�"�� P���(�, ��������
E�������� �&� EE (�� �& ���#�� �&�
�$&��3����� ��� �� ���, & ����� )'�&��
�����3����� �& �$'�& ��+���&�����&�&
��� ICANN.

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

2����!���� �$�(%�� ���2����!���� �$�(%�� ���2����!���� �$�(%�� ���2����!���� �$�(%�� ���2����!���� �$�(%�� ���
��"��'���� ��� %!�����"��'���� ��� %!�����"��'���� ��� %!�����"��'���� ��� %!�����"��'���� ��� %!���

�� 1�������� $�(# �&� �����$�����,
����-����'� ���'� ���, �*�� �������)����
�*��$� �*�� ��������� � «����"!��� ��$!»
������ !#�� ���$� ��� � �"'��� �
��� ����. H�����&������' ��'�+� & ���-
��%�� �!���# ���$����%��� ��"��'-
��# � �$�(+�� �$'�#� �� on line "��
�# ��$��� ����, ����� ��� & �������
�!���# %!��� � �$'+�� �� «�����» ���
Internet ("!)���� ��� ���%����� ���� 13
«root name servers» ��� ICANN ��
	�"���!��� ��� 2007).

6����$��� 152 ���. ��$�"������6����$��� 152 ���. ��$�"������6����$��� 152 ���. ��$�"������6����$��� 152 ���. ��$�"������6����$��� 152 ���. ��$�"������
��&��#���&��#���&��#���&��#���&��#�

�� Internet 3���� �� ���� ��� ���(�����
����*�#��. /*�3#� �� �& Google, �
&$��������� ��� ���������� ���������� �
���(�������&��� ��� ��� on line
��)'�&�& ��$�(�� �� 200 %�$��(�����
���+������ ��� !�����.


� �� ��*���, 1.000 ��)&�'����
�������� ��& �����3���� �& ����
�����&�� CO2 �� ���' ��� ��$*�� ��
���� ������&�� ��� ���*�� �� %$�. A��
�& ����! ����, �� �$&��3�����! �����, ��
����� �����* �� Internet )#���
���$�(�)���� �#� �����$��� ���� ���
152 ���. ��$�"������ ��&��#�.

E! �� ����� ��������� ��� & ���(���
��� ���������� (�� �& $������(�� ����#-
���� ���$�(���� ��� ����3�������
��!�#, ���� �� 1�������� ������ � ����
���*��� (�� �� 2% ��� ���$�� �#
������� ���+������ ��� !�����,
������� �������� �� ���� ��� ��$*�� &
�������&(��' "���&%���.

/*�3#� �!$���� �� �& ����"�$$�-
���' ��(!#�& «Climate Group», �� �����-
%����� ��� �& %�'�& PC �������� ����#
��� ������&���� �� �%�� ��+&��� ��%�� ��
2020 �� �����&�� �������%& ��� 1,4
(�(����� ���+������ ��� !�����.

�� ������! ��� 1������*���� ������! ��� 1������*���� ������! ��� 1������*���� ������! ��� 1������*���� ������! ��� 1������*����� �� 2��-��� �# ������������ �� 2��-��� �# ������������ �� 2��-��� �# ������������ �� 2��-��� �# ������������ �� 2��-��� �# ���������

�+ ��������: ����(�� 	���!$��, H�'���W 1'���, ���  2!����  2������+ ��������: ����(�� 	���!$��, H�'���W 1'���, ���  2!����  2������+ ��������: ����(�� 	���!$��, H�'���W 1'���, ���  2!����  2������+ ��������: ����(�� 	���!$��, H�'���W 1'���, ���  2!����  2������+ ��������: ����(�� 	���!$��, H�'���W 1'���, ���  2!����  2�����
��� /�� G����.��� /�� G����.��� /�� G����.��� /�� G����.��� /�� G����.

�+ ��������: /�� G����, ����(�� ����!�&�, ��#�(�� ��� ����(���+ ��������: /�� G����, ����(�� ����!�&�, ��#�(�� ��� ����(���+ ��������: /�� G����, ����(�� ����!�&�, ��#�(�� ��� ����(���+ ��������: /�� G����, ����(�� ����!�&�, ��#�(�� ��� ����(���+ ��������: /�� G����, ����(�� ����!�&�, ��#�(�� ��� ����(��
	���!$��.	���!$��.	���!$��.	���!$��.	���!$��.

� /�� G����  ���$��"!�� �& %��!  ��� �� ������� ��� �����*, ��� ��� /�� G����  ���$��"!�� �& %��!  ��� �� ������� ��� �����*, ��� ��� /�� G����  ���$��"!�� �& %��!  ��� �� ������� ��� �����*, ��� ��� /�� G����  ���$��"!�� �& %��!  ��� �� ������� ��� �����*, ��� ��� /�� G����  ���$��"!�� �& %��!  ��� �� ������� ��� �����*, ��� ��
��%�����&�& "$���� ��� �!��� ����  �& "��$�(��' ���%��& ��� ����(������*��%�����&�& "$���� ��� �!��� ����  �& "��$�(��' ���%��& ��� ����(������*��%�����&�& "$���� ��� �!��� ����  �& "��$�(��' ���%��& ��� ����(������*��%�����&�& "$���� ��� �!��� ����  �& "��$�(��' ���%��& ��� ����(������*��%�����&�& "$���� ��� �!��� ����  �& "��$�(��' ���%��& ��� ����(������*
������.������.������.������.������.

�� /��!(� ��� �&� �����! ��� ������* ��� /��!(�� ���%�� ��$��#��� /��!(� ��� �&� �����! ��� ������* ��� /��!(�� ���%�� ��$��#��� /��!(� ��� �&� �����! ��� ������* ��� /��!(�� ���%�� ��$��#��� /��!(� ��� �&� �����! ��� ������* ��� /��!(�� ���%�� ��$��#��� /��!(� ��� �&� �����! ��� ������* ��� /��!(�� ���%�� ��$��#�
���3������� ���  ��� ������ & ������� � ����$*>���  ���& ����3� ������3������� ���  ��� ������ & ������� � ����$*>���  ���& ����3� ������3������� ���  ��� ������ & ������� � ����$*>���  ���& ����3� ������3������� ���  ��� ������ & ������� � ����$*>���  ���& ����3� ������3������� ���  ��� ������ & ������� � ����$*>���  ���& ����3� ���
��#������ ���  �*�� �������� �#� ��!�%��  ����. 2%. 4  ����� �&���#������ ���  �*�� �������� �#� ��!�%��  ����. 2%. 4  ����� �&���#������ ���  �*�� �������� �#� ��!�%��  ����. 2%. 4  ����� �&���#������ ���  �*�� �������� �#� ��!�%��  ����. 2%. 4  ����� �&���#������ ���  �*�� �������� �#� ��!�%��  ����. 2%. 4  ����� �&�
3#��(��3��� ���� ��� ����$�� ���� ���!����� ��$���������� ��� %�&����*��3#��(��3��� ���� ��� ����$�� ���� ���!����� ��$���������� ��� %�&����*��3#��(��3��� ���� ��� ����$�� ���� ���!����� ��$���������� ��� %�&����*��3#��(��3��� ���� ��� ����$�� ���� ���!����� ��$���������� ��� %�&����*��3#��(��3��� ���� ��� ����$�� ���� ���!����� ��$���������� ��� %�&����*��
�� ����� �����# ��� (�� (���!)� ������'�#.�� ����� �����# ��� (�� (���!)� ������'�#.�� ����� �����# ��� (�� (���!)� ������'�#.�� ����� �����# ��� (�� (���!)� ������'�#.�� ����� �����# ��� (�� (���!)� ������'�#.
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4 ����(#(��' �������4 ����(#(��' �������4 ����(#(��' �������4 ����(#(��' �������4 ����(#(��' ������� Nestor Imports, Inc. ��� �3���!)�� �� ����� �3���!)�� �� ����� �3���!)�� �� ����� �3���!)�� �� ����� �3���!)�� �� ��
�&��3�$������ ���& ������ ��� �*)# ��� ��!�%�� ��&�&��3�$������ ���& ������ ��� �*)# ��� ��!�%�� ��&�&��3�$������ ���& ������ ��� �*)# ��� ��!�%�� ��&�&��3�$������ ���& ������ ��� �*)# ��� ��!�%�� ��&�&��3�$������ ���& ������ ��� �*)# ��� ��!�%�� ��&
�&���� 2������!�&���� 2������!�&���� 2������!�&���� 2������!�&���� 2������!
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SOTIRIS REKOUMIS/ OMOGENEIA

7902 MAPLE ST.  MORTON GROVE, IL

��#�$��# ��"���� $30.00 ��� ��� ������$���#�$��# ��"���� $30.00 ��� ��� ������$���#�$��# ��"���� $30.00 ��� ��� ������$���#�$��# ��"���� $30.00 ��� ��� ������$���#�$��# ��"���� $30.00 ��� ��� ������$�
� ��� ����$��� �& "���(����" (�� �� 2009, ��&� ��� ����$��� �& "���(����" (�� �� 2009, ��&� ��� ����$��� �& "���(����" (�� �� 2009, ��&� ��� ����$��� �& "���(����" (�� �� 2009, ��&� ��� ����$��� �& "���(����" (�� �� 2009, ��&

�+'� ���*���&�+'� ���*���&�+'� ���*���&�+'� ���*���&�+'� ���*���&

(/���$&������ �� ����%��� ��� �� ��3�$��� (�!�����)(/���$&������ �� ����%��� ��� �� ��3�$��� (�!�����)(/���$&������ �� ����%��� ��� �� ��3�$��� (�!�����)(/���$&������ �� ����%��� ��� �� ��3�$��� (�!�����)(/���$&������ �� ����%��� ��� �� ��3�$��� (�!�����)

LAST NAME-------------------------------------------------

FIRST NAME------------------------------------------------

ADDRESS-----------------------------------------------------

CITY----------------------STATE---------Z.C.----------------

TELEPHONE: (.................)  ...................................

MEGA REALTY,
INC.

4849 N. MILWAUKEE AVE.
CHICAGO, IL. 60630, SUITE 302

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

������� ��� 6�&�������&���' ������� ���������� ��� 6�&�������&���' ������� ���������� ��� 6�&�������&���' ������� ���������� ��� 6�&�������&���' ������� ���������� ��� 6�&�������&���' ������� ���
�����!)��� (��3��� ��& 2����%' ��� /��!(��.�����!)��� (��3��� ��& 2����%' ��� /��!(��.�����!)��� (��3��� ��& 2����%' ��� /��!(��.�����!)��� (��3��� ��& 2����%' ��� /��!(��.�����!)��� (��3��� ��& 2����%' ��� /��!(��.
�� ����������� ��� 35 �������! ����� ��&�� ����������� ��� 35 �������! ����� ��&�� ����������� ��� 35 �������! ����� ��&�� ����������� ��� 35 �������! ����� ��&�� ����������� ��� 35 �������! ����� ��&
�������� ��� �%��� � �� ��� ���!$$&$���������� ��� �%��� � �� ��� ���!$$&$���������� ��� �%��� � �� ��� ���!$$&$���������� ��� �%��� � �� ��� ���!$$&$���������� ��� �%��� � �� ��� ���!$$&$��
���������� ( �� �����-�����,  �������� '���������� ( �� �����-�����,  �������� '���������� ( �� �����-�����,  �������� '���������� ( �� �����-�����,  �������� '���������� ( �� �����-�����,  �������� '
������������ �$� ����,  �#��#�'���,  ��������������� �$� ����,  �#��#�'���,  ��������������� �$� ����,  �#��#�'���,  ��������������� �$� ����,  �#��#�'���,  ��������������� �$� ����,  �#��#�'���,  ���
��������%���'���� �!�� ������.����&� ������������%���'���� �!�� ������.����&� ������������%���'���� �!�� ������.����&� ������������%���'���� �!�� ������.����&� ������������%���'���� �!�� ������.����&� ����
%��)��� ��� ��(����'��� ���������!�# (��%��)��� ��� ��(����'��� ���������!�# (��%��)��� ��� ��(����'��� ���������!�# (��%��)��� ��� ��(����'��� ���������!�# (��%��)��� ��� ��(����'��� ���������!�# (��
�����' ' (�� ������&.�����' ' (�� ������&.�����' ' (�� ������&.�����' ' (�� ������&.�����' ' (�� ������&.
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DEAN CHRIS MARINAKIS
ATTORNEY AT LAW

205 N. MICHIGAN  AVE. SUITE 2560
CHICAGO, IL. 60601
PHONE: (312) 616-9191

FAX: (312) 233-1560

� ���&(���� � ���&(���� � ���&(���� � ���&(���� � ���&(���� Dean Chris Marinakis, ���$�������  ���   �����%' ����(�����' ���$�������  ���   �����%' ����(�����' ���$�������  ���   �����%' ����(�����' ���$�������  ���   �����%' ����(�����' ���$�������  ���   �����%' ����(�����'
���!���& �+!��&�&� ��� ���&(�����* ���((�$����� !$$�+�  �& ���*���& ������!���& �+!��&�&� ��� ���&(�����* ���((�$����� !$$�+�  �& ���*���& ������!���& �+!��&�&� ��� ���&(�����* ���((�$����� !$$�+�  �& ���*���& ������!���& �+!��&�&� ��� ���&(�����* ���((�$����� !$$�+�  �& ���*���& ������!���& �+!��&�&� ��� ���&(�����* ���((�$����� !$$�+�  �& ���*���& ���
���3���� ��� ��� ����  �� �� "�����  ��� ���3���� ��� ��� ����  �� �� "�����  ��� ���3���� ��� ��� ����  �� �� "�����  ��� ���3���� ��� ��� ����  �� �� "�����  ��� ���3���� ��� ��� ����  �� �� "�����  ��� 205 N. Michigan Ave., /�����  2560 ��� �� /�����  2560 ��� �� /�����  2560 ��� �� /�����  2560 ��� �� /�����  2560 ��� ��
�� �&$�3#�  (312) 616-9191. � �� �&$�3#�  (312) 616-9191. � �� �&$�3#�  (312) 616-9191. � �� �&$�3#�  (312) 616-9191. � �� �&$�3#�  (312) 616-9191. � Dean Chris Marinakis  ��%�������  ���� �����$3��� ��%�������  ���� �����$3��� ��%�������  ���� �����$3��� ��%�������  ���� �����$3��� ��%�������  ���� �����$3���
��� 3�$��� ��� (�� ��� ����!���� ���� ��� ����$�� ���  �������+�� �#� �� ���%�������� 3�$��� ��� (�� ��� ����!���� ���� ��� ����$�� ���  �������+�� �#� �� ���%�������� 3�$��� ��� (�� ��� ����!���� ���� ��� ����$�� ���  �������+�� �#� �� ���%�������� 3�$��� ��� (�� ��� ����!���� ���� ��� ����$�� ���  �������+�� �#� �� ���%�������� 3�$��� ��� (�� ��� ����!���� ���� ��� ����$�� ���  �������+�� �#� �� ���%�����
���' & ����"��� ����(���� ��)� ���� ��� ��& �� ��� ���*���&.���' & ����"��� ����(���� ��)� ���� ��� ��& �� ��� ���*���&.���' & ����"��� ����(���� ��)� ���� ��� ��& �� ��� ���*���&.���' & ����"��� ����(���� ��)� ���� ��� ��& �� ��� ���*���&.���' & ����"��� ����(���� ��)� ���� ��� ��& �� ��� ���*���&.

� ���&(���� � ���&(���� � ���&(���� � ���&(���� � ���&(���� Dean Chris Marinakis ����������� ����$������!  ����� ��"���*� ����������� ����$������!  ����� ��"���*� ����������� ����$������!  ����� ��"���*� ����������� ����$������!  ����� ��"���*� ����������� ����$������!  ����� ��"���*�
������&�����*� �����������*� ����# ��� ����(����, ����� �����������*�  ���������&�����*� �����������*� ����# ��� ����(����, ����� �����������*�  ���������&�����*� �����������*� ����# ��� ����(����, ����� �����������*�  ���������&�����*� �����������*� ����# ��� ����(����, ����� �����������*�  ���������&�����*� �����������*� ����# ��� ����(����, ����� �����������*�  ���
���� ��(�����, �� 3���� �� �������#� ��� !$$� �����3��' ����'���� ������� ��(�����, �� 3���� �� �������#� ��� !$$� �����3��' ����'���� ������� ��(�����, �� 3���� �� �������#� ��� !$$� �����3��' ����'���� ������� ��(�����, �� 3���� �� �������#� ��� !$$� �����3��' ����'���� ������� ��(�����, �� 3���� �� �������#� ��� !$$� �����3��' ����'���� ���
2�$�����* 1������. 2�$�����* 1������. 2�$�����* 1������. 2�$�����* 1������. 2�$�����* 1������. Dean Chris Marinakis (312) 616-9191. (312) 616-9191. (312) 616-9191. (312) 616-9191. (312) 616-9191.
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1�� ��(%#�����, 3�$�� ��� �����%&����  ���%���&������ � H�'���� 1'���1�� ��(%#�����, 3�$�� ��� �����%&����  ���%���&������ � H�'���� 1'���1�� ��(%#�����, 3�$�� ��� �����%&����  ���%���&������ � H�'���� 1'���1�� ��(%#�����, 3�$�� ��� �����%&����  ���%���&������ � H�'���� 1'���1�� ��(%#�����, 3�$�� ��� �����%&����  ���%���&������ � H�'���� 1'���
��� � �����  R$�+, ��� ���-�� �# ���������.��� � �����  R$�+, ��� ���-�� �# ���������.��� � �����  R$�+, ��� ���-�� �# ���������.��� � �����  R$�+, ��� ���-�� �# ���������.��� � �����  R$�+, ��� ���-�� �# ���������.
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Parkway Bank:  ���  �����)���� ��(������ ��� (�� ���������� ��� 40 %���� ���� �+��&�����  ��� ���������� �!(���  ����# ��� ��(����� ���  �����)���� ��(������ ��� (�� ���������� ��� 40 %���� ���� �+��&�����  ��� ���������� �!(���  ����# ��� ��(����� ���  �����)���� ��(������ ��� (�� ���������� ��� 40 %���� ���� �+��&�����  ��� ���������� �!(���  ����# ��� ��(����� ���  �����)���� ��(������ ��� (�� ���������� ��� 40 %���� ���� �+��&�����  ��� ���������� �!(���  ����# ��� ��(����� ���  �����)���� ��(������ ��� (�� ���������� ��� 40 %���� ���� �+��&�����  ��� ���������� �!(���  ����# ��� ��(�����
��& =����������' �����%' ��� �&�����$�����* /��!(��.��& =����������' �����%' ��� �&�����$�����* /��!(��.��& =����������' �����%' ��� �&�����$�����* /��!(��.��& =����������' �����%' ��� �&�����$�����* /��!(��.��& =����������' �����%' ��� �&�����$�����* /��!(��.

 ������� ��� ���#���' ��!��)�, (�' ���� ��� 3�$���3�� ���  ���� �!�� & ����: � ����3����� �&$��' ���(#�����! �����)��! ��������! ������� ��� ���#���' ��!��)�, (�' ���� ��� 3�$���3�� ���  ���� �!�� & ����: � ����3����� �&$��' ���(#�����! �����)��! ��������! ������� ��� ���#���' ��!��)�, (�' ���� ��� 3�$���3�� ���  ���� �!�� & ����: � ����3����� �&$��' ���(#�����! �����)��! ��������! ������� ��� ���#���' ��!��)�, (�' ���� ��� 3�$���3�� ���  ���� �!�� & ����: � ����3����� �&$��' ���(#�����! �����)��! ��������! ������� ��� ���#���' ��!��)�, (�' ���� ��� 3�$���3�� ���  ���� �!�� & ����: � ����3����� �&$��' ���(#�����! �����)��! ��������!
���:��� ��� ��&������ �� �����%��� � ����&��*�� ����#���� �!�� 3�$��� ���� ���� ��$!��� ���.���:��� ��� ��&������ �� �����%��� � ����&��*�� ����#���� �!�� 3�$��� ���� ���� ��$!��� ���.���:��� ��� ��&������ �� �����%��� � ����&��*�� ����#���� �!�� 3�$��� ���� ���� ��$!��� ���.���:��� ��� ��&������ �� �����%��� � ����&��*�� ����#���� �!�� 3�$��� ���� ���� ��$!��� ���.���:��� ��� ��&������ �� �����%��� � ����&��*�� ����#���� �!�� 3�$��� ���� ���� ��$!��� ���.

/� (������' ���%���&�& ��� ��$�� �& �*��& �&� ��� �& �����&�� ��� �+��&����*��, �����*��� ���!���� ��& ��������' �����'��+&/� (������' ���%���&�& ��� ��$�� �& �*��& �&� ��� �& �����&�� ��� �+��&����*��, �����*��� ���!���� ��& ��������' �����'��+&/� (������' ���%���&�& ��� ��$�� �& �*��& �&� ��� �& �����&�� ��� �+��&����*��, �����*��� ���!���� ��& ��������' �����'��+&/� (������' ���%���&�& ��� ��$�� �& �*��& �&� ��� �& �����&�� ��� �+��&����*��, �����*��� ���!���� ��& ��������' �����'��+&/� (������' ���%���&�& ��� ��$�� �& �*��& �&� ��� �& �����&�� ��� �+��&����*��, �����*��� ���!���� ��& ��������' �����'��+&
�# ���#���� �%�$��#,  �����, �!��#,  ��$&���� ��� ���#��� ���&$���# ��� &(����! �������%���  �' �����.�# ���#���� �%�$��#,  �����, �!��#,  ��$&���� ��� ���#��� ���&$���# ��� &(����! �������%���  �' �����.�# ���#���� �%�$��#,  �����, �!��#,  ��$&���� ��� ���#��� ���&$���# ��� &(����! �������%���  �' �����.�# ���#���� �%�$��#,  �����, �!��#,  ��$&���� ��� ���#��� ���&$���# ��� &(����! �������%���  �' �����.�# ���#���� �%�$��#,  �����, �!��#,  ��$&���� ��� ���#��� ���&$���# ��� &(����! �������%���  �' �����.

 /� �����$����  � �����)����  ��(������  /� �����$����  � �����)����  ��(������  /� �����$����  � �����)����  ��(������  /� �����$����  � �����)����  ��(������  /� �����$����  � �����)����  ��(������  Parkway Bank �%�� (���  �� ������� ��� �����%&���  %�&������&����� ������ ��� *>��� ��� 1,�%�� (���  �� ������� ��� �����%&���  %�&������&����� ������ ��� *>��� ��� 1,�%�� (���  �� ������� ��� �����%&���  %�&������&����� ������ ��� *>��� ��� 1,�%�� (���  �� ������� ��� �����%&���  %�&������&����� ������ ��� *>��� ��� 1,�%�� (���  �� ������� ��� �����%&���  %�&������&����� ������ ��� *>��� ��� 1,
6 �������������# ��$$���# �� ��������� ��� �+��&����� �� ���� ��� 24 ������'���� ��� =����������� /��!(� ��� ������������� ��������.6 �������������# ��$$���# �� ��������� ��� �+��&����� �� ���� ��� 24 ������'���� ��� =����������� /��!(� ��� ������������� ��������.6 �������������# ��$$���# �� ��������� ��� �+��&����� �� ���� ��� 24 ������'���� ��� =����������� /��!(� ��� ������������� ��������.6 �������������# ��$$���# �� ��������� ��� �+��&����� �� ���� ��� 24 ������'���� ��� =����������� /��!(� ��� ������������� ��������.6 �������������# ��$$���# �� ��������� ��� �+��&����� �� ���� ��� 24 ������'���� ��� =����������� /��!(� ��� ������������� ��������.

�� ��� ���� ����'3�& ��� ���%' �����+���' ������� & ��!��)� ���  �������� �� ��� �� ��(�$*���� �����)��! ���*���� ��& �����%'�� ��� ���� ����'3�& ��� ���%' �����+���' ������� & ��!��)� ���  �������� �� ��� �� ��(�$*���� �����)��! ���*���� ��& �����%'�� ��� ���� ����'3�& ��� ���%' �����+���' ������� & ��!��)� ���  �������� �� ��� �� ��(�$*���� �����)��! ���*���� ��& �����%'�� ��� ���� ����'3�& ��� ���%' �����+���' ������� & ��!��)� ���  �������� �� ��� �� ��(�$*���� �����)��! ���*���� ��& �����%'�� ��� ���� ����'3�& ��� ���%' �����+���' ������� & ��!��)� ���  �������� �� ��� �� ��(�$*���� �����)��! ���*���� ��& �����%'
���  ����&  "������� ��� �����' ������&���.���  ����&  "������� ��� �����' ������&���.���  ����&  "������� ��� �����' ������&���.���  ����&  "������� ��� �����' ������&���.���  ����&  "������� ��� �����' ������&���.

��� ��� ��������� ��� ��&�������&����� ���������� ��� �!(��� �&$�3#����� ��� �$$&� ����(� 1&�&��������$� ��� (708) 867-0484 ' ������ ��� ��������� ��� ��&�������&����� ���������� ��� �!(��� �&$�3#����� ��� �$$&� ����(� 1&�&��������$� ��� (708) 867-0484 ' ������ ��� ��������� ��� ��&�������&����� ���������� ��� �!(��� �&$�3#����� ��� �$$&� ����(� 1&�&��������$� ��� (708) 867-0484 ' ������ ��� ��������� ��� ��&�������&����� ���������� ��� �!(��� �&$�3#����� ��� �$$&� ����(� 1&�&��������$� ��� (708) 867-0484 ' ������ ��� ��������� ��� ��&�������&����� ���������� ��� �!(��� �&$�3#����� ��� �$$&� ����(� 1&�&��������$� ��� (708) 867-0484 ' ���

��&�� ��� ���  (630) 715-3511.��&�� ��� ���  (630) 715-3511.��&�� ��� ���  (630) 715-3511.��&�� ��� ���  (630) 715-3511.��&�� ��� ���  (630) 715-3511.
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�� �� �������  ���� (����'� (���� �� �������  ���� (����'� (���� �� �������  ���� (����'� (���� �� �������  ���� (����'� (���� �� �������  ���� (����'� (��
�& ��'��& ��'��& ��'��& ��'��& ��'�

6���� �� ������! �& �&����� �# �
�(����# ��� ��� ��������. 1� �����
��(����� ��� & ��'� (���)�� ��$��� (��#�
��!"��� �!���) �$$! ����� ��!)����: ��
3������(������ �%������ �>��� ��� ����
�������� �� ����$�� �����$��� ���
����� �� ������, �������+� �'��� ��� ���
��$& ��� "��"����)���� ������! ��
������������� ���(����, ������� �����(���,
�!�� ������ ��������3��. F�!�%�� $����
��� ������& >�%�$�(��' ���!������ ���
�&����� (�(��� ��� �3��$���� �
��"����*��.

�& ���� ���(�' �� ������� �3�$���.
4 ��'� ��� �� 2004 ��� ���! ���'$�� ��
���%�! ����&�. �� ����+��� �%�� +�3*(��
��� ��� ����� ��� �& �3���� ��� «�&��-
%&����*» ��� 3$���!��� �� ��$* ���
��������� �����%��. 4 ��$�������' ����&
���� ��� ��� ���%' ��� ��&�:��*
���"$'�����.

	�!���� � ��$!�� (�� ������ '
��(!$�� �(��������� "��"�� ���� ����3��
��� ����&��� ������. 4 %�'�& ��� &
������� ���#���� (����� ���� ���&����
������! ��� �!��� ���. �$$! (���� ������
�� �� ����� ���%��; � �� ��� �'�� ��$*
����� � �+�����#��*�� �� �& �����&�&
����� �# �+��$�#��# �&� �������
�!�� "�!�� ��� ���� ����� (�!# ��&
�$�����! ���!���!) (���� � �& ����������
�� ������ "'��; 4 ��'� «!$$�+� �����»
���! ���� �$�������*�, ��� «�����» ��$*
���3������' ��� ���' ��� ��%��� ��� ���$�
��� ��� ��� ���� A(���.

�� ��
��/ �4/ /F���L4/�� ��
��/ �4/ /F���L4/�� ��
��/ �4/ /F���L4/�� ��
��/ �4/ /F���L4/�� ��
��/ �4/ /F���L4/
� �������� ����!� ���!��

�&$���, �� �!�� ��������, ��� $��"!��
��"��! ���>& �� ���� �&� ���$��&�
��� �������������* ���"$'�����.

���' & �3���� ����%���# ��
�%�� 3���� ����& �����$����. 4
���!��� ��� �� ������� ��� %����
��$�� ������ �& �*(%��& ����#,
�� ������ '$��)� ��� � ���!�� �� ����
����� ��� �� ���#�'��� �� �!����
����� �& ������*����& -�� �� �%����,
�� %�����!(�����, �� ����%����.
� ���!�� ������ � "��� ���+��� ���
���� �&� ����!�����&�. 6�� ������ �
�� �!�� (�'(���.

�� %�#��! ����� �����3#���
>&3�3����� ���, �# ����# & ��(!$&
�����'��+& ���"�$� ��& ��$�(' ���,
�� %�#��! ����� ����!����, ��� ��
�%�� ����& %����! ��� )�� "��������
��& ��)���� �+������ �&� ��!��#�&�
����������� �&� ���&(�*��&� ��"��-
&�&� - ����������� ��� ���"���� ���
��� �& �� ��"��&�&.� �������� ��
������ � ���('��� ���� ���. ��
1&���������� ��� 6�(�����, �����! ��&
=��$' �# ���������#, ������ �
������'��� � ����������*��� ���
���� �%���*� �&� ����!�����&�.
2����� � ����� ��� ��!���� ����
�� ���� ������������ G������$�-
���*�, ����#� �� (���������' �)�
�����, � ������ �� ������ ��� �!$�
� �(�'��� ���� 3������*� ���

������ ���!�� ��� ����!���������� ���!�� ��� ����!���������� ���!�� ��� ����!���������� ���!�� ��� ����!���������� ���!�� ��� ����!���� �������� ��� (�� � �����&��+�� �&
��(���� ������*����&.

����+* �# ��$$� ���"$&�!�# ���
!3&�� ���# ��� � �������� �����, &
�����%�� � ��������� �� �������������
���� ��� ��� ��� $�(�� (�� ��� ������ �'$#��
�����#����. 6�� ��!�%�� ��$$! (�� �
���������. F�'�+� ��� ������ ���3#�� -
��& ����%�� ��� �& ��!��(���- (�� ��
"����! ����%��� �&� ������*����&�: ����"-
$��� ����&�������� �$�(%��� ��� �*���
��� ����� %����� ��(�����, ��� ����������
�3����#�&� ��� �&� ���$��&� 12 ������-
����# ���!��# �������� ��� "�$��#-
���� ���'��� ���"�#�&� (�� ���� ��(!���
��� ��� ����(����� ����. 
�����, �$� �����-
����� ��� �� "!��� �# �����# �&�
��$&�����&��'� �����(�� �&� ��"��&�&�
�����. ����, ���� & ����! ��� ���!�� �
��&('��� �& %��� �� �� ���3������� �����-
$����. ������ �������� �& >'3��& �!�����
����#�����* ����%����� ���� �"���!-
�# ' �&�. �$$! ��!�%�� ��'���� ���
�����* � (��� !���� ���� � ������
(�� ��� ��$�� ��������� �&� ��"��&�&�.

��%�� �� ��$�� ��� ��������%�� �� ��$�� ��� ��������%�� �� ��$�� ��� ��������%�� �� ��$�� ��� ��������%�� �� ��$�� ��� ������
����(� ��� �# �� ��� ��� �!�� ����$�(�,

�$$! �� ��%� �!��� %���!�� ��� � ������
��������� � ��$������ �� 2012.

  �� ���� ���� ��� ��!�%�� !��#���
��� �%�� �!��� ��"��! �� ���%����, ��
��)&�!�, ��������!)����. 2��
��������!)���� (�� �� ��$�� ��� ������;��
��%��� ��� �+#. '��� �!� ��� ��� ���*�.
����� �&$��' � �$&���# �� �&�!���� ���

���(������� �3�* �� �´'�$�� ��%���� �� 3
%����;

��$�� �� !(%�� �# 3���$�(���
�&$���#, �&� ����������&�, �#
���$�(���� � �� �& "(!$�� ��
������������� ��� ��%�� ����.

2����!, � ��(�#��*��: /��-���
��%����, � ��+���� ����! "����! ��� ��*�
(�����) ��!, $�(� ��� �� ��3�$!�� ����,
� ���$����� �$�� ��)�. 1���� ��
���"$&�! ��� ���  �� ���� �� ��
���(����� � ��$������ � ������ �� 2012.
�� ���"$&�� ��� ���� ���$�� �� �������:
�� �� �!���� � 1�� ��$������!

��� K�����' �$'�&� �&��!�#��� K�����' �$'�&� �&��!�#��� K�����' �$'�&� �&��!�#��� K�����' �$'�&� �&��!�#��� K�����' �$'�&� �&��!�#
4 $�+& ��� ���*��&�� ���! �� �����-

$������ �# ��$�(� ��& �$$!��, ��
��%��&�� ����%�&����', '��� & $�+&
«�'���». �& %�&�������&�� ��� �����
��� ��&�� ��� ����� ��� ��'�&��,
����& ��� ����� ��� �*�� ��&�� �*��
��'�&��. ��� «�'���» ��$&�� �� ��%&-
(��, �� ����%&(��, �� ������ ��� �� ��$�������,
�� �&��������, �� �&�����(�!3��, �� ����-
���� ��� �� �����������, �� �����������
��� �� ����������. 6��, ��$��!, �� ���� ���
�� ��$&�� (�� �'���, (���� �� ����
��#�� ����� �� $�(�, '�� ����� ���
�����$� �� «�'���». 6�� ���� ���, ���
��$�*�� �����, �� �� ��%� �� ��!��� �$��
�� ���$����� � ���&�*�� �� �'��� ��
��������� �����. ����� ���� ��%� ��
�����#�� ���������� �!# ��& ���'
����, ��������& ���&��� � $���*���
$�(����� ��� ��� ������ ' � %�������
�����������. E��� �� �(�� ����! �#��'
��)'�&�& �%����' �� �� �����%���� ���
«�&*�����», ��� �����*�� �� �3��$����
�&$������� (�:��!��. 6�� ��#�, ��'�%� ��
�'��� ���� ��$�(��, ��#� ��!�%�� ��
�$�� ��� ��$�(��.

1� �������&�� �� $�+���, �$$! �� ���
��(�������& ��!+&, �& ��!+& �&� ���%'�
' �&� ��&���'� >'3��. A��' �&
�$&��3���� ������ � ���#��* ��� �
��$*��� ���� �& ���&(�*��&  6�����'
��$&�� (�� «�'���». ��� �$&��3����
��� �$�(� �#�  �� ������� �������*���
E$$&�� �� >&3��� , ��� �� ���$����
�+����� >&3���  ����, (���� �������'�� �
����*���� #� ���!$���� ���� ���
������! ��*�$ �&� ��������'� ��)�����.
����� ��� ��� ��$* ����� ��%��� �
3�"�*��� �& %�������� �&� «��+!��&�&�»
1������*&�. ����� �� �����´���  �
"$������ !$$� �& ����' ���� E��������&
� ��3�$$�)���� �!�# ��� �� "!���
�3��$���� ������������#. ����� �%��
%!��� ��� ��� ����� �& ���������' �%��&
���� �� �� ��$����� $�(� ��� ��
����������� �� $�+���, �$$! �� �%'����,
��� �� $��, �$$! >�*�����. ����� ��
���%�� !$$� � ������$����* �&
��������' �&� ���&� �� ����!�� �&�
�(��!�, ��� 2�$������* �� ��%��� >�*���#
��� �$&�#��# ����*#, �&� E�(�����
�� �%���"���� 3��%���� ��� ��%����. �����
�%�� 3�!��� ��� ��� ��$������ ���$� ���
�� �����* � ���!+��, �����'
��*$&�� �� 3���! ��� ��& $�:�' �(��!.

�� ��(!$�� ������ ��� �� �(������� ��(!$�� ������ ��� �� �(������� ��(!$�� ������ ��� �� �(������� ��(!$�� ������ ��� �� �(������� ��(!$�� ������ ��� �� �(�����
��� ����������� ����������� ����������� ����������� ��������

���� ���' & ��$�� �����*�&, ��� #�
�����(�� 2�$������* +���&�� �& ����-
��3���� ��� ������������* �#
«����!�#»   «���� � �&������ ���, &
�$&�����! ���, � ��$������� ���», �$�(�
��� & 3#' �&� �!$$���  ��� �!���.

�� �& +�%!�� ��� 6�� �� ��!�&��
��&����&, �� ���� ���, �� �$$&� ;�$
������, ��� ��)� �� �& �(��&��& ���
��$�� ���3!���� � +���'��� �� ���
������� �&� ������$�#�, ��!+�� � ���-
(!��� �� ����� ��� �(�� ���(���&���&��
����3��� ���, �� ������� ��������,
��������, $������(���, ���!$$&$� ���
�������!)�� �& ;#3���, ��������, ����-
���, �$���!, �� ('��� �$$! ��� (*>�� ��
!$$� �� +�������, ��#� '�� ��� ��
�&���*�(&�� � 	������ ��� 2������
��� 5�� H����* ���� �.H. ��)� ����,
�!��, � ���$3�� �&� �. /�*��� ���-
��*�&�, ��� �����, �����&�&�'� ���
������ ��� �&� ���%�*� �����!�����.
����� ����� '�� ���$� ��& ��$�� ��� ���
�)�*$� ��� %���� �&� �$����� ��� �&�
�����!�����. 6�� ��� & ��$�� �3�(�
«(�� � (������ ��)� �� �� �!�����»  �����
� ;�$ ������ ��� ���%���, ���! ���
���+���&���, �� ��(� �&�.
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/� �� ���&(�*��� !���� ��� ��%� ��%�$&���
�� �� �� ���� � �$$&�� ��� ����*� �� ��%���� ���
�����#���� ���(��� ��� ��#��*�� �$$&��.
/��%�� "$��# ��#� � ��+!���� ��!3��� !����
��� ��%�$�*��� �� �& �$$&����&�� ��� ��� �&
�"$��� � ���(��� ��� ��#� ����&� ��� ���
������ � �& "$������ �����.  1��"!)���� ���!
�� !���� �%# �����&�����'��� �#� �� !��#���
����� ��� ���"!$$�� ��� $������& ��� (�� ���
��������� & ��3���&) �����������& �$$&����&��
%#��)���� �� ��!3���� ���&(����� ��� ��'�#�
�����&��)�� ��� ������ ���� $�(# �!���#
����$�(��� $�(# ' ��� �*(%��& ' ��� ��$$��
3���� ��� ����& !(���.

���� ��$� $���� � ��*�� �� ���(�����! ����
�$$&����&�� ��� �� ��#��* �����, "!�& ��
����$�(��� ���� ���������.

2���/ � �<<4�;2���/ � �<<4�;2���/ � �<<4�;2���/ � �<<4�;2���/ � �<<4�;
� �$$& �*�3#� �� ���� ��%����� ���

�����#���*� ("�)����*�) �$$&�� '�� �����
��� ��%� �� ������� «�» ��� 4�������, ��� �%����
��3���� �� ��$������� !����.

���' ' ����'$#�& ��� ������� «�» ���� ���
��!�&�� �� �$$&���� )��� ��� ����� ��� %�$����
%���� ���� ��%� � �!& �� "��"!���� ��� $����*�
+����.  �����' ��#� ��� ��$!�� (�! �& �$$&-
����&�� ������ �!�� � �� ��3������ �� ��
�!���� !$$& ��� 3��!.

�� ������, ���($#���, �����&���, ������-
��, ���� �� ������� ����%��� ��� �&�����(�* ��
�$$&�.  ���� ����%��� "��$�(��!, 3�$����!, ���#-
��!, ��&�������!, ($#����! �.�.$.

�� �$$&�� �� '�� ���(�� ��� ��$$�� 3�$��
��� ����&���.  [�� $����� �(����, ��� ��#�
���%�� �� ���#��$�(���� ��$���� & $���' 3�$'
���� �& ����& ��3!��' �&� ��� %��� ���
��(����.  �� �$$&�� �� ������������ ��
+���� ����� ���� ������� �#� �� %!��� �&
�$$&����&�! ����.  2�!(���� ��� �*%��� �!�����
�$$&�� � �������' +�� ��� � �!�� �����!,
�� �����! �� ��#��*�� +���� ���� �� �$$&����.
2��!���(�� ��$��� ���� � �!%���&�, � ������ '��
��$��� ���3#���� ��& �$$&��', ���$����*�� �&
�$$&��' ��&�����, )�*�� �� �$$&��� �����, �<<�
� ������� ���� '�� "!�"����, �&$��' +���, ����
��#��*�� ��� �� ���� �� �!%���& "!�"���,
L���.  /�� "�)!��� ��'�%� & ���$&>�� �#� '��
��+�"!�"����, �&$��' � ����� "!�"���� �$$! ���
�!$� �� '�� ����� ���� ����� �$$&��.

�� �$$&�� �� ��%� ���3�������� ��&������,
��& ��%��� �$$!�� ��%� �& 3�$���3��' �$�����'
��&����� �� �& $������ �# &��#, ��� ���������
��� ���! H����� ����� & ���' ��&����� ���� '��
��� ����� & T�����+��.  4 ��&����� ��� ����
"(�$��& ���� ��� �� �$$&���� ��� �� ��$*
��(!$� "���� ���%��� �&� 3�$���3��'� ��&������.
/�& ��%��� �$$!�� ��#� ��� ��� "�)!��� ��'�%�
�������� �#� �������'���� +��� '��$� �����*-
�� � �%& ����� ��&����� ��$��, �$$! � �$$& �%��
��� �& �$$&��' ��&�����, ��� �! ��������*��
� �& «���$�!�&» �� +�& ��&����� ��%� ��$$��
����������.

�� �$$&�� �� ��$�*�� ��$$�� ($�����.
T$�� ���� ��$�*�� �$$&��!.  T�� �����*��
�� ���� +���� ������� ���� +���� � ����
��$'��� ��� �$$&��!.  �& ���� �������3��!
������+� ��� � �$�������� =��)�$�� ��� �� ��� ��-
���#��:�' ��(����#�& �� ���&�� �! ��$�*��
��$$��!, �(($��!, �������!, ���$��!; �����
������� ��&���! �� ��3!$� ��� ���� ���� �%� �$$!
��� ��� ��$�*�� �<<4��6�.  6�� ���� ����
���%��#�� � ��$'��� �$$&��! ��� ���� ��
'+��� � 3���� �����&��.  /&���#��� ��� �
�$�������� =��)�$�� ��$�*�� !������� �$�� ���
�����3������� ($�����.  �& �(!�& (�! �&
�$$&��' �& ����%� ��� & R� & 6��&' ���
�������� �*((����! �&� �$�+�!�, ��� 3�"!��� �
�& ���%#�'�& ���! $!��� ����� +�& $�+� ���� ���
��(� �&� ��� �� ��$*&.

�� �$$&�� ����&� ��%� ����� ��'�����,
�&$��' �� '�& ��� �� ����! ���� '�� �����.  T��
� 2������� ���� ������(����*���� �� ����
2����� ��� !�%�)� � ����� � ����& �!�����
2������� ��'�����, & ���� ��� & �&���� & K���
�"�$� �& ����& ����� ��& �*$& ��� ��* ����
��%� ����3*(& �����' �� ��%� �������!��� ���
�!���, ��� ��� �$�� ����� & ���� & K���
���"!$&�� �� ����� ��� ��� �*��� �&� <��#���
��� �� ����+� �+# ��� ���!.  �� ���� ��� ���
=�)!��� ��� & ��$����' ��!�� �# �����#
!�%��� � ��3��)���� ����� ������� �&� =���$��-
�*�&� �� �������' �������� (����������� ��
��$* 3����! ������ ��� ������ ����� �����*�,
��$* ���! ����$��� ��� ����#�& ���� �� ���#
����� �# ��$$�� ��� ��3�$��* '�� ���!
�������� �� �� �������� �� !3&� � ������&
�&�����(���� «�������») � ������ �$�� ����
����(�$�*�� ��� ���� 3��)� ����������! «��!���»
��� ��$* ���� ����%� ��� ����� ��� (�$�*��.
[�� ������ & ����' ���� ��� ��(�!��&�� �
�$$!+��.

��)� �� ���! �� ������� «�» ��'�%� ��#� ���
& �$$&��' �������3��!.  ���' & �$$&��' �����-
��3��! ��� �&(!)�� ��� �� ���� �� (������ ����-
�� �# �$$'#, ��� ����3���� ��� �� �$�������
�$$! �!# ��´�$� �� ������'���� ��� ��#��
�� /#��!�&, �� 2$!�#�, �� ��%�'$ O�$$� ���
�� ����!��� K����$���&�.

�<<4�
� H�G�6�4G�<<4�
� H�G�6�4G�<<4�
� H�G�6�4G�<<4�
� H�G�6�4G�<<4�
� H�G�6�4G
4 �$$&��' �������3��! ' �$$��� � �$$&����

%�����'��� ���� & ����$'�#�& �$# ��#
��3����� ��� �!#.  � �$$&���� %�����'���
��#� "�������� ����#���� ���� ���, ���

(������ ��� ������ ��� ����3���� ��)� �� ��
(����� ��� ��� �'��� ��� ��� �!�� �
�����������, � ��������, � �$�(���, �
=�
��F�� �& �$$&��' ������� ��� �,�� ��
�$$&���.

� 2$!�# ����(�!3�� ��� �'��� ��� )�*
���� ��� ��� �� ����$��, ��� �&������ �#�
��� �! ��� +��'����� ��������� � ��-
��$*>���� �� ���(������ ��� �����.  ��
"!�"���� �����' �� 3*��#� �� �����* �
����$!"�� �� �$$&���� ��� �& �$$&����&��
������'���� �� 2$!�#� ��� ���� �#�
��$�*�� (�! �����>�%����� �.�.$.  �!$���� �� ����
��� ������!��&�� �!�� ��$* ��� ���� �$$&��
(���"!��� �� =�� ��� ���$$#��� ��� ����#�
��� �� 	�$������� ��� �� ����� ���� ������ ����
���*� � �� ������%����, ����&� �� �$$&������
"���$��� �&� =������'� ���)&�� ��%�� �� 16�

����), ��� ��� ����*� �'�� ��$$! �� �&�
3�$���3��� ����, ��������#� �� ���$�(����,
������'���� ��� �'��� ��� ��� ����������
#� ������������� ��� �����>�%�����.

� �$$&���� %�����'��� ���� ����� ��� ���
�!�� � �������� �� T�&�� #� �� "!�& �&�
>�%'� ���.  1� ���� ����$�� ����"�$��� �
��*�� �#� ��� �(�!������ ����!&� ��� ��
+���� �� � ���"!)& �� ����$!"& �� T�&��
����������� ��� �� ���&(&�' �&� �+3���&�,
��$* ��$�*����� ����� �� (����� ��� ��'���
���������� ���� ��� ��� �%� ��� ���(�� �#
��%�� �� 5� �.H. ���� ���#��3!(# 6�$��.

� %�����'��� ��� �$$&�� ���� 3*���
�$�*�����.  T�� �� ���������' �� �� �!& �����'
� ����� ��$�� ��� �%� �����' �� ��� �� ���"!$$&
�!����� !$$��.  ���� ��*�� �!���� ������(�
��� ��#�&������, �� ��� ������ �� �*��$��
����'����, ���#������, �+����'.  ���� �'��%�
��*�� ��� ���� �� ������ � ������' ��&
&���!����.  1� (����� �!)�, �$$! �!�� ��
�����*���� ��$��&� �����&��)�� �& (��& ���
%#��� ��$$�� 3���� � 3�"&�' �������� ���
����������.  ���� ���� ��� %�����&��)�� �
��������$&� «��$����� )��» ����� �� ���#�����
(�� !����� �(#:��� ��� � !��#��� ���$�*��
��� (�! �� ����� ���, �� ���������� ��� ����
�����%���� ��� & �(($��' $�+�� �����) ��� �!����
������! �� (�������� ��$� ��� �� �������.  �
�$$& ��3��"&��� ��� �$�(%�� �� �!��, �� ��%����
��������, �� ��(����)���� ��� (���! �(��! ��
�!$$�� (�& ����3�!) ��� �& �!�&��.  ���� �����
��� �&���*�(&�� �& ��$$���%��, �&$��' �&
��%& ��� #����� ((�' ���� ����� �$$&�� ����
���$�� +��� � ������$�����, � ��"����� �.�.$.)

������)�� �& 3*�� �� �� <�(�.  �� ���! 3*��
)& �� ��� �����!)�� ����� & 3*��� �� �%�� �$�(%�
��� ��� ���' ��� � ��� ��%���� )�� �������)����
�� !$$�, �� ���$&���� �!�� �!���.  �� ��
<�(� ��#� ���� ���3������! �� ��!(����.  4
3*��� �����! ����' ��� ���� � �$$& ���� �����
��� )�� �� �& ����'.  ���$����� �� ���' ����'
)&, �&$��' �� '��� ��� �� �#��� �� �����!)��
��� �� ��&(' ��� �%� �� ����!%� & �!�� &�������'
�$+&.

�� 1�� ����� �<<4��6��4/�� 1�� ����� �<<4��6��4/�� 1�� ����� �<<4��6��4/�� 1�� ����� �<<4��6��4/�� 1�� ����� �<<4��6��4/
��$*���� �� �� ���� & �$$&����&��, �$$!

���� ������ � ���+���� ��� ����!3��� ���'
��� �& ��$*�� ������%��.  ��! � ����$!-
"���� ��$*���� ������ � ���� %#������� ��
��!3���� ��!��� �!$�(� �� �� ����� ���
�����!�&�� � ������#����� �& �$$&-
����&��.  /&���#��� ��#� �#� ��� ��$$��
�$$&�� �����!�&�� � �$$!+�� �& �$$&�-
���&�� �3����)���� ��!3����� "��"����-��*�
���������3�������� �� �$$&����&��.  ����
��%�)���� �� ���� �*���� ��� ���%#��*�� �� ���
����$�(���� �����((�����.  1*� �������(���� �&�
$������&� �$$&����&��� ���� ���)# �����!
���� � ����$!"���� �� �� ���(�����! ����-
"�*�� ����� �� «�$$&��».

�L
��G�64 �<<4��6��4/�L
��G�64 �<<4��6��4/�L
��G�64 �<<4��6��4/�L
��G�64 �<<4��6��4/�L
��G�64 �<<4��6��4/
4 ����& ��� ��� ��$�:�' «�$$&����&��»����

���' & �+#�����'.  «�$$&��» ���� ���� �*����
�� %$��*��� ��� ���!$�� ��� �!�� �&������
��'���� ��& 1'�&��� ��� ��� ���$$#�.  ����&�
3���* ����$��� ��� ��... �& �*�& �>#��&
�$$!)���� ��� �� �����! ��� ��� 6#�������
(��� $������� ���)�� �#� �����%���� ���
�� $������ ����+��!�, �$$! ��� �� ��+�������
�� ����� ����3�!��&�� ��� ���� $������) ��
1�&��&�, �$������#��� ��� ��+���&�.  ���
�& !$$& �$���! ���� ��� ������ �� ������ ��
3���* %$��*��� ��� ���!$�� �$$! "�!��� '
3������$�� ��� �����*%��.  ��*��� �������3�-
����� #� ��$��%&(�� ����� «�$$&��» ���� ���
��� �� 1833 ��� �&�����('�&�� �� �����
�$$&��� ��!���.  ����� �� «�$$&��» ���� ���
�+#�����! ����%��� +�%���� ��� �� ������� «�»
' �!$$� �������)���� �� �� �+ ����, �&$��'
������ ���$����� �& �$$&��' ���!���& ����
��� � �$$&��.  T�#� �� �*���� ����� +�%�*
�#� & ���!���& ������ �� � ��������� ��� �!��
��$* ��$!, �$$! !$$� ���� ���!���& ��� !$$� �
�+����$����� ���'�.  �� �& +�%!��� �#� ��
�����*%�� ��� �� ���!$�� �� ���� ��� (�! �
�� 3��!��...%�&��������*���� ��� �$$���.

�<<4� ����� � 2�� ����H�� �4/�<<4� ����� � 2�� ����H�� �4/�<<4� ����� � 2�� ����H�� �4/�<<4� ����� � 2�� ����H�� �4/�<<4� ����� � 2�� ����H�� �4/
4����G�/ 2��1���/;4����G�/ 2��1���/;4����G�/ 2��1���/;4����G�/ 2��1���/;4����G�/ 2��1���/;

4 ��*���& ���&(���� ���� ���' ��� ����!)����
����#� ��� ��������� �����, �$$! ��#� ������
��� �� �& ���&(�*��& ���&(���� «�$$'#»
���� ��� ���3������� ��� �� ���� ����$�� �&�
������.

�� ��*����� «�$$&��» $���� ��'�#� $��

�#� �� �$$&�� ���� ����� ��� ��$�* ���
(�!3�� �$$&��!, ��#� ����&� ��� ����� ���
��$���* �� �$$&��! ��((�!����� ���
��������#� ���� ��%����� �$$&�� ��((��3���.
��! � �����&��+�� ���' �& (�$��� ���& ����
��������* � ��� ������ �#� ��� �� ��%����
�$$&�� �"$��� �� �� ���� ����� �& �$$&�-
���&��.  /�(��������� �������3��� ��
����!�� ��� �����!���� ��� �������!)�� ��
������ ��� �$$&���* ��������* #� �� ���
������%� �&� ���&� ����.  ��! � +�%#�������
�� ��!(���� $�(� �� ����������� �� �����%�
����!�� ��� �� 2�&(����� ��� �����!����:
«����*�� �' ���$�$���� & ��$�� &�� ����
�� 3���� ��� $�(�� ���� !$$��� ��������,
���´ �� ���&��� �# !$$# ���!���$�� (�(��-
��, ��� �� �# �$$'# ���� �����&��
�&���� ��� (����, �$$! �&� ������� �����
����, ��� �!$$� �$$&�� ��$������ ���� �&�
�����*��#� �&� &������� ' ���� �&� ���'�
3*��#� ����%����». (�����!�&�, 2�&(������,
50).

T�#� �����+��� � �����!�&� $�(�� �#�
��$�*��� �$$&�� «�!$$� �$$&�� ��$���-
���» �� $�(�� �#� ����� �$$&�� ����� ����
��� ��� ��$������ �� ������ � $�(& «����»,
����.  � �����!�&� $���� �� ��� ��� �!��
���� ��� �������#�&.  2�� �!�# ��#� ��$��
�$��� ���� �$$&�� � �#��* ��� ����!+��
���� "��"!���� ����� $�(�� �� �&� 3*��#� ����
�� �$$&�� ������ � &(����*�� �����
"��"!���� (�����!����, ��%������,
2�&(������, ������$' ���� ��%�����,
������$' ���� 1����� �.�.$.), ���(�����!
������ � �����>& ����� �#� � �����!�&� ��
��$! �� 3�$����! ����%��� �$$! ��� (�! �����
��$�* �& �$$&��';  6�� � �� ���� ��� ��$$��
2����� ��� ��$�*�� �$$&��!;  �� ����
��$�*�� ��� ����*� � �����!�&� � ��$�-
�'��� ���! �# ��������#�� ����;  T�#�
"$����� ���� �����&��)�� �& !��>� ���'
�����*��� ��"����&���.

6�� ��� �!�# �!�# �! �� �$$&�� ��
��%� �����&�� ����' & ����� �����$���� ���
�� �����3������ «�» �&$��' ����%���
3�$����!, ($#����!, ��&�������! ��� �����/
&���!, ���� � �$�+����� � �' � ����!����
��� ��(!$�� �$�+!���� �� �� ������*���
�& )#' ��� (�! � �������'�& ���� ��&�����
��� ��� �& �!%& ���� ������� ��� ��
2������ ����������, ��� �� S#�� ��� K����-
�������� �� �� ��������*�� ��� ���
(������ �# 2���� (�! � ��$��'��� ��&
����! �# �$$'#.

1F��6�;
� �<<4��/��/1F��6�;
� �<<4��/��/1F��6�;
� �<<4��/��/1F��6�;
� �<<4��/��/1F��6�;
� �<<4��/��/
��$������ !3&�� �& ������)���� �$$&�-

���&�� ����� ���' ���� ��� �����&��)���� ���
���*���� ����#� ��� ���� ��� �� ���-
����'���.  ���� ��� �$$&����&�� $��>' �����
��#� �� ����� �������)�� �&� �$$&��'�
�������� �� ��� �������, ��� �,�� ����� ���
���'� ��#������ �� � ���� ��$��#� +�� ����
�� �$$&����.

/�(�������� �� ������� ��� ���������3���
(���� ���$����* �� �����! �������&����!
��(���� �� � ���� $�(�� ���((�$���) ��#-
��* �& �$$&����&�� �� 3������ ���
��3����&�� +�3��! �� 5� ���� �.H. ���
���>� � ��!�%& ��� � �$�+����� ����
�$�� ��� �$$&���� ��$��� ��)� ��� �&�����(��
��� �������������.

���� �%���� �!������ �������� ��#�
�� ���&(&�' 3�$���3��� �� �������'��� �&�
��$$��� �. 6��'$�� 6������!�&, � �&$�&
�� ������+' ��� �#� �� �$$&�� ��� & �$$!�
��'�+� ���  ��� %���� ���� ���
2����$���� ����� ���� ��%� & �$$!� �&��������!!!
T$�� �� !$$�� ���%�� ��� �$$&����* �� '��
�$$&���� �$$! �!$$� � �. 6������!�&�
��#��� �#� ��& �$$!�� '��� ��� ������&��
;���)��$����.

�� ���' �& $�(��' �� �$$&�� ���� ���
��� ����.  1� �%�� �����$��& ���� $��, �*��
����, �*�� �%�� �&�����('��� ��%��,
�����'���, ��$������*�, ��((�!�����, �*��
�%�� ����$������ "��"!���� �.�.$.  ���� ��%���
�� 1999 �� ���+�� �&� ������'� ��& �$$!��
�� �. ����� � $�(& �� ������+� ��� �#�
& ������' ���� & ����*�(�� �$$!��!

���� ������*� ���� ����� �� ��(!$�
«���!)�» �� �$� �� ������� ��� ��%���� (�!
���� �$$&��.  L���� �#� �*�� ��$�������!,
�*�� �������! �����* � ��(�����* ��)� ���,
��� ��$���� � �������!��� �� ����� ����
��!+�� ��"�� ��� �!"�� �� �$$&���� ���
���! ���� �����.  ���� ��!(���� !��#�
���$$&��! �� �������!)�� #� ���%��� ���
�$$&����*.  �����! �������(����:

�) 4 ���%��&�� ��� ������"���-
�����(�$$���* ���$����������* (����"��-
$�������*) �� �& �&�������� �# ��%��#
��&�.

") � �+�"�$����� �&� �$$&��'� �����-
�������� �# ���# H��# (=�)!���) ���
�& ��(������ ����3��! ��� �� �$� �� �����
$�(# ��%'� �� �# �����#�� �(�$&������
��(# ���� ����� �&� ("$��� 1´ /�����-
3����).

() � �+�"�$����� �&� /�!��&� ��� �&
��(�����!�& ����3��! �&� ��& �$$&��'
������� $�(# ��� ��� & /�!��& ��'�+�
�����#���', ����������', ��%� &�#:�� �����

)#'�, �& �&���������/����� ��$����� �*��&��
��� ��$������ �.�.$. ����%��� ��� �� �����*
� ���������* �� �� ������ ��*�� ���
����� )#'�.

�) � %�����&������ �&� ��%����
�$$&��'� ($����� #� ���!� ($���&� ���
�� ��!�%�� �����! ��� �����, �� &
�&����' (�#��') �$$&��' �$���� ���� ���
��$' ����$�(' �&� ��%���� �$$&��'�.

�) 4 �������' �&� �$$&��'� ��������
%����� ��� & �!���+� �# ���3��#
��#��� ���� 3��������*, ������#��:���*,
��� �� �+ ����$'� 3#�.  ���� �$$&���� ����
� ��������, �$$! �� ���� � ��#� ��� &
��#:�' ������������.  �$$&��' ���� &
/�$���� �$$! �$$&��! �� ���� �� "���$���
�# �����%# ��� ��(!$�� �$�+!���� (���
���#� �� �$$&������ "���$��� �&� ��(*����
�# 2��$����#).

	����! ��#� ����$�"����� � ���!$�(��
����� ������ � ���%���' �� ������!���
!$$�� �&�������� �$$! �� ��$# �
����%����� �� %���.  ����� �
«��������$�����» ������������
�$$&����� ���� ���:� �&� «��(�'��#�»
��� �# ���3��# ��������# �&�.  �����
�����!�&�� � �����'��� �������
�$$&��' �$$! �����' �� �� ���!3���
���>� ��� ���������� �� �$$&���� ���
����� ���� (�! � ��#��*��� ��� �����
�$$&��.  ���' ��� ��� & ��!+�� ����
���%�� �#� �� ����!)�� � �$$!+�� ��
�$$&���� ���� � «���*%��» �&
��$����&�& �$$&����&��.  /&�������� ��
�#� & �����!���� ���' �(�� ���! �&
��!����� �&� ��$�"�!� ��� �$$&����* �����
��*�����.

����� �� ������������ ���
�������!)���� #� «3�$�$$&��» ��� (�! �
��� ���+�� �� ���� ��� �(���* ��� +����
�� ��$������ ��� �!� ���((�$�� ����
��%���*� ���%��� �&� ��������� «R��� ���
����, ��*��, ��$*�����...»  6��! �� !$$�
��#� ��#��* ��� �� =�������
���������!��� ���(%��)�� �$$&��
3���&��� ��& 6*��� �� 1950 ��� ����* �&
'�� ��� �� /������� ��������* �
�3���!+�� �& �$$&��' ������� ���
�$$&��! ��!3&.  ���� «3�$�$$&��» ����.

	����! ����� ���� ��� �&�����(�* ���
��� $�(����� «��������» �� ��!(���� ���
�������� �����>� � /#��!�&� ��� ��� �
%�����*���.  ���� �� ������� ��#��*���
�������� �&� ��������, ��� ��$������*, �#
�����&�� �.�.$.  �� ����� �� �$$&��
������� ��$�� ���(���� (�� �������
;���)��$!�&�) ��� ��� %���(�$�* ���
����!)�� ���#��! ��#� � 6��$�(� ����
����� ���*� ' � ��� ����� ��:$���)���.

2��!���(��: � H. D. F. Kitto (��(� ���
The Greeks).  ���� ���&(&�'� ���
�������&���� ��� �������$, R(($��
�)���$�� ��� ���! ������� �� ����
«3�$�����'�» ��� «�������'�», ����
«3�$�$$&��» �3�* (#��)�� �$$&��! ��� ���
�����3���� "�"$�� ��� ��� ���"�"�����
�#� & $�+�� �!$���� �� ���� �$$&��' �����
�� �$$&�� �& ��#��!����� ��� ���(����
�� 1800 �.H. ��� ����"�$� ��& �$$!��
��� ��� ��((����� ����!���.  �� ������;  2�*
�� +���� ����;  �� +�%!�� �#� ����
���&(&�'� ��� �������&���� ��� �������$;
�%�� �� �$!�&��.  R$$� � �� T�&��
�������� ��� �4 ������� � /$'���, !$$�
� �& �$$&����&�� �&� �������&� =´ �&
������+� �� �4 ������� � =�����, !$$� �
��� 2�$��(���� ���(��3�� ��� ��!"��� ���
������+� �& �$$&����&�! �# ��� �4
������� � K#�����$��, ���! ���� ��$��
$���������� ��� ����������.

T�#� "$����� & ����������&
�$$&����&�� �� ���� ������ !$$� ���! �
��$������� �# R(($#, �!$$#, ������
�.�.�. �� ���������� �$$&��� ������.  �� �
�� ���$����*�� ��� � $��� ����'3��� �#�
�'����� ��& �*�& ��� � ���� �&�����
����!����& ��� ��� �+��� ��� ��� ��%�� ���
���� �%� ��� �������� �$$! ��� !�$��.

2
/ �� 1���4G4/�F�� �4�
�<<4��6��4��

4 �$$&����&��, ��#� ������, ���� ���
�+#�����' ('�&-�����, 3�$', ($���� ���
��&�����) �$$! ���� ��� ��#�����' (��#���
��� "��� �$��������, �(!�& �&� (���#�
�.�.$.).  2����� $���� � «��$���('�����»
���! �� �*� ����� �&� �$$&����&���, �� ��
����� � �� ����&������� ��#� ���� ���
�� ���(��� ��� ��� �� �� ��*���� � ��
����*+���� �� �& ��$��&.

�� ��$$� (�! � ��!�+& ������ �
(#��)& �& *���+& ��� ����$�����.  T�#�
�� ����� ��!�%�� �����' ��'�+� � ������
��� ��(! �$$! ������! �&���*�(&�� ��)�� ���
��(!$#��, ���� ������ ��� ����� � �������
(���� ��)�� ���� � �& ������& ������ �
�� ��+&.  � �$$&����� ��'�+� ��� �� ��!�+&,
��� ��� ��!�+�� ��� �$$&��.  �!
�!����� �(����$��>� �� �$$&���� ��
������ � ��� ���'.

� < < 4 � � 6 � � 4 � �� < < 4 � � 6 � � 4 � �� < < 4 � � 6 � � 4 � �� < < 4 � � 6 � � 4 � �� < < 4 � � 6 � � 4 � �

(/��%��� ��$. 32)(/��%��� ��$. 32)(/��%��� ��$. 32)(/��%��� ��$. 32)(/��%��� ��$. 32)



26                                                           � � � � � � � � �                                                     ��F���/, 200926                                                           � � � � � � � � �                                                     ��F���/, 200926                                                           � � � � � � � � �                                                     ��F���/, 200926                                                           � � � � � � � � �                                                     ��F���/, 200926                                                           � � � � � � � � �                                                     ��F���/, 2009

TASSOS ENTERPRISES

�� "�$$&���� ���� ��� /��!(��"�� "�$$&���� ���� ��� /��!(��"�� "�$$&���� ���� ��� /��!(��"�� "�$$&���� ���� ��� /��!(��"�� "�$$&���� ���� ��� /��!(��"
���� ")#���� " ��� ��� ����*����.���� ")#���� " ��� ��� ����*����.���� ")#���� " ��� ��� ����*����.���� ")#���� " ��� ��� ����*����.���� ")#���� " ��� ��� ����*����.

     www.thechicagogreekhours.com
      ���$!>�� ���  �$& �& ����! ���$!>�� ���  �$& �& ����! ���$!>�� ���  �$& �& ����! ���$!>�� ���  �$& �& ����! ���$!>�� ���  �$& �& ����!

PRODUCE WORLD
INTERNATIONAL MARKET

8800 WAUKEGAN RD.
MORTON GROVE, IL. 60053

PHONE: (847) 581-1029,  FAX: (847) 581-1061

8325 W. LAWRENCE AVE.
NORRIDGE, IL. 60706

PHONE: (708) 452-7400, FAX: 452-1036

PRODUCE WORLD �� ������ �$��$&��� ���
3��*��, $�%���!, ���3���  ��� ���! ��� �!�� (#�! �&� (&�
��(����#��� �� ��� ���!���� ����������'���� �� �� ���
����� ����",  (#�� �����'(�� ��� ��������� ��� �� !$$�
��� �����), (#�� <���� ��� 6!�����$��.

 PRODUCE WORLD: ������������ ��� �����(���� ���
(�� �& ���!���� �����$�� �# ���:��# ���, �&  �+�������'�
���� �����&�� ��� ��� ����(������ ����� ���.

6�� �!�� ���!��&, 2����& ��� 2�������' ������$��-
�'��� ��� �� ���(�!����! ��� �� �����$&����! ������$�
��� �� ��� ����3�����.

PRODUCE  WOLRD: >#�)��� �����&�� ��� ($������
%�'����.

TASSOS ENTERPRISES: �� ���� �� �������' ���!���& ���#. �(! ���:���  �&� �$$&��'� (&�,  $������  ��� ����(����� '$��, ��&
��!���' ��� �� ��(������ �������. �(� ������ �$���$��� �� �&�� �%��� �+��  �� ��!3���� �����$��� "�"����� �� %���! ���!$$��  ��& ��� F���&,
/� 	������� ��� ������&, �$&�� ���$�(���� �� �� %���, "������ ��$� ��� ���!�� ��� ��� ����! ��� ��$���! ���:��� ����&�&��� �� (�!$�� ��%���.
;&������ �� �� �$� �� ��(!$� ���������! ������'���� ���� 4.2.�., 6���! ��� ��+��� ��� ��� ������'���� (������ ��#�  &  �$������ “Whole Foods”
����� ��� ���� ����������� "!���� �´�$� �� �����. [ �&$�3#����� ��� (630) 993-1023.

������� �$$&������������ ��(����
�������%�� �� ���������� �� ��� ��
�����!���� ��� ���"$���� � ����$�� �����
�����*� ��&����(�!3��� �# 4#��#
2�$����� ��� ��� 6���! ��� (�����
������������� ������ (�� � ��� ��� ����*�(��
����� ��� (�� ����� ���� ��)&������ �����
��$���� �&� ���(�����.

2�������� (�� �& ��&����(��3��' �#�#���
My Life in Ruins, �� ��#��(#������ �& ���(�'

Nia Vardalos, ��� ������� ��� ������� ��$$�
��&����(��3�3�$# ���(�� ��� �������'#
�� �& �+�%���& ���&��� �&� ��& ����� My Big
Fat Greek Wedding.

 � ����������� �# ���(�� �(������ �%�
��� ��& �������3' �&� Nia Vardalos ��&
��(!$& ���& �$$! ����&� ��� ��� (�(��� ��� &
����� My Life in Ruins ��3������ ��& �������
��� ��� �+������� 3������ ��$$��� �&� �$$!���,
�!�� ��� �$��)���� ��� �� �&�����('��� ������
����3��� ���� � (��� & �$$!�� \����������
��$$� �������� (�� ��� ������� ��������
����.

 4  ����(#(�� ������� FOX/Searchlight Pic-

tures ���#��� �& �� ����� �� 23 ��$��� �&�
=������ ������'�, ����$��"����# �&� ����
F���&�, ��� <�� R�)�$��, �&� 	�$���$3����, �&�
��!��(���, �&� ��$!���, ��� H��*���, �&�
=����&�, ��� ��:!�� ��� ��� �����!$, ����
���)���� ���! �& ��(������ �������� �&�, ���
H�$$�(���, ���� 6 ������.

 4 Nia Vardalos ����*���� �& 3��! ���' ���
���' �$$&����������� ��� ���%����� � "!$��
$�(� «��3�» ��& )#' �&� �!���� �� ��+���
��& �$$!��.  2��� ��� �� ��� ���� ��� ��$*
��$���*%�� �#����� &������� & Nia Vardalos
���� ����&� ��� ��� ����!���� ������#��� �&�
�$$&����������'� �����&���. �� ���&���� �&�
�����������)�� �� %��*���, �& �(!�& ��� ��
+�%#����! ����"� �&� �$$&����������'�
����(�����, ��� �!�� �& ���(���� ���
������'.

/�� 	����"!$ �$$&���* 6�&����(�!3��
��� <�� R�)�$��, ��& &������, ��� ��(����� �&�
������ �� ������$���'��� ����&� #� ����&���
�������$&���� � �$$&�� F����(��
���������'� �!���+&� 6����� ��������$��,
�� �+��!��� �� ����3��� (�������� ��!3��#
���������� ��&����(��3��� ����� ��&
�$$!��, �� ��������& ��3��& ��� ��� �����
���$������&�� ��� �& ���$��*�� ��� �& ��
������' �&� %����. K� ��)&�&��* ����&� ��
�$�����'���� ��� ����3���� & �$$!�� ��� &
��������' � ��+&��* ��$$����! �� (��������
+�# ����� ����.

4 �������'� ��� �������'� ��� 	����"!$
Angeliki Giannakopoulos �����'�&�� ��� «�� �&
����3��& �����%�� ��� ��&����(��3���* ��(��
Mama Mia ��� ���� �� �& �������� �&�
����*�(��� ������ My Life in Ruins & �$$&��'
���$��*�� ���%#��� ��& ���������' ���#��
���# �&� �"���&� ��%&�». 6�� ��������: «4
��%*� ��� ����������* ��*����� ���� �& �$$!��
3���� �� ��$������ ���������� � ����� ��&
�����%�� ��� ��%� & ���"�$' �&� ������ Mama
Mia, �� �������� ��$������ ��& ������'. ��
������ �&� ������ ���'� ���$���� #���� �����
�&� �$$!��� ��� �& �+��(!�&�& ����#�����&��
��� �$$&���* $��*. �� 	����"!$ �$$&���*
6�&����(�!3��� ��� <�� R�)�$�� ���� ��(���
��� � �����*�� �� (*����� �� !$$#
���������� ����� ��& �$$!��».

MIA VARDALAS
 "MY LIFE IN RUINS"
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Hellenic American Academy Announces Tuition Waiver Grant

The Hellenic American Academy in Deerfield announced today that it has received funding for a targeted
scholarship endowment fund to underwrite the tuition for first, second and third grade students.

“We are absolutely thrilled that a group of community leaders came forward to provide a grant to pay the basic
tuition for our first three Socrates Day School grades” said Jim Logothetis, Chairman of the Academy’s Board of
Directors. “Under the terms of the grant”, he continued, “the tuition of $4,000 per year for first, second and third
grade students will be paid by the grant and parents will only be responsible for the fees related to the hot lunch
program, registration, etc. which total about $1,500 per student.  Funding for the endowment for the upcoming
2009 - 2010 academic year has been secured for up to ten students for each grade; 30 in total. We hope to
increase that number in the future.  I believe this scholarship opportunity is without precedence in our community.
It is very exciting and another first for the Academy.”

The endowment was the brainchild of several Hellenic American community leaders and Academy directors
who desire to see growth and stability in high quality, supportive Hellenic and Orthodox education in the Chicago
area. Demetrios Kotsakis, Executive Director of the Academy stated: “We are very encouraged that Hellenic
American, Orthodox Christian schools are being built and expanding. This shows the need for what the Academy
offers and the desire of Hellenic families to provide their children with the basics of our religion, culture and
heritage as well as a quality academic education. We look forward to the day that we again have many vibrant,
full time Hellenic Orthodox schools around Chicago.”

For information on the grant, application and registration, contact Ms. Angie Maglaris, principal of Socrates Day
School or Ms. Voula Sellountos, Head of Schools, Hellenic American Academy at 847-317-1063. General
information is available at www.HellenicAmericanAcademy.org.

Ms. Maglari describes Socrates Day School as “ a unique private elementary school offering high academic
standards in a dual language, Orthodox Christian learning environment for children from preschool through 8th
grade. Socrates Day School is celebrating 101 years of successful graduates, 1908 to 2009.” The Academy also
offers a bilingual summer camp, Saturday and evening language programs as well as a variety of cultural
programs.

4 �$$&��' ���������' ����&��� �������� F�����3��� (�� ��� �����4 �$$&��' ���������' ����&��� �������� F�����3��� (�� ��� �����4 �$$&��' ���������' ����&��� �������� F�����3��� (�� ��� �����4 �$$&��' ���������' ����&��� �������� F�����3��� (�� ��� �����4 �$$&��' ���������' ����&��� �������� F�����3��� (�� ��� �����
2����� �!+��� ��� 1&������* /%�$���� /#��!�&�2����� �!+��� ��� 1&������* /%�$���� /#��!�&�2����� �!+��� ��� 1&������* /%�$���� /#��!�&�2����� �!+��� ��� 1&������* /%�$���� /#��!�&�2����� �!+��� ��� 1&������* /%�$���� /#��!�&�

«H��������� ��$* ��� ��� ��!�� �#�&�� �&� �$$&�-���������'� �����&���«H��������� ��$* ��� ��� ��!�� �#�&�� �&� �$$&�-���������'� �����&���«H��������� ��$* ��� ��� ��!�� �#�&�� �&� �$$&�-���������'� �����&���«H��������� ��$* ��� ��� ��!�� �#�&�� �&� �$$&�-���������'� �����&���«H��������� ��$* ��� ��� ��!�� �#�&�� �&� �$$&�-���������'� �����&���
����3���� ��� �#��! ��� �� ��$*>�� �� "����! �������� (�� ��� ����� ������ �!+��� �������3���� ��� �#��! ��� �� ��$*>�� �� "����! �������� (�� ��� ����� ������ �!+��� �������3���� ��� �#��! ��� �� ��$*>�� �� "����! �������� (�� ��� ����� ������ �!+��� �������3���� ��� �#��! ��� �� ��$*>�� �� "����! �������� (�� ��� ����� ������ �!+��� �������3���� ��� �#��! ��� �� ��$*>�� �� "����! �������� (�� ��� ����� ������ �!+��� ���
/#��!�&» ���� � 1&�'��&� <�(����&�, �������� ��� 1����&����* /��"��$��� �&� ����&����./#��!�&» ���� � 1&�'��&� <�(����&�, �������� ��� 1����&����* /��"��$��� �&� ����&����./#��!�&» ���� � 1&�'��&� <�(����&�, �������� ��� 1����&����* /��"��$��� �&� ����&����./#��!�&» ���� � 1&�'��&� <�(����&�, �������� ��� 1����&����* /��"��$��� �&� ����&����./#��!�&» ���� � 1&�'��&� <�(����&�, �������� ��� 1����&����* /��"��$��� �&� ����&����.

«6��! ���� ����� �&� �#��!�, �� �������� �# $4,000 �� %��� (�� �& ����&, ��*���& ���«6��! ���� ����� �&� �#��!�, �� �������� �# $4,000 �� %��� (�� �& ����&, ��*���& ���«6��! ���� ����� �&� �#��!�, �� �������� �# $4,000 �� %��� (�� �& ����&, ��*���& ���«6��! ���� ����� �&� �#��!�, �� �������� �# $4,000 �� %��� (�� �& ����&, ��*���& ���«6��! ���� ����� �&� �#��!�, �� �������� �# $4,000 �� %��� (�� �& ����&, ��*���& ���
����& �!+& ��$*������ ��� �& ������3�� ��� �� (���� �$&���� ��� �� ������ (�� ������& �!+& ��$*������ ��� �& ������3�� ��� �� (���� �$&���� ��� �� ������ (�� ������& �!+& ��$*������ ��� �& ������3�� ��� �� (���� �$&���� ��� �� ������ (�� ������& �!+& ��$*������ ��� �& ������3�� ��� �� (���� �$&���� ��� �� ������ (�� ������& �!+& ��$*������ ��� �& ������3�� ��� �� (���� �$&���� ��� �� ������ (�� ��
���&����� 3�(&��, �& �((��3', �$�, �&$��' �� ���$��� ���� �# $1,500 (�� �!�����&����� 3�(&��, �& �((��3', �$�, �&$��' �� ���$��� ���� �# $1,500 (�� �!�����&����� 3�(&��, �& �((��3', �$�, �&$��' �� ���$��� ���� �# $1,500 (�� �!�����&����� 3�(&��, �& �((��3', �$�, �&$��' �� ���$��� ���� �# $1,500 (�� �!�����&����� 3�(&��, �& �((��3', �$�, �&$��' �� ���$��� ���� �# $1,500 (�� �!��
�����.�����.�����.�����.�����.

�� ������3��� (�� �� ������ �%�$��� %��� ��� 2009 - 2010 �%�� �+��3�$����� (�� ��%���� ������3��� (�� �� ������ �%�$��� %��� ��� 2009 - 2010 �%�� �+��3�$����� (�� ��%���� ������3��� (�� �� ������ �%�$��� %��� ��� 2009 - 2010 �%�� �+��3�$����� (�� ��%���� ������3��� (�� �� ������ �%�$��� %��� ��� 2009 - 2010 �%�� �+��3�$����� (�� ��%���� ������3��� (�� �� ������ �%�$��� %��� ��� 2009 - 2010 �%�� �+��3�$����� (�� ��%��
���� �����! (�� �!�� �!+&, ���$��! 30 �����!. �$��)���� � ��+'����� �� ������ �#���� �����! (�� �!�� �!+&, ���$��! 30 �����!. �$��)���� � ��+'����� �� ������ �#���� �����! (�� �!�� �!+&, ���$��! 30 �����!. �$��)���� � ��+'����� �� ������ �#���� �����! (�� �!�� �!+&, ���$��! 30 �����!. �$��)���� � ��+'����� �� ������ �#���� �����! (�� �!�� �!+&, ���$��! 30 �����!. �$��)���� � ��+'����� �� ������ �#
������3�� ��� ��$$�.»������3�� ��� ��$$�.»������3�� ��� ��$$�.»������3�� ��� ��$$�.»������3�� ��� ��$$�.»

��� ������������ �$&��3����� (�� ��� ������3���, (�� ���'���� ��� �((��3��,��� ������������ �$&��3����� (�� ��� ������3���, (�� ���'���� ��� �((��3��,��� ������������ �$&��3����� (�� ��� ������3���, (�� ���'���� ��� �((��3��,��� ������������ �$&��3����� (�� ��� ������3���, (�� ���'���� ��� �((��3��,��� ������������ �$&��3����� (�� ��� ������3���, (�� ���'���� ��� �((��3��,
������#'��� �� �& ����� R�)� ��($!�&�, 1����*���� ��� /#��!�&, ' �& ����� =�*$�������#'��� �� �& ����� R�)� ��($!�&�, 1����*���� ��� /#��!�&, ' �& ����� =�*$�������#'��� �� �& ����� R�)� ��($!�&�, 1����*���� ��� /#��!�&, ' �& ����� =�*$�������#'��� �� �& ����� R�)� ��($!�&�, 1����*���� ��� /#��!�&, ' �& ����� =�*$�������#'��� �� �& ����� R�)� ��($!�&�, 1����*���� ��� /#��!�&, ' �& ����� =�*$�
/�$$�*���, 1����*���� /%�$��# �&� ����&����, ��� 847-317-1063. ������ �$&��3�����/�$$�*���, 1����*���� /%�$��# �&� ����&����, ��� 847-317-1063. ������ �$&��3�����/�$$�*���, 1����*���� /%�$��# �&� ����&����, ��� 847-317-1063. ������ �$&��3�����/�$$�*���, 1����*���� /%�$��# �&� ����&����, ��� 847-317-1063. ������ �$&��3�����/�$$�*���, 1����*���� /%�$��# �&� ����&����, ��� 847-317-1063. ������ �$&��3�����
��!�%�� ����&� ��& ������$��� ��!�%�� ����&� ��& ������$��� ��!�%�� ����&� ��& ������$��� ��!�%�� ����&� ��& ������$��� ��!�%�� ����&� ��& ������$��� HellenicAmericanAcademy.org

1085 Lake Cook Road, Deerfield, IL. 60015  Phone: 847.317.1063 Fax:  847.317.9653
HellenicAmericanAcademy.org
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MIRAGE RESTAURANT AND BANQUETS, 10255  IRVING PARK, SCHILLER PARK, IL  (847) 671-4230

�� ����3�� ���(��� %���!)���� ��� ����3��� %�����. �� �� ����3�� ���(��� %���!)���� ��� ����3��� %�����. �� �� ����3�� ���(��� %���!)���� ��� ����3��� %�����. �� �� ����3�� ���(��� %���!)���� ��� ����3��� %�����. �� �� ����3�� ���(��� %���!)���� ��� ����3��� %�����. �� Mirage Restaurant $���� ��� �&�����(�� ���������� ���&$����� ����� ��%�����*� ��� �$������*� %����� ��� $���� ��� �&�����(�� ���������� ���&$����� ����� ��%�����*� ��� �$������*� %����� ��� $���� ��� �&�����(�� ���������� ���&$����� ����� ��%�����*� ��� �$������*� %����� ��� $���� ��� �&�����(�� ���������� ���&$����� ����� ��%�����*� ��� �$������*� %����� ��� $���� ��� �&�����(�� ���������� ���&$����� ����� ��%�����*� ��� �$������*� %����� ��� Four
Points Sheraton Hotel.  6�� �� �(��&��� ��� .  6�� �� �(��&��� ��� .  6�� �� �(��&��� ��� .  6�� �� �(��&��� ��� .  6�� �� �(��&��� ��� Mirage ����3���� �!�� �� �+�%���� (�� ���� ����3���. �� �& �$��$'�#�& �&$��' �&� ��+�#�&� �� ����3��  �� "����*  ��� ������������3���� �!�� �� �+�%���� (�� ���� ����3���. �� �& �$��$'�#�& �&$��' �&� ��+�#�&� �� ����3��  �� "����*  ��� ������������3���� �!�� �� �+�%���� (�� ���� ����3���. �� �& �$��$'�#�& �&$��' �&� ��+�#�&� �� ����3��  �� "����*  ��� ������������3���� �!�� �� �+�%���� (�� ���� ����3���. �� �& �$��$'�#�& �&$��' �&� ��+�#�&� �� ����3��  �� "����*  ��� ������������3���� �!�� �� �+�%���� (�� ���� ����3���. �� �& �$��$'�#�& �&$��' �&� ��+�#�&� �� ����3��  �� "����*  ��� ��������
�3��� �#�!��� ��� L����%���� ���� �� ���� �������� 3��*�� ��� ����!��, �� �� ��#:� �� ����  ��"������� ��� �#�!���. T$� ���! ���$�� �#��!. 6�� ����� �#�!���  �� ��������3��� �#�!��� ��� L����%���� ���� �� ���� �������� 3��*�� ��� ����!��, �� �� ��#:� �� ����  ��"������� ��� �#�!���. T$� ���! ���$�� �#��!. 6�� ����� �#�!���  �� ��������3��� �#�!��� ��� L����%���� ���� �� ���� �������� 3��*�� ��� ����!��, �� �� ��#:� �� ����  ��"������� ��� �#�!���. T$� ���! ���$�� �#��!. 6�� ����� �#�!���  �� ��������3��� �#�!��� ��� L����%���� ���� �� ���� �������� 3��*�� ��� ����!��, �� �� ��#:� �� ����  ��"������� ��� �#�!���. T$� ���! ���$�� �#��!. 6�� ����� �#�!���  �� ��������3��� �#�!��� ��� L����%���� ���� �� ���� �������� 3��*�� ��� ����!��, �� �� ��#:� �� ����  ��"������� ��� �#�!���. T$� ���! ���$�� �#��!. 6�� ����� �#�!���  �� �������
��������� (�� ���� ��$������� �# ��*�3#, �#��! ���"��$�����' �����'��+& ���((�$������* �������� �!$�(� �� �� ����� �&� ���'$#�&� ��� ����������, �#��! ����3��!��������� (�� ���� ��$������� �# ��*�3#, �#��! ���"��$�����' �����'��+& ���((�$������* �������� �!$�(� �� �� ����� �&� ���'$#�&� ��� ����������, �#��! ����3��!��������� (�� ���� ��$������� �# ��*�3#, �#��! ���"��$�����' �����'��+& ���((�$������* �������� �!$�(� �� �� ����� �&� ���'$#�&� ��� ����������, �#��! ����3��!��������� (�� ���� ��$������� �# ��*�3#, �#��! ���"��$�����' �����'��+& ���((�$������* �������� �!$�(� �� �� ����� �&� ���'$#�&� ��� ����������, �#��! ����3��!��������� (�� ���� ��$������� �# ��*�3#, �#��! ���"��$�����' �����'��+& ���((�$������* �������� �!$�(� �� �� ����� �&� ���'$#�&� ��� ����������, �#��! ����3��!
���������  ��� ��� ���� �� ���������� ���� ���' ���  ��� 24 #��� �� 24#��. �� ���$���� �3'���  �� ��� �)���� 	���!$� ��� R$�+ 6�*��� ��� ���� �� ���� �$$&��  ��� ���)�����������  ��� ��� ���� �� ���������� ���� ���' ���  ��� 24 #��� �� 24#��. �� ���$���� �3'���  �� ��� �)���� 	���!$� ��� R$�+ 6�*��� ��� ���� �� ���� �$$&��  ��� ���)�����������  ��� ��� ���� �� ���������� ���� ���' ���  ��� 24 #��� �� 24#��. �� ���$���� �3'���  �� ��� �)���� 	���!$� ��� R$�+ 6�*��� ��� ���� �� ���� �$$&��  ��� ���)�����������  ��� ��� ���� �� ���������� ���� ���' ���  ��� 24 #��� �� 24#��. �� ���$���� �3'���  �� ��� �)���� 	���!$� ��� R$�+ 6�*��� ��� ���� �� ���� �$$&��  ��� ���)�����������  ��� ��� ���� �� ���������� ���� ���' ���  ��� 24 #��� �� 24#��. �� ���$���� �3'���  �� ��� �)���� 	���!$� ��� R$�+ 6�*��� ��� ���� �� ���� �$$&��  ��� ���)��
��������  ��� ����#��� ��� ��������  ��� ����#��� ��� ��������  ��� ����#��� ��� ��������  ��� ����#��� ��� ��������  ��� ����#��� ��� Four Points Sheraton Hotels. ������#����� $���� ��� �&$�3#� (847) 671-4230 (�� � �$������  ����"�* �� �� �)���� ' �� R$�+ (�� � ��� +��('���. ������#����� $���� ��� �&$�3#� (847) 671-4230 (�� � �$������  ����"�* �� �� �)���� ' �� R$�+ (�� � ��� +��('���. ������#����� $���� ��� �&$�3#� (847) 671-4230 (�� � �$������  ����"�* �� �� �)���� ' �� R$�+ (�� � ��� +��('���. ������#����� $���� ��� �&$�3#� (847) 671-4230 (�� � �$������  ����"�* �� �� �)���� ' �� R$�+ (�� � ��� +��('���. ������#����� $���� ��� �&$�3#� (847) 671-4230 (�� � �$������  ����"�* �� �� �)���� ' �� R$�+ (�� � ��� +��('���
����� +����%�����*� %�����  ��� � ��� ����� ����'���� ��� ����� ��#�'���! ���. ����� +����%�����*� %�����  ��� � ��� ����� ����'���� ��� ����� ��#�'���! ���. ����� +����%�����*� %�����  ��� � ��� ����� ����'���� ��� ����� ��#�'���! ���. ����� +����%�����*� %�����  ��� � ��� ����� ����'���� ��� ����� ��#�'���! ���. ����� +����%�����*� %�����  ��� � ��� ����� ����'���� ��� ����� ��#�'���! ���. Mirage: �� �������� %#�&�����&��� ��� 10 -350 !���� �� ���*  �����$&���� ��� �� �!$$� /��3 �� �������� %#�&�����&��� ��� 10 -350 !���� �� ���*  �����$&���� ��� �� �!$$� /��3 �� �������� %#�&�����&��� ��� 10 -350 !���� �� ���*  �����$&���� ��� �� �!$$� /��3 �� �������� %#�&�����&��� ��� 10 -350 !���� �� ���*  �����$&���� ��� �� �!$$� /��3 �� �������� %#�&�����&��� ��� 10 -350 !���� �� ���*  �����$&���� ��� �� �!$$� /��3
�$$�. T�� (�� ��� ����� �� ��� �������� ��� ������'���� !$$�  %��� ���&$���# ��� /��!(�. �$$�. T�� (�� ��� ����� �� ��� �������� ��� ������'���� !$$�  %��� ���&$���# ��� /��!(�. �$$�. T�� (�� ��� ����� �� ��� �������� ��� ������'���� !$$�  %��� ���&$���# ��� /��!(�. �$$�. T�� (�� ��� ����� �� ��� �������� ��� ������'���� !$$�  %��� ���&$���# ��� /��!(�. �$$�. T�� (�� ��� ����� �� ��� �������� ��� ������'���� !$$�  %��� ���&$���# ��� /��!(�. Mirage  ���&$����� ��� �� +�%��*���. ���&$����� ��� �� +�%��*���. ���&$����� ��� �� +�%��*���. ���&$����� ��� �� +�%��*���. ���&$����� ��� �� +�%��*���.

���� ���� �� ����$���� ��� �3�����
����!�� ��� ��(!$�� �$�+!����, ���
3�$���%����� �� ���$��� ��(���'���,
���������� � �������&��� ��%�� �� ��$��
��� 2010 ��& ������' �$����� �#
/����#.

4 ���������' ��"��&�& ��� ����$�
����*�3���, )�� �� ���� �&�… «���������»
�*��, �����$���� �����!���� ����& ���
���� ��� ��#������ �&� %����.

T�#� �(�� (#���, � �3�����
����!��� ��� ������� �����&$!�&, ��
�((�)�� �� ������ ����� *>�� ��� �� ����
�������&���� �� "!��� *>��� 22 ����#.
�*�# ��� �� "!��� �� ��!�%�� $���!���,
�$$! ��� ��%���� �������� ����������, ��
3����� ��(����, �%&����)���� ��������'
3!$�((�.

�� !(�$�� !�%��� '�& � 3�$���%�����,
�� !��� ��������&��, ��� ��(���'�� ���
Ferdinando Marinell� ��& 	$#����� �&�
���$��� ��� �������� � ����3�����
��&�����! ��� /�����, ��%�� �� ��$�� ���
2010, ����� ��� �%�� ���(����������� ��
����&�� �����$���'���.

/*�3#� �� �3&������� �# /����#,
���$��! & �*���& �� �� �3����
����!�� �� �������� 4,5 �������*���
����.

4 �����$�����& ���&(���� �� �������'
��#������(� �&� 2�1�, (�� �$'�&
����$�"����&�& ��� %�����'�� �&�
�$���>&3��� �# ������# �&� %����, ���
�������!)���� �$�� #� ���������
���(��� ��� ��(!$�� �$�+!���� ��� ���
=����3!$�.

2���$� ���!, � ����$� ����*�3���
+����!���� �#� � ����!��� ��� ��(!$��
�$�+!����, �� �������&���, ���! ���
�����!���� ��� ���������� �&� �.�. ���
/�����, ��"� 	�����, ��� �'$#�� ���
��� �#� & ��"��&�& �&� 2�1� �� ������
� ���3�*(�� ���(���� ' ����� ���
�����* � ��&��!��� �������(#(��!
��� ������(����*���� �� �& �$$!�� ' �
���&����* $�������, ��#� ���"& ��

�� ���������� ��� �� ����� !+�� 10,
��� ����&� ������!��&�� �� «��(��
�$�+�����».

/�& ��'� ����& >!%��.../�& ��'� ����& >!%��.../�& ��'� ����& >!%��.../�& ��'� ����& >!%��.../�& ��'� ����& >!%��...
%���%���%���%���%���

�& ���� ��� ��& ��'�, ����&…
>!%�� %��� (�� � ��'��� ��
����!�� ��� ��(!$�� �$�+!����,
��� 3�$���%&�� � ����&���� ($*��&�
��� ����&��:��� ��!&� 2���!� ��
1972.

�� 1993, ��$* ��� �� (������ ��-
��$*>�� �� ��(� �$�+���� ��� �&
�$&�����! ���, �� �����(��� 2�$����-
��*, �� �����(� �& ����� �����-
(�!&, �(����� �� ����!�� ��� ��
������ ��& ���%��� ��� �'�� ��&-
��#, ���������� � �������&��� ��
�!���� ������� �&���� �&� ��$&�.

��� ���� ������ 16 %���� ��� �
*>��� ���� ����#, ����*�)��� ��-
��!��� ��� �3����� ������� ����-
�&$!�&, �������� ��& ��$' ��� ��(��-
�&���� ��� ($*��&, ��� ���! �� 2005 ���
�� �!��� ���, $������(�� #� ����������
%���� ��� �������� ���!�&.

�� �& �!$&>& �# ���&���# ���
�� 2007, � �'���%�� ��&��#, ���'���
6��$��!&�, ����3���&�� (�� �& �*%&
��� ��(�� ��� )'�&�� ��� ��� ��&������
��� �'��� � ��&��*, ���� � ���$�(��
� ���!$$&$�� %���� (�� �& �������&�'
���

��(�� �$�+����� *>���... 33��(�� �$�+����� *>���... 33��(�� �$�+����� *>���... 33��(�� �$�+����� *>���... 33��(�� �$�+����� *>���... 33
����# ��� /���������# ��� /���������# ��� /���������# ��� /���������# ��� /�����

�� ��$� �& ���%�)���& �>&$' �&��-
�����&�� ��� ����!� ���!��, � <�����
����� >&$��� �� �'%�, �%���!)����
����!%��& �# ��$����� ��'��� ��� (��
�& ���& ����$', �� ���%� �� ����� ���!
�����$������ (�� �& ��)��� �&� �������-
��'� �+#�����'� ��$����'�.

4 ���$�� ��� ����!� ���!�� ��� 6!���
«���%����» �%� ��� ���� ���"��, ��� ��
��%� +�����*��� �������� ������� �
������!��� �� ����'$, �$$! ��� ���� ����*�
������$�!���, ���� � ��� ��� !$$&
�����' (#�� ��� 42�. � ���&%�� �&�
�+�'���&� ���������� ���!�� �� ��������
%���� �&� ���&� ����$'� ��� �&� �����&�
������'�&�� #� ������� ��� �& ��!��(-
���. ����������, � <����� ����� ������� ��
�����%' ��& �����%' ��� ��%� & ���$��
��� ��������* �������� ��� �������'���
��� 6�j���. 6���#� ����&�!�&�� �&���-
���&�& ��� ���(�������'�&�� ��� ����-
��, �� ���'���� �&� ������ ����+� ��� ��
75% �# ��#�&���# �� ������$����!
��!�& ����������� �����! �� �����%����
�&� ���$��� ���. 2��!$$&$�, ����'�&�� ���
�& ���$�� ��� ��'�� ��� ��� YouTube ��%�
��� ��%�� �& �������& 6�����' 777.000
����������.

���3��"'�&��, & ���������' ��"��&-
�& ���'(�(� ����& ��� ��& �� ������#����
�������, �3�* � �%�������� �&� '�� ��
�'��� ���!�� ��� �& ��(���� � �%��
��� ������������� ���������. �� �������-
���� ����"���� �! �� ����� (��� ��&
��'�) ��%� �!��� ��&(��� � ��(�����
������� ��(��������� (�� �& ���$�� ���!-
��. ��������� �+�#����*%�� ��3��� ���
� $�(��, ��� ����3�!��&�� ���� ���"����
���$������, +������� �� 10.000 «����'-
����», �� ��� ��& ���� �!# ��� 200
����. ��$���� ���$�(���&�� ��� ������$�*-
�&�� �� )#��' ���!���& �& ���$�� ���.

�� ��������� �&� ���$��� ���!�� ��#-

O "�4��F�4/" �2�G�6O "�4��F�4/" �2�G�6O "�4��F�4/" �2�G�6O "�4��F�4/" �2�G�6O "�4��F�4/" �2�G�6
6�� � �G�=�6�/6�� � �G�=�6�/6�� � �G�=�6�/6�� � �G�=�6�/6�� � �G�=�6�/

6�/��/6�/��/6�/��/6�/��/6�/��/
��* ��� � ��������� �������� �� ��#��
$����������� (�� �� �%���� ��� (�� �&
���'���& ��& ���& ����$', �$$! �� �����
��� ����(!��� ��������� ��%���)�����
��� ������ �&� ���$��� ��� '�� � (��� ��
«�&���� ����'�» (�� �& "�$��#�& �#
�%���# 42� ��� ������$�����* ������
��� �� ��"��� ������ (�� ������+& (��
�& ���$��& �&� ���"�-����&$�'� ����!-
%&�. 4�& � ������� ������$���� (�� �&
���& ����$' �)���) �����$, � ������
"�������� ���’ ��� (�� �& �����%', �'$#��
%��� ��� �� ��$� ��� � �������� ���!��
��$�� �& «!���&» ���+& �# �����$��
����+* ����&$�� ��� 2�$������#. «�
�������� ��� ����3��� �& �������� ��� �
����"$&��* �$�� �� �����!����� ���� �
�&�����(&��* �� ���z�������� ���� ��
���$������ ���& � +���'��� !����
�����$���».

�� �& ���$' «� +���'��� !����
�����$���» ����&$��� ��� 2�$��������, �!��
��& �. ����$' � ������� ������$���� ���
���!�� �)���) �����$  /��%��, �� ���
������$�!��. �� ����"!$$� ���!��,
��$*���� �� �# �����# �& �����&(��'
�# ��'��# �&� ��� �����&�&�, ��!�&��
�� �*� �&����: �����, ��� «��$$�� ���"��
�� ���� ��&������� � ���* ��
�������� ������� � ������!��� �� ����-
'$» ((�� �� ���%�)���� ��������� �#
��$��������� ���3�) ���, ��*����, ���
� ���%�� �&� ���$��� ���!�� '�� �� �����
������$�!�� � ��� ��� !$$& �����'
(#�� ��� 42�. /���� ����(!�&� ���
��������* �������� ��%�����&�� ��� ��
«�� +���&��» ��� ���((�$�)���� &
�������� ���!�� ���� �%����� �� ��
������$����� ����� �3'�� ���# �&
���%' ���� & ����� �&� ������'� ��%�
�������#�� �$&(�� ��� ��� «���� ���� ��
��� �� !(��3� ��� ���� �%��� ��*���
� ����&��* ����&».
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/4 6�� ����	�GK46�/4 6�� ����	�GK46�/4 6�� ����	�GK46�/4 6�� ����	�GK46�/4 6�� ����	�GK46�
/��  /��  /��  /��  /��  ELK GROVE VILLAGE
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 /��/ K� �-<���,  ��
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 /��/ K� �-<���,  ��
 /��/ K� �-
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��$���� "�������� �� ������������ ���������  ��$���� "�������� �� ������������ ���������  ��$���� "�������� �� ������������ ���������  ��$���� "�������� �� ������������ ���������  ��$���� "�������� �� ������������ ���������  <�����,<�����,<�����,<�����,<�����,  ������&��� �&�  ������&��� �&�  ������&��� �&�  ������&��� �&�  ������&��� �&�
����(����� /���������&.����(����� /���������&.����(����� /���������&.����(����� /���������&.����(����� /���������&.

�� <����� �����$�*��� ��� ���� ����������! ������3� �������� <����� �����$�*��� ��� ���� ����������! ������3� �������� <����� �����$�*��� ��� ���� ����������! ������3� �������� <����� �����$�*��� ��� ���� ����������! ������3� �������� <����� �����$�*��� ��� ���� ����������! ������3� ������
�$'�#� ���������� ��� ����&��* �& ������' ��%��������' ����$'�#� ���������� ��� ����&��* �& ������' ��%��������' ����$'�#� ���������� ��� ����&��* �& ������' ��%��������' ����$'�#� ���������� ��� ����&��* �& ������' ��%��������' ����$'�#� ���������� ��� ����&��* �& ������' ��%��������' ���
&���* �� �!�������� ���%���  ��� �>��#�! ��"!��, �3��'$��� ���""!���&���* �� �!�������� ���%���  ��� �>��#�! ��"!��, �3��'$��� ���""!���&���* �� �!�������� ���%���  ��� �>��#�! ��"!��, �3��'$��� ���""!���&���* �� �!�������� ���%���  ��� �>��#�! ��"!��, �3��'$��� ���""!���&���* �� �!�������� ���%���  ��� �>��#�! ��"!��, �3��'$��� ���""!���
��� ����������! ����$�  ��� +*$� ������!�  ��� ����&� ���&(�������� ����������! ����$�  ��� +*$� ������!�  ��� ����&� ���&(�������� ����������! ����$�  ��� +*$� ������!�  ��� ����&� ���&(�������� ����������! ����$�  ��� +*$� ������!�  ��� ����&� ���&(�������� ����������! ����$�  ��� +*$� ������!�  ��� ����&� ���&(�����
����%����� ��&������ ����� ����������.����%����� ��&������ ����� ����������.����%����� ��&������ ����� ����������.����%����� ��&������ ����� ����������.����%����� ��&������ ����� ����������.

�� ���� ������ �� ���� ��� ��(!$& "��!��  %�����& �� ��������� ���� ������ �� ���� ��� ��(!$& "��!��  %�����& �� ��������� ���� ������ �� ���� ��� ��(!$& "��!��  %�����& �� ��������� ���� ������ �� ���� ��� ��(!$& "��!��  %�����& �� ��������� ���� ������ �� ���� ��� ��(!$& "��!��  %�����& �� �������
���$�  ��& �����  ��� & ����� ����3���� ���$&����' ��� ��& ��$�������$�  ��& �����  ��� & ����� ����3���� ���$&����' ��� ��& ��$�������$�  ��& �����  ��� & ����� ����3���� ���$&����' ��� ��& ��$�������$�  ��& �����  ��� & ����� ����3���� ���$&����' ��� ��& ��$�������$�  ��& �����  ��� & ����� ����3���� ���$&����' ��� ��& ��$����
��� �� �3�������. 6!�� ����� �%�� �& ������&��  � 3�$�+�'��� ��%�� ������ �� �3�������. 6!�� ����� �%�� �& ������&��  � 3�$�+�'��� ��%�� ������ �� �3�������. 6!�� ����� �%�� �& ������&��  � 3�$�+�'��� ��%�� ������ �� �3�������. 6!�� ����� �%�� �& ������&��  � 3�$�+�'��� ��%�� ������ �� �3�������. 6!�� ����� �%�� �& ������&��  � 3�$�+�'��� ��%�� ���
6 !����.6 !����.6 !����.6 !����.6 !����.

6�� �� ���� ������ �������� �$'�#� �+��$����&  ���)�� ���6�� �� ���� ������ �������� �$'�#� �+��$����&  ���)�� ���6�� �� ���� ������ �������� �$'�#� �+��$����&  ���)�� ���6�� �� ���� ������ �������� �$'�#� �+��$����&  ���)�� ���6�� �� ���� ������ �������� �$'�#� �+��$����&  ���)�� ���
�$&�'��� ��*%#.  T$� ���� �3�������� �� airconditioning, ����3����'�$&�'��� ��*%#.  T$� ���� �3�������� �� airconditioning, ����3����'�$&�'��� ��*%#.  T$� ���� �3�������� �� airconditioning, ����3����'�$&�'��� ��*%#.  T$� ���� �3�������� �� airconditioning, ����3����'�$&�'��� ��*%#.  T$� ���� �3�������� �� airconditioning, ����3����'
�&$�����&, �&$�3#�, ������ ��3�$���� ��� �#��! (����' internet.�&$�����&, �&$�3#�, ������ ��3�$���� ��� �#��! (����' internet.�&$�����&, �&$�3#�, ������ ��3�$���� ��� �#��! (����' internet.�&$�����&, �&$�3#�, ������ ��3�$���� ��� �#��! (����' internet.�&$�����&, �&$�3#�, ������ ��3�$���� ��� �#��! (����' internet.
����&� ����3����� �#��! ����3��!, ��� ��� ���� �� $��!� ��� ������&� ����3����� �#��! ����3��!, ��� ��� ���� �� $��!� ��� ������&� ����3����� �#��! ����3��!, ��� ��� ���� �� $��!� ��� ������&� ����3����� �#��! ����3��!, ��� ��� ���� �� $��!� ��� ������&� ����3����� �#��! ����3��!, ��� ��� ���� �� $��!� ��� ��
����������.����������.����������.����������.����������.

�� <����� ����3���� �$�� ��� �*(%���� ������  ���� �� ��� ���>'�� <����� ����3���� �$�� ��� �*(%���� ������  ���� �� ��� ���>'�� <����� ����3���� �$�� ��� �*(%���� ������  ���� �� ��� ���>'�� <����� ����3���� �$�� ��� �*(%���� ������  ���� �� ��� ���>'�� <����� ����3���� �$�� ��� �*(%���� ������  ���� �� ��� ���>'
����������' �����3���� ����)���� �& ��(�$����& ��� �&� ��$���������������' �����3���� ����)���� �& ��(�$����& ��� �&� ��$���������������' �����3���� ����)���� �& ��(�$����& ��� �&� ��$���������������' �����3���� ����)���� �& ��(�$����& ��� �&� ��$���������������' �����3���� ����)���� �& ��(�$����& ��� �&� ��$�����
��� ��� &3��������.��� ��� &3��������.��� ��� &3��������.��� ��� &3��������.��� ��� &3��������.

������#�� : �&$�3#� 00130-22860 32019.������#�� : �&$�3#� 00130-22860 32019.������#�� : �&$�3#� 00130-22860 32019.������#�� : �&$�3#� 00130-22860 32019.������#�� : �&$�3#� 00130-22860 32019.
 6�&��  011 30 693 737 0082 6�&��  011 30 693 737 0082 6�&��  011 30 693 737 0082 6�&��  011 30 693 737 0082 6�&��  011 30 693 737 0082
F�����& ����� ������*F�����& ����� ������*F�����& ����� ������*F�����& ����� ������*F�����& ����� ������*
Website:www.lithies.com

F2�G�H�/ 1��6�2�/ /�4� /����G��4 ��/�F2�G�H�/ 1��6�2�/ /�4� /����G��4 ��/�F2�G�H�/ 1��6�2�/ /�4� /����G��4 ��/�F2�G�H�/ 1��6�2�/ /�4� /����G��4 ��/�F2�G�H�/ 1��6�2�/ /�4� /����G��4 ��/�
/� �����G�� /2���� 2�G�1�/��64//� �����G�� /2���� 2�G�1�/��64//� �����G�� /2���� 2�G�1�/��64//� �����G�� /2���� 2�G�1�/��64//� �����G�� /2���� 2�G�1�/��64/

6���/6�F4/6���/6�F4/6���/6�F4/6���/6�F4/6���/6�F4/

R(#���� ��& ¨�¨(��$3������ ��� ���# 3������ �� ����� �����  ���R(#���� ��& ¨�¨(��$3������ ��� ���# 3������ �� ����� �����  ���R(#���� ��& ¨�¨(��$3������ ��� ���# 3������ �� ����� �����  ���R(#���� ��& ¨�¨(��$3������ ��� ���# 3������ �� ����� �����  ���R(#���� ��& ¨�¨(��$3������ ��� ���# 3������ �� ����� �����  ���
�����$&�����* ��������� ��� � ����(�� 	���!$�� �3�$�������  ����,�����$&�����* ��������� ��� � ����(�� 	���!$�� �3�$�������  ����,�����$&�����* ��������� ��� � ����(�� 	���!$�� �3�$�������  ����,�����$&�����* ��������� ��� � ����(�� 	���!$�� �3�$�������  ����,�����$&�����* ��������� ��� � ����(�� 	���!$�� �3�$�������  ����,
�&�����(���� ���� ��� ��� !������ ����#���� ��� �& ���'$#�&.�&�����(���� ���� ��� ��� !������ ����#���� ��� �& ���'$#�&.�&�����(���� ���� ��� ��� !������ ����#���� ��� �& ���'$#�&.�&�����(���� ���� ��� ��� !������ ����#���� ��� �& ���'$#�&.�&�����(���� ���� ��� ��� !������ ����#���� ��� �& ���'$#�&.

�� ��� 3�$�� ��� �����&  ��� ����� ������� ��� ���$3, � /�� 2�!���� ����� ��� 3�$�� ��� �����&  ��� ����� ������� ��� ���$3, � /�� 2�!���� ����� ��� 3�$�� ��� �����&  ��� ����� ������� ��� ���$3, � /�� 2�!���� ����� ��� 3�$�� ��� �����&  ��� ����� ������� ��� ���$3, � /�� 2�!���� ����� ��� 3�$�� ��� �����&  ��� ����� ������� ��� ���$3, � /�� 2�!���� ���
��� 1&����� ���$��"!�� �& "����' ���'$#�&.��� 1&����� ���$��"!�� �& "����' ���'$#�&.��� 1&����� ���$��"!�� �& "����' ���'$#�&.��� 1&����� ���$��"!�� �& "����' ���'$#�&.��� 1&����� ���$��"!�� �& "����' ���'$#�&.
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�6�� ��6�1����…  �6�� ��6�1����…  �6�� ��6�1����…  �6�� ��6�1����…  �6�� ��6�1����…  
��$��!, 3������ ��� )�*�� ��& %��� ���

�� ���� ��� & 3����! �������$��, �$$!
��� ��& %��� ��� ���* �� �!�&� 3*��#�
��!���. ��%�� ��� � 3�$�� ��� � =���$&�
��'��, ��´��� 3������, �'  ���� �� %���
�# �����#.4 ������$' ��� ��� �������-
$� ���� %�����&������' ��� �& �������#:

6�$$&�� ��� G�*$&, �� ���!)���� %���-
��. E����'� � ��*��, �& �'���� &����,
$�(# �����*� ��������'� ��(������ �&
�!��� ��� ��*��� ��� ��&(!�� �� ����
�� �� ����� ��� �� �����$��� �� ��
�������!… 6�� �����'� ��� '��� ������-
3�$� �� (�(���� ���� �&� ��(����&� �#

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

 6�� �����'� � ��*��, �� (����!�#
����! ���� � ��� �� ���)�� �������, ������
��� ����� �'+��� �� ��� ������� �$����,
"��!# ��!�� ��$� ���� ����* ��� �������
(�� � �$&��3��&��� ��� �� ���, ��� ������
����� �� ��*����$�, 3�*�� ��� �� �����*�-
���. 6�� ��%���� ��� �� 3$�(� ���� �#
/����# �� �����, �$#� ���!��#�, ���&�'-
��� �� �����!�&��� �&� ��"��&�&�, �&�
�����$�����&� ��� �!�&� �$$!���, !��
$!%�� � ��*��… �� �(��, �&$��', ���� ���
�& 3!(��� �& ������! +�����&�'���
��� �� /����� ����� �� $�� �������� ���
���� ������ �� ��(��&���� ����; G�, ��
�!�� $�#´(# � +*��� ������... �� �!���

���� �����, �� 3��!, ��� ��$��� � ���
�$����������� ���$�� ��& ����& ���!��,
�� ��(!$�� ��$������; �*�� (�� $!����� ��
�!���, �� ����������. 2���� ����, ��, �����
�� ���������3���…  ��������3��� �#�
���� �$��, ��� ��� �!� ��� ��� 3����
"�$��, ����� ���� (����!���; 1� ���-
�����, ��, $�(!�� � ��� +�3��$�)�� ��
����������; 2�$������ ������� ����� ��, '
�����$��)'���; ��� ��#�����' ����!$#���,
��� ��� �� $���, ��$�� �������... /�� ����
�����, ��$' ���� �� & �!� ���... ��$��
��#�, �& �!��� ��� �����, �� +����� ���
��� � ��)�>��� ��� ���!��� ��� ��� �+!���...

�!���� � ���$!��
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)���, ��* ��� ��&(���»
�� �& ���'-3�&
�+#�����' ��� ��$����',
��� ��%� ��& ���! �&�
����!� �� !$$� ���� �
���)�� ��&
�������$� ��� ���
)&���&$���... �� !$$��
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"!$�� �� ��!���� ��&
���& ���� +�%!��� ���
�& ���& ��� �� ��!����
��� ���$!� ���� ��
3���#�' ��-�!…

�*�� ��� �'��� %���!�� �� ��� 3�*(�� ��
$�3����� ��� ����� ���!�� ��& ��!�& (��
�� ������ �����$�-(��! �����, ��, $���
������� ��� ����$� ��� ���� � ����!)����,
� )�%����)������, � �$����, �
3#!)����, � %����������... �����, ��#�,
������� ��$������, ��� $��� � $�(�� �&$�-
�'�, �� ��� �!���, ���-��� � +����� (���� ��
�!���, �#� �� �!���, ���� �� �!���, ��
���� �� �!���...����� �� � ���)��� ���
��$����' ��-�� � ��"����� ��-!%� ���
���$��� ��� � (����)��� �� ���� �� $�(��
��� �� $�(�� �� ����... ��� �*���$& ��� '���
��� +�"���#�'���� �$�� ���... �� �*���$&,
�&$��'; ��� ���� /������*� ��$!-��, ��
$��� (�� �� 6���(���... 	��!)���� ����
� '��� � /������� ��������, � �#� ��
�$��, ��#������(�� �&� �$$!��� �� �
��#������(�� �&� �$$!��� � '���
�������� �# /����#; /� ��� ��� �� ���
��%�� ����$�� � ��)�*���� �������... G�,
!�� � �&(����� ������ ��� � 3���*����
����*$�� �  H' ���� ���� 3�����
���$� ���� ��� ��*�� K��* ����#��...
����� �� ��� ��� ��� ��*�� � "��+�� � K���,
����� ����*� �� ����!��!

H!��� 6$�H!��� 6$�H!��� 6$�H!��� 6$�H!��� 6$�

 ��� /�����)�� ������� �� ������-
�*��� $���� ����$��� ��� 2�*$� ��� ���
��#�� �� %�'���� �� %������������ �#
���� ����$�#. “�� �� �!��� �’ �$� ���!
�� %�'���� ��� ���������;” �� �#�! ���
�&�����(�!3��. “K� �� +������'�# ��
�& &��%�� ���”, ����! ��!��%�� �
/�����)��.

 ������ � �& (�$!����, ��#��'����
��#� �’ ��(#������ ��� ��������� (��
�������. ����� ��#� �� ������, �� ��3��-
$�('���� ' �� �+��!��� �!� �!�� �
(�$!��; �� ����"�� ���"���� ��� �� ���
��� �� ���*��; A��� �� ���� �� ����-
%�$�� ��� ���� �#����*�, �� ������ $�(#
���((�$����� �3��$�� � (#��)�� ��
�����$�� (�$�� (�� � �� ������$$����*
��& ����&�& �# �����# ��� �#����
������!��#. 	�$���3��, ($#���$�(��,
���#��$�(�� ��� >�%�$�(�� ��#��*��
������ �� �#���� #� �&������ ������-
��� ������. /� ������ "���� �!$����,
���� ���$�(�)���� �#� ��!�%�� �!#
��� ����� ���3�������� ��#���� (*�# ���
�� )'�&��.

  � 2$!�#�� ��%� '�& ������������������������������ ��� �&
��%����&�� �� �#���� #� �� ���!������� ���!������� ���!������� ���!������� ���!�����
����&�� �#�����&���,  �� ���������&�� �#�����&���,  �� ���������&�� �#�����&���,  �� ���������&�� �#�����&���,  �� ���������&�� �#�����&���,  �� �����
������� ����$� ��� ��! ��� ��  � � ������� ����$� ��� ��! ��� ��  � � ������� ����$� ��� ��! ��� ��  � � ������� ����$� ��� ��! ��� ��  � � ������� ����$� ��� ��! ��� ��  � �
!��#���.!��#���.!��#���.!��#���.!��#���. �� $�(� $�(��, �$�(� ��� ���
�������!)�� �� ���%��� �# �������#
���. �����! �������(���� ��� ���"�-
"����� �& !��>& ��� 2$!�#� ���� ��
(�$�� ��� ��� �����$�* �� ��������, ��
($����'���� ' �� !$$� ������ ���%'����
��� ���"���� �� !$$���. /%��� �!��
(�$!�� �’ ����� ��� �#�������(���� �����-
�!����, �����' ��#��*�� �� ����� ��� ���
�+��� ��� �� ��!����� !��%� ��!-
��#�� ���. O� ������� �!$���� ��������)��
��� ��#��*�� ��$* ��� �#���� �� �������-
���� ��� �%�� �*���� �>&$! ���!��� '
�&����� ����#�� ��� ��� ��%��. ����$��,
��� ����������� ��������&�& ���� ���
������ ���!����& ���� ����������� (�$��
�!� �����$��. ���� �+&(����� (���� ���
�������!)�� ����������� �� ������&��
��� ����"$���� �#���! ��������� ���! ��
����%��������� �#����� ������!����.

4 ��3���& ��� %��*��� �� ��(� ��%&�
'�� '�& ����*�� ���! �& �$����' ��%��-
��&��. ����& �& ���%' ���� (�� ����&
3��! �& ��3!��' ���� �� �#����� ����-
����� ��((��3���, �� ����3��� �� A�����-
3!&. /�& ��%��� G��& ����� ��� �&
��%' ���!$&>& �# �$$&��� �#�#��-
� ����� ��� ������!���� �#��:��
���(�� �������� ��(# (Satura), ��� �����
�� ��#��(#����� 3���*�� �#���! ��*%�
��� �!����.

 T�#� ��� ���! �� �����#� !�%���
� ���3����������� ��� ���� &��-����*� &
�����' ���((�$�����' ���&(���� �# �#��-
��. � �$&���� ���((�$������ �#�����
(�'�&�� ��& I��$�� ���! �& ��(�-
&�&, �� ��*���� ���� ��� 16�� ����, ��
�& ����3&�& ���$��' 6#�#��� (Commedia
dell’Árte). �� ���� “���%& �#�#���”
�3��$���� ����"�� ��� ��� (�� ����& 3��!
���� ��$��� ����*��� ���((�$������
�#�����, ��� '�� ��$& ����# ��!�#.
A�� ���� ��%�� �'���� & �#�#��� #� �����
��%&� �� (#����� ��#��3�' !�&�&.

 6!�� ��$* ����#���� 6!�� ��$* ����#���� 6!�� ��$* ����#���� 6!�� ��$* ����#���� 6!�� ��$* ����#���� 2���� �����-
�!���� ��#� �����$�* �& ���&+& ���
(�$���; E��� ��*��� � ����� ���$����
������� �&� “������������'�” ���!����&�.
T�#� � ������ ��� ��� ���$��"!����
���3������! �& ���(�������&��, ����"��
�� ���� ��%*�� ��� (�� �& “�#�����&��”. 2���
��#� ��� ��� �����$�� ������������ ����-
�!����, �$�� �� ������� ��� ��$���* �& ���-
�&�& ��� %��*��� ���3#�* ��� ��������
������!���� �!� �!�� � (�$!�� �����-
������ ��� !$$�� �����' �������� �!����
��(�������� %�����&������!. �� ������
����$����� %�����&�������, �� ����� ��%�
�������� � A�������$&�, ���� & ���3�-

4 ����&�& ���4 ����&�& ���4 ����&�& ���4 ����&�& ���4 ����&�& ���
%��*���%��*���%��*���%��*���%��*���

�����&��, ', �!$$�, & ����$����� - ���
�&$��' & ��$��' ������& ���� ���!��+&
' ��� ��� 3�������! ��&�& ��!�&�&
��*"�� �����+�� �� ���$� "��*���� �&��.
T$�� ���������� ���� ��� �(��3�$� ���
��� �&���' ���' & ����� �����$�� �&
�*���& �$# �# ���&(�*��# �����-
��� ���. T�� �� �$&��3����� ���
3�!�� �’ ��!� �� ���3#�* �’ ���� ��
�&���� �������, ���� ��� ���$��"��-
����� #� ����$����� ' ��3��&���.

 �� ���!���(��; /�& (#�� ���
������ ���-����� � ���$�� ��� %#���*. /��
%��� ��� ����! �� ��$!�� >�������� ��
�� �(������ � ��#������ �!# ��� ��
������(������� ����$�. ��� �����-
����� �� �#�!: “�����!��;” ��� � ���$��
����!: “���, �’ ���� �'���� ������
��������”. K� �����*���� � ����������
�*� 3!���� �’ ���� �� �������. /�&
����& �����)���� �& ���!����& (���
���$�� >���*�� ���� ��� �� ����$�), &
����� ��#� ���>�*����� ��� �& ��$��'
������& (“�����!��; ���, �’ ���� �'����
������ ��������”), ����� ���$��"��-
����� ��� ��!�%�� �!���� ����$�����.
/�& ��*���& 3!�& ��������*�� �
������� �&�� ��& ��$��' ������&
���%���)���� �� �*� ����$���� ���&
(������ ��� ���� �� �+���
�������*���� ��&��� ��� � ���(�����!
�+���� ���� � ���$��).

A�’ ���' �& �����! & ����&�& ���
%��*��� �� ���� ���! ��� ���3' �&��-
���(��'� ���!$�>&�, �� ���!��%�
������� �� ��� ���$�� ���3������'
�����' (#��. ��$��!, �!�� 3��! ���
�!���� �!���� ����&���' ���!$�>&,
��#� ��� $*���� �� (��3�, ���
��(#��)���� �� 3�$� ��� ����!��
��%��� ' �����&������*�� ��� �%���� ��&
����& ��� �� ����� ������ ��� $�%����,
�%���� �!�� �� ���� ������&��: ���
��%!����& ���(���& ��� ���!)�� ���� ��$*
�� �� (��(!$&��, ���� ������� 3���� ���
�!�� � �������!�� ��� (�$��. R$$��
��$*, !$$�� $�(�.

 A�’ �,�� 3������, �� ��!�%��
�&������� ���3���� ����+* �# ���3���-
���� ��$������ ' �# ��� ��� �3��!
��& ����&�& ��� %��*���. A�� � ��$!��
(�� �(($��', ���#��' ' �$$&��' ����&�&
��� %��*���, �� ��%� ����������� �&��
� ��$�*���� (�� ����� ���$ %��*���. T$��,
(�� ���!���(��, ��(#��)�� �� 3$�(-
������ %��*��� �# R(($#, �� �����
%�����&��)���� ���� �����' ����� ’ ����-
$����� ����� �� ��������!-�& ���������-
�&�� ��� �� ��+���$��! �����*���- ���
��������� )#�����&�� ��� ���#��� ���
������, �������)��!� �� ���� �� ���
��$$�(' ��� ��3��$�('���� ��� $�(�-
���(��. /�& ���(�������&��, ����� �
������� ��� %��*��� �� �����*�� �
�3�������� ��� ���3��(���� ���
��$���* ��((��3�� T���� O�!�$�: “4
��& ����' �������3��! ������ �� ���
(����� ���� � �!��� ��#�� ��)� �&� �
���� #����, ' �� �!���� !$$& � ����
!�%&�&”. 1� �������* ��#� �$�� ��
R(($�� ���� �� �*�� %��*���. E��� ��3��
��� �� %�*$�(�� ' �� $�����(!��� ���
<�"�����$ �� ������ � (�$�* �� ���$��
���3������! ��!(����.

 O*�� ����+* �# ���� ��� �#
(����� ��!�%�� �&������� ���3����
��� ����� �� �� ����� ���$��"!����
�� %��*���. T�#� ��+!��&�� ��� �� 3*$�
' �& ������&�� & ����&�& ��� %��*���
���3���� �����! ��� !���� �� !����, �!��
��� �+���!��� ����+* !$$# �� ��� �&
���������& ��� ��%���� �!�����. ���� (��
�� ����� �����*�� � ������� "�"���� ����
��� ������ �� (�$! ���� ������#��)��
��(���� �!���� >�%�$�(��� ���"$&��. “
T�#� �$�(� ��� � ��(!$�� �����&� 	.
/���, ������ �� (�$! ���� �� ����
��"��� !����”.

  ����� �� ��%� �� �$$&���� ���� ����
(��! ����$�#��� ��� ��& ����& �������� ���
�*����� �� �� �(����$���� �*�#� ' !$$#�.

2��� ���� �� +���� ������ � +�������-
����� �#� �� �����* � (��� �$$&��
����� ��� ! �����'��� �& �$$&��' ���(����
(��#� �� ����# � (�# �(� 6��)�� �! ���
�#��� & 6��)��' ���(����).  ���� ��#� ���
�����* � (��� ���� 3�$�$$&��, ���(�������
3�$�$$&�� ��#� � ��!z�� � ������ �����
��� �����$�((�, � ������ �(!�&�� �� �$$&��-
�� (�´ ���� ��� ���� � �$$&����� ��� �%� (�´
���� ��� �� '��$� ������.  6�� ���' �& ����
������ � �& +������������ ����� ��#� $�(�� &
�������� «�� ��$�� $�(�������� �!�� ����
��$�*� 3�$���».

�� �$$&���� �� �� ����������� ����/
����� +���� ��� �%� ����� �� ��!� �����'
����%�� �!���� ����� ����.  1���� �$$&��
������� ����/ ��� ����� !$$��.  2��(��� ���
���� � ��3���, � <���, � T�&���, � ��$��!�&�,
� <�#����, � /#��!�&�, � 2$!�#, � ������-
��$&�, � �$�+�����, � 2��$������, � /�$�����,
� ���(���, � 2$�*���%��, � 
��(�&�, � R(���
�#!&�, � 4�!�$����, � ��(�� 	�����, � =��$-

(��������, � �$�+��� � 6��&��, � 2�$���-
$�(��, � 6$��!�, � 6�������&�, �
6�$������&�, � �������%!$&�, � 6�(��$!�&�
��� �$�� �� !$$�� �<<4��/ ��� ������ ��
����� �&� 3�$'� �� �� ���� ����.  T�#� ��%�
(�!>�� � �#!&� ����+!� ��� &����$�(�� ���
«�� ���� �# &��# ����)�� ��� �(�!)�� �� %���
�&� �$$!���».

�� ��!(�� ������ � ����!�� ��� ���$�
���.  � ����� 6�)��)!�&� ��%� (�!>��: «�&
+�%!���� �#� ����� �� 3*$� ��� ��(!$� �����
�&� �!����» ��� ���� �� ����� ���� ��������
�� �� ������ ��� �� ���� �# �(�# �$# �#
�$$'# ��� ����!��&�� (�! �� ����, (�� �&
�<<4��6��4��.  �� � ��������>���� �&
�$$&����&�! ��� ���� �� $�(����� ��� ���-
��*�� � �!���� (�! � �& ����"!$���� �&
���' �'�& ����.  /�& ��%����&�� �� �3&"�� ���
�&$������� ��� �� �����!���� ���
������ �&� ��$�#� ���� �� ���� ��� �$�(�:
«����)���� �#� �� �� ����"!$# �� ��$� ��
���!».  ����� ������ � ������� �� ������%�
����, ���� �� ����� ���: �G6�;���� 2
/
1�� K� 2G�/=�<
 ��� �<<4��/��.

��6�<��/ ��=�G4/��6�<��/ ��=�G4/��6�<��/ ��=�G4/��6�<��/ ��=�G4/��6�<��/ ��=�G4/

�<<4��6��4���<<4��6��4���<<4��6��4���<<4��6��4���<<4��6��4��
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4  (#��' �´�$& �& �������� (�� 40 ��� �$�� %���� �$$&��' ��"��� « 4 O4/��G��»  ��� 4711 4  (#��' �´�$& �& �������� (�� 40 ��� �$�� %���� �$$&��' ��"��� « 4 O4/��G��»  ��� 4711 4  (#��' �´�$& �& �������� (�� 40 ��� �$�� %���� �$$&��' ��"��� « 4 O4/��G��»  ��� 4711 4  (#��' �´�$& �& �������� (�� 40 ��� �$�� %���� �$$&��' ��"��� « 4 O4/��G��»  ��� 4711 4  (#��' �´�$& �& �������� (�� 40 ��� �$�� %���� �$$&��' ��"��� « 4 O4/��G��»  ��� 4711 W. TOUHY  !$$�+�  ������'�& ��� ��(!-��(! �$�  ���� !$$�+�  ������'�& ��� ��(!-��(! �$�  ���� !$$�+�  ������'�& ��� ��(!-��(! �$�  ���� !$$�+�  ������'�& ��� ��(!-��(! �$�  ���� !$$�+�  ������'�& ��� ��(!-��(! �$�  ����
�$$!)�� ���  ��$$�����*��. O ���  ������'�&� �S��� �)��*3�� ��� ������$�� �  +�!����� ��& ��� O&�����! ��� � "������ ���� ��� ��� �$$�(�� ��� !�%���$$!)�� ���  ��$$�����*��. O ���  ������'�&� �S��� �)��*3�� ��� ������$�� �  +�!����� ��& ��� O&�����! ��� � "������ ���� ��� ��� �$$�(�� ��� !�%���$$!)�� ���  ��$$�����*��. O ���  ������'�&� �S��� �)��*3�� ��� ������$�� �  +�!����� ��& ��� O&�����! ��� � "������ ���� ��� ��� �$$�(�� ��� !�%���$$!)�� ���  ��$$�����*��. O ���  ������'�&� �S��� �)��*3�� ��� ������$�� �  +�!����� ��& ��� O&�����! ��� � "������ ���� ��� ��� �$$�(�� ��� !�%���$$!)�� ���  ��$$�����*��. O ���  ������'�&� �S��� �)��*3�� ��� ������$�� �  +�!����� ��& ��� O&�����! ��� � "������ ���� ��� ��� �$$�(�� ��� !�%��
'�& ��� ���%�)����. K� ����� �� ��  ���� ��� �� �!��� ��� �$$�(�� ��& �������&�& ��� %����, ��� �$$�(�� ��� �� ���*, ��� ��� �$$�(�� �&�  ���������&� ���'�& ��� ���%�)����. K� ����� �� ��  ���� ��� �� �!��� ��� �$$�(�� ��& �������&�& ��� %����, ��� �$$�(�� ��� �� ���*, ��� ��� �$$�(�� �&�  ���������&� ���'�& ��� ���%�)����. K� ����� �� ��  ���� ��� �� �!��� ��� �$$�(�� ��& �������&�& ��� %����, ��� �$$�(�� ��� �� ���*, ��� ��� �$$�(�� �&�  ���������&� ���'�& ��� ���%�)����. K� ����� �� ��  ���� ��� �� �!��� ��� �$$�(�� ��& �������&�& ��� %����, ��� �$$�(�� ��� �� ���*, ��� ��� �$$�(�� �&�  ���������&� ���'�& ��� ���%�)����. K� ����� �� ��  ���� ��� �� �!��� ��� �$$�(�� ��& �������&�& ��� %����, ��� �$$�(�� ��� �� ���*, ��� ��� �$$�(�� �&�  ���������&� ���
�����!���&� ���)��� ���.K� ������������ ���� ��� �#� ��� ���� ��� ��� �+'�  ��& ��� O&�����! �� "���$�*��  � �(�'� ����(������ ������  ��(���������  �������!���&� ���)��� ���.K� ������������ ���� ��� �#� ��� ���� ��� ��� �+'�  ��& ��� O&�����! �� "���$�*��  � �(�'� ����(������ ������  ��(���������  �������!���&� ���)��� ���.K� ������������ ���� ��� �#� ��� ���� ��� ��� �+'�  ��& ��� O&�����! �� "���$�*��  � �(�'� ����(������ ������  ��(���������  �������!���&� ���)��� ���.K� ������������ ���� ��� �#� ��� ���� ��� ��� �+'�  ��& ��� O&�����! �� "���$�*��  � �(�'� ����(������ ������  ��(���������  �������!���&� ���)��� ���.K� ������������ ���� ��� �#� ��� ���� ��� ��� �+'�  ��& ��� O&�����! �� "���$�*��  � �(�'� ����(������ ������  ��(���������  ��
"!�& �� ������ �$������� ��� �� �(! �$��!. 6�� (��  %!�& ��� �����������* ����(������* ($����* �!�� /!""��� ��� ��� 10 ��%�� ��� 2 )#��' �$$&��'"!�& �� ������ �$������� ��� �� �(! �$��!. 6�� (��  %!�& ��� �����������* ����(������* ($����* �!�� /!""��� ��� ��� 10 ��%�� ��� 2 )#��' �$$&��'"!�& �� ������ �$������� ��� �� �(! �$��!. 6�� (��  %!�& ��� �����������* ����(������* ($����* �!�� /!""��� ��� ��� 10 ��%�� ��� 2 )#��' �$$&��'"!�& �� ������ �$������� ��� �� �(! �$��!. 6�� (��  %!�& ��� �����������* ����(������* ($����* �!�� /!""��� ��� ��� 10 ��%�� ��� 2 )#��' �$$&��'"!�& �� ������ �$������� ��� �� �(! �$��!. 6�� (��  %!�& ��� �����������* ����(������* ($����* �!�� /!""��� ��� ��� 10 ��%�� ��� 2 )#��' �$$&��'
������'. ��� O&�����!: 6!���  �� �� (�� � �& +��(��'����! ��� ����'���� ����# �&$�3#����� ���  (847) 676-9400.������'. ��� O&�����!: 6!���  �� �� (�� � �& +��(��'����! ��� ����'���� ����# �&$�3#����� ���  (847) 676-9400.������'. ��� O&�����!: 6!���  �� �� (�� � �& +��(��'����! ��� ����'���� ����# �&$�3#����� ���  (847) 676-9400.������'. ��� O&�����!: 6!���  �� �� (�� � �& +��(��'����! ��� ����'���� ����# �&$�3#����� ���  (847) 676-9400.������'. ��� O&�����!: 6!���  �� �� (�� � �& +��(��'����! ��� ����'���� ����# �&$�3#����� ���  (847) 676-9400.
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��� �������� ��!+��� �&� �������� �&���� �������� ��!+��� �&� �������� �&���� �������� ��!+��� �&� �������� �&���� �������� ��!+��� �&� �������� �&���� �������� ��!+��� �&� �������� �&�
��� ��� ��$������* �&� '�� ����� ����-��� ��� ��$������* �&� '�� ����� ����-��� ��� ��$������* �&� '�� ����� ����-��� ��� ��$������* �&� '�� ����� ����-��� ��� ��$������* �&� '�� ����� ����-
����. /'����, ��)� �� �& ��(��&�& �������. /'����, ��)� �� �& ��(��&�& �������. /'����, ��)� �� �& ��(��&�& �������. /'����, ��)� �� �& ��(��&�& �������. /'����, ��)� �� �& ��(��&�& ���
��� �������%�� (�� �� �������! �(����� ������ �������%�� (�� �� �������! �(����� ������ �������%�� (�� �� �������! �(����� ������ �������%�� (�� �� �������! �(����� ������ �������%�� (�� �� �������! �(����� ���
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�� �� ���&3!�� �& �(��$�! ��� ���� �� ���&3!�� �& �(��$�! ��� ���� �� ���&3!�� �& �(��$�! ��� ���� �� ���&3!�� �& �(��$�! ��� ���� �� ���&3!�� �& �(��$�! ��� ��
�$��$&�� �� ����� ���������� � ���$��$&�� �� ����� ���������� � ���$��$&�� �� ����� ���������� � ���$��$&�� �� ����� ���������� � ���$��$&�� �� ����� ���������� � ��
�!���� ���#� �# ������� ����!���� ���#� �# ������� ����!���� ���#� �# ������� ����!���� ���#� �# ������� ����!���� ���#� �# ������� ���
���!$$&$� ��������# �+�� �&����!$$&$� ��������# �+�� �&����!$$&$� ��������# �+�� �&����!$$&$� ��������# �+�� �&����!$$&$� ��������# �+�� �&�
�$$&��'� ��%&� ��� ��$������*. 6���$$&��'� ��%&� ��� ��$������*. 6���$$&��'� ��%&� ��� ��$������*. 6���$$&��'� ��%&� ��� ��$������*. 6���$$&��'� ��%&� ��� ��$������*. 6��
�$�� ���� ��� ��!�%�� �� �� �������,�$�� ���� ��� ��!�%�� �� �� �������,�$�� ���� ��� ��!�%�� �� �� �������,�$�� ���� ��� ��!�%�� �� �� �������,�$�� ���� ��� ��!�%�� �� �� �������,
�$� ���� ������ � �����#��� �� ������$� ���� ������ � �����#��� �� ������$� ���� ������ � �����#��� �� ������$� ���� ������ � �����#��� �� ������$� ���� ������ � �����#��� �� �����
�&� ��$��� �����*�& ��� �� R(($��,�&� ��$��� �����*�& ��� �� R(($��,�&� ��$��� �����*�& ��� �� R(($��,�&� ��$��� �����*�& ��� �� R(($��,�&� ��$��� �����*�& ��� �� R(($��,
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� �������>�� �� ($���! ��� 2����-� �������>�� �� ($���! ��� 2����-� �������>�� �� ($���! ��� 2����-� �������>�� �� ($���! ��� 2����-� �������>�� �� ($���! ��� 2����-
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��� �� ������ ���"�$���� ��� ���-��� �� ������ ���"�$���� ��� ���-��� �� ������ ���"�$���� ��� ���-��� �� ������ ���"�$���� ��� ���-��� �� ������ ���"�$���� ��� ���-
������* �$&�����'����� �&� ��'�� ���������* �$&�����'����� �&� ��'�� ���������* �$&�����'����� �&� ��'�� ���������* �$&�����'����� �&� ��'�� ���������* �$&�����'����� �&� ��'�� ���
5�� ���� �.H.».5�� ���� �.H.».5�� ���� �.H.».5�� ���� �.H.».5�� ���� �.H.».

T$�� ��� ���$*���� �� ����3�T$�� ��� ���$*���� �� ����3�T$�� ��� ���$*���� �� ����3�T$�� ��� ���$*���� �� ����3�T$�� ��� ���$*���� �� ����3�
�(����� ��� ��(!$�� ��������, ����(����� ��� ��(!$�� ��������, ����(����� ��� ��(!$�� ��������, ����(����� ��� ��(!$�� ��������, ����(����� ��� ��(!$�� ��������, ���
�������� ��� +���&�� "�"��#� - ����������� ��� +���&�� "�"��#� - ����������� ��� +���&�� "�"��#� - ����������� ��� +���&�� "�"��#� - ����������� ��� +���&�� "�"��#� - ���
��$� ���� � �� ��������� ���! - #���$� ���� � �� ��������� ���! - #���$� ���� � �� ��������� ���! - #���$� ���� � �� ��������� ���! - #���$� ���� � �� ��������� ���! - #�
����� �&� ��$��� �����*�&, �� ���������� �&� ��$��� �����*�&, �� ���������� �&� ��$��� �����*�&, �� ���������� �&� ��$��� �����*�&, �� ���������� �&� ��$��� �����*�&, �� �����
�%���!��&�� ��� �$����'�&�� ��� �����-�%���!��&�� ��� �$����'�&�� ��� �����-�%���!��&�� ��� �$����'�&�� ��� �����-�%���!��&�� ��� �$����'�&�� ��� �����-�%���!��&�� ��� �$����'�&�� ��� �����-
%���� ��"��'����, �'$#�� � �����-%���� ��"��'����, �'$#�� � �����-%���� ��"��'����, �'$#�� � �����-%���� ��"��'����, �'$#�� � �����-%���� ��"��'����, �'$#�� � �����-
�#��� �*��� ��� 2�/�6 �.�.2����#-�#��� �*��� ��� 2�/�6 �.�.2����#-�#��� �*��� ��� 2�/�6 �.�.2����#-�#��� �*��� ��� 2�/�6 �.�.2����#-�#��� �*��� ��� 2�/�6 �.�.2����#-

�������.�������.�������.�������.�������.
1&�����*���� ��� �� ����' �*��1&�����*���� ��� �� ����' �*��1&�����*���� ��� �� ����' �*��1&�����*���� ��� �� ����' �*��1&�����*���� ��� �� ����' �*��
�� �3���' �� ��������� �(����� ����� �3���' �� ��������� �(����� ����� �3���' �� ��������� �(����� ����� �3���' �� ��������� �(����� ����� �3���' �� ��������� �(����� ���

���� �������� �&� ������$&�, �����-���� �������� �&� ������$&�, �����-���� �������� �&� ������$&�, �����-���� �������� �&� ������$&�, �����-���� �������� �&� ������$&�, �����-
����! ��� ��3������ ��� ���&�� �&�����! ��� ��3������ ��� ���&�� �&�����! ��� ��3������ ��� ���&�� �&�����! ��� ��3������ ��� ���&�� �&�����! ��� ��3������ ��� ���&�� �&�
�$$!��� (�� �������3' �# ����!�#�$$!��� (�� �������3' �# ����!�#�$$!��� (�� �������3' �# ����!�#�$$!��� (�� �������3' �# ����!�#�$$!��� (�� �������3' �# ����!�#
��� 2������, �&�������� ��� �� ������ 2������, �&�������� ��� �� ������ 2������, �&�������� ��� �� ������ 2������, �&�������� ��� �� ������ 2������, �&�������� ��� �� ���
������� �����$�� «��%��� ���%���&��»������� �����$�� «��%��� ���%���&��»������� �����$�� «��%��� ���%���&��»������� �����$�� «��%��� ���%���&��»������� �����$�� «��%��� ���%���&��»
���� ���' �& ����*���&.���� ���' �& ����*���&.���� ���' �& ����*���&.���� ���' �& ����*���&.���� ���' �& ����*���&.

4 �3&������ «���� ����� �!���», ��4 �3&������ «���� ����� �!���», ��4 �3&������ «���� ����� �!���», ��4 �3&������ «���� ����� �!���», ��4 �3&������ «���� ����� �!���», ��
�&$������� ������ �&$������� ������ �&$������� ������ �&$������� ������ �&$������� ������ ABC ��� !$$� ��� ���� ��� !$$� ��� ���� ��� !$$� ��� ���� ��� !$$� ��� ���� ��� !$$� ��� ����
&$��������� ��$���� ���� 3�$�+��*&$��������� ��$���� ���� 3�$�+��*&$��������� ��$���� ���� 3�$�+��*&$��������� ��$���� ���� 3�$�+��*&$��������� ��$���� ���� 3�$�+��*
���������& ��� ����������� «���������& ��� ����������� «���������& ��� ����������� «���������& ��� ����������� «���������& ��� ����������� «Associated
Press» (�� �� �(����� ��� ��������, ���- (�� �� �(����� ��� ��������, ���- (�� �� �(����� ��� ��������, ���- (�� �� �(����� ��� ��������, ���- (�� �� �(����� ��� ��������, ���-
��� ��3��& ��� �������� ��� �%�� ��&��� ��3��& ��� �������� ��� �%�� ��&��� ��3��& ��� �������� ��� �%�� ��&��� ��3��& ��� �������� ��� �%�� ��&��� ��3��& ��� �������� ��� �%�� ��&
�$$&��' ���#�� �� ���&�� �������3'��$$&��' ���#�� �� ���&�� �������3'��$$&��' ���#�� �� ���&�� �������3'��$$&��' ���#�� �� ���&�� �������3'��$$&��' ���#�� �� ���&�� �������3'�
�# ����!�# ��� 2������.�# ����!�# ��� 2������.�# ����!�# ��� 2������.�# ����!�# ��� 2������.�# ����!�# ��� 2������.

����+* !$$#, 3�$�+��*��� �&$���������+* !$$#, 3�$�+��*��� �&$���������+* !$$#, 3�$�+��*��� �&$���������+* !$$#, 3�$�+��*��� �&$���������+* !$$#, 3�$�+��*��� �&$�����
��� �����(�* 2�$������*, ���& /���-��� �����(�* 2�$������*, ���& /���-��� �����(�* 2�$������*, ���& /���-��� �����(�* 2�$������*, ���& /���-��� �����(�* 2�$������*, ���& /���-
�!, � ������ ���)�� ��� «�� �� ��������!, � ������ ���)�� ��� «�� �� ��������!, � ������ ���)�� ��� «�� �� ��������!, � ������ ���)�� ��� «�� �� ��������!, � ������ ���)�� ��� «�� �� �������
�����$�� ����$*�& (�� �& �������3' �#�����$�� ����$*�& (�� �& �������3' �#�����$�� ����$*�& (�� �& �������3' �#�����$�� ����$*�& (�� �& �������3' �#�����$�� ����$*�& (�� �& �������3' �#
����!�# ��� 2������. ���� ������!�# ��� 2������. ���� ������!�# ��� 2������. ���� ������!�# ��� 2������. ���� ������!�# ��� 2������. ���� ��
�*�"�$� �&� �*(%��&� �$$!��� ��� ���!�*�"�$� �&� �*(%��&� �$$!��� ��� ���!�*�"�$� �&� �*(%��&� �$$!��� ��� ���!�*�"�$� �&� �*(%��&� �$$!��� ��� ���!�*�"�$� �&� �*(%��&� �$$!��� ��� ���!
�� ����$�� �� ��(� �3!��$$� �� ������� ����$�� �� ��(� �3!��$$� �� ������� ����$�� �� ��(� �3!��$$� �� ������� ����$�� �� ��(� �3!��$$� �� ������� ����$�� �� ��(� �3!��$$� �� �����
�# ���(�# ���».�# ���(�# ���».�# ���(�# ���».�# ���(�# ���».�# ���(�# ���».

� ��%�������� ��� ��������, ����-� ��%�������� ��� ��������, ����-� ��%�������� ��� ��������, ����-� ��%�������� ��� ��������, ����-� ��%�������� ��� ��������, ����-
��� ���*��, �&$��� ��� «� 2���������� ���*��, �&$��� ��� «� 2���������� ���*��, �&$��� ��� «� 2���������� ���*��, �&$��� ��� «� 2���������� ���*��, �&$��� ��� «� 2�������
���� �� ��� �� �$�� ��$��� ������, ������ �� ��� �� �$�� ��$��� ������, ������ �� ��� �� �$�� ��$��� ������, ������ �� ��� �� �$�� ��$��� ������, ������ �� ��� �� �$�� ��$��� ������, ��
����� �%�� ���'��� ������' ��� ����� ������� �%�� ���'��� ������' ��� ����� ������� �%�� ���'��� ������' ��� ����� ������� �%�� ���'��� ������' ��� ����� ������� �%�� ���'��� ������' ��� ����� ��
(���� ������ ��%����-��#. ���� ���(���� ������ ��%����-��#. ���� ���(���� ������ ��%����-��#. ���� ���(���� ������ ��%����-��#. ���� ���(���� ������ ��%����-��#. ���� ���
�������'���� � �!����, '�� ��������'���� � �!����, '�� ��������'���� � �!����, '�� ��������'���� � �!����, '�� ��������'���� � �!����, '�� �
������� ��� �� ����� ��$��, ������� ���������� ��� �� ����� ��$��, ������� ���������� ��� �� ����� ��$��, ������� ���������� ��� �� ����� ��$��, ������� ���������� ��� �� ����� ��$��, ������� ���
����"��� ��& �&�����(�� �����'� �%��&�����"��� ��& �&�����(�� �����'� �%��&�����"��� ��& �&�����(�� �����'� �%��&�����"��� ��& �&�����(�� �����'� �%��&�����"��� ��& �&�����(�� �����'� �%��&�
����+* ��� 2������, ��� �������� �������+* ��� 2������, ��� �������� �������+* ��� 2������, ��� �������� �������+* ��� 2������, ��� �������� �������+* ��� 2������, ��� �������� ���
��� ���*����� ��%���$�(���* %����». ���� ���*����� ��%���$�(���* %����». ���� ���*����� ��%���$�(���* %����». ���� ���*����� ��%���$�(���* %����». ���� ���*����� ��%���$�(���* %����». �
�. ���*�� �&$��� «���������� ��� ��(!�. ���*�� �&$��� «���������� ��� ��(!�. ���*�� �&$��� «���������� ��� ��(!�. ���*�� �&$��� «���������� ��� ��(!�. ���*�� �&$��� «���������� ��� ��(!
' (�'(���, �� �!����� ��� �� =�������' (�'(���, �� �!����� ��� �� =�������' (�'(���, �� �!����� ��� �� =�������' (�'(���, �� �!����� ��� �� =�������' (�'(���, �� �!����� ��� �� =�������
������� �� �����-��>�� ��& ��'�».������� �� �����-��>�� ��& ��'�».������� �� �����-��>�� ��& ��'�».������� �� �����-��>�� ��& ��'�».������� �� �����-��>�� ��& ��'�».

4 �3&������ «���� ����� �!���»4 �3&������ «���� ����� �!���»4 �3&������ «���� ����� �!���»4 �3&������ «���� ����� �!���»4 �3&������ «���� ����� �!���»
3�$�+��� ����&� ��� !���� (�� �� �����%�3�$�+��� ����&� ��� !���� (�� �� �����%�3�$�+��� ����&� ��� !���� (�� �� �����%�3�$�+��� ����&� ��� !���� (�� �� �����%�3�$�+��� ����&� ��� !���� (�� �� �����%�
)'�&�� �&� �������3'� �# ����!�# ���)'�&�� �&� �������3'� �# ����!�# ���)'�&�� �&� �������3'� �# ����!�# ���)'�&�� �&� �������3'� �# ����!�# ���)'�&�� �&� �������3'� �# ����!�# ���
2������. �� ����� ���� ��� =�����*2������. �� ����� ���� ��� =�����*2������. �� ����� ���� ��� =�����*2������. �� ����� ���� ��� =�����*2������. �� ����� ���� ��� =�����*
�&�����(�!3�� ���  ��((��3��,�&�����(�!3�� ���  ��((��3��,�&�����(�!3�� ���  ��((��3��,�&�����(�!3�� ���  ��((��3��,�&�����(�!3�� ���  ��((��3��,
6�����3�� H�����, ��� �� ��������� “6�����3�� H�����, ��� �� ��������� “6�����3�� H�����, ��� �� ��������� “6�����3�� H�����, ��� �� ��������� “6�����3�� H�����, ��� �� ��������� “Van-
ity Fair”, � ������ ���%���&����$�(�� ����”, � ������ ���%���&����$�(�� ����”, � ������ ���%���&����$�(�� ����”, � ������ ���%���&����$�(�� ����”, � ������ ���%���&����$�(�� ����
�&� �������3'� �# ����!�#,�&� �������3'� �# ����!�#,�&� �������3'� �# ����!�#,�&� �������3'� �# ����!�#,�&� �������3'� �# ����!�#,
���(�����)���� ��� «& !$$��� ����������(�����)���� ��� «& !$$��� ����������(�����)���� ��� «& !$$��� ����������(�����)���� ��� «& !$$��� ����������(�����)���� ��� «& !$$��� �������
"!���& ���& ��� =����-���* ��������"!���& ���& ��� =����-���* ��������"!���& ���& ��� =����-���* ��������"!���& ���& ��� =����-���* ��������"!���& ���& ��� =����-���* ��������
���� �$$��>&� %���� ���(��&� �#���� �$$��>&� %���� ���(��&� �#���� �$$��>&� %���� ���(��&� �#���� �$$��>&� %���� ���(��&� �#���� �$$��>&� %���� ���(��&� �#
($����, �� �3������� �$��. 6!�� ����-($����, �� �3������� �$��. 6!�� ����-($����, �� �3������� �$��. 6!�� ����-($����, �� �3������� �$��. 6!�� ����-($����, �� �3������� �$��. 6!�� ����-

����&� �� ������ ���! � ����#�����������&� �� ������ ���! � ����#�����������&� �� ������ ���! � ����#�����������&� �� ������ ���! � ����#�����������&� �� ������ ���! � ����#�������
��� ��� ���������� �����!����� ������ ��� ���������� �����!����� ������ ��� ���������� �����!����� ������ ��� ���������� �����!����� ������ ��� ���������� �����!����� ���
��%������� ��� �������� ���������%������� ��� �������� ���������%������� ��� �������� ���������%������� ��� �������� ���������%������� ��� �������� �������
���*�� ��� ��� ����-���' ��� 1&�'��&���*�� ��� ��� ����-���' ��� 1&�'��&���*�� ��� ��� ����-���' ��� 1&�'��&���*�� ��� ��� ����-���' ��� 1&�'��&���*�� ��� ��� ����-���' ��� 1&�'��&
2������$'», ��3���� %�����&������! �2������$'», ��3���� %�����&������! �2������$'», ��3���� %�����&������! �2������$'», ��3���� %�����&������! �2������$'», ��3���� %�����&������! �
�. H�����, �&�������� ���  «�$�� ���. H�����, �&�������� ���  «�$�� ���. H�����, �&�������� ���  «�$�� ���. H�����, �&�������� ���  «�$�� ���. H�����, �&�������� ���  «�$�� ��
���������� �&������ ��� 2������ �%������������ �&������ ��� 2������ �%������������ �&������ ��� 2������ �%������������ �&������ ��� 2������ �%������������ �&������ ��� 2������ �%��
�������&��� �� ��������& 3������ �� ����������&��� �� ��������& 3������ �� ����������&��� �� ��������& 3������ �� ����������&��� �� ��������& 3������ �� ����������&��� �� ��������& 3������ �� ���
������� ��� "�������� �� !$$� ������� ��������� ��� "�������� �� !$$� ������� ��������� ��� "�������� �� !$$� ������� ��������� ��� "�������� �� !$$� ������� ��������� ��� "�������� �� !$$� ������� ��
�%��& �� �� ���$���� �������, ���� ��%��& �� �� ���$���� �������, ���� ��%��& �� �� ���$���� �������, ���� ��%��& �� �� ���$���� �������, ���� ��%��& �� �� ���$���� �������, ���� �
�����������)�� �& �����*����& ��� ��*».�����������)�� �& �����*����& ��� ��*».�����������)�� �& �����*����& ��� ��*».�����������)�� �& �����*����& ��� ��*».�����������)�� �& �����*����& ��� ��*».

/�� �&�������� (����� ��3��! ����/�� �&�������� (����� ��3��! ����/�� �&�������� (����� ��3��! ����/�� �&�������� (����� ��3��! ����/�� �&�������� (����� ��3��! ����
����-3���� �������3�� ��&�!�# �������-3���� �������3�� ��&�!�# �������-3���� �������3�� ��&�!�# �������-3���� �������3�� ��&�!�# �������-3���� �������3�� ��&�!�# ���
�&����� ��� �& ���$�� ��� ��� �� ��������&����� ��� �& ���$�� ��� ��� �� ��������&����� ��� �& ���$�� ��� ��� �� ��������&����� ��� �& ���$�� ��� ��� �� ��������&����� ��� �& ���$�� ��� ��� �� �������
�&� H����$"��(&�, ��3�!)���� ���!$$&$��&� H����$"��(&�, ��3�!)���� ���!$$&$��&� H����$"��(&�, ��3�!)���� ���!$$&$��&� H����$"��(&�, ��3�!)���� ���!$$&$��&� H����$"��(&�, ��3�!)���� ���!$$&$�
�& �$���� ��� «�!���� ���� & =������ ���& �$���� ��� «�!���� ���� & =������ ���& �$���� ��� «�!���� ���� & =������ ���& �$���� ��� «�!���� ���� & =������ ���& �$���� ��� «�!���� ���� & =������ ��
���3������ � ��������� �� $!��� ������3������ � ��������� �� $!��� ������3������ � ��������� �� $!��� ������3������ � ��������� �� $!��� ������3������ � ��������� �� $!��� ���
����$�����».����$�����».����$�����».����$�����».����$�����».

� ���& ��#������(�� �&� ����-� ���& ��#������(�� �&� ����-� ���& ��#������(�� �&� ����-� ���& ��#������(�� �&� ����-� ���& ��#������(�� �&� ����-
��$��� �!$��$� 	���)�� )'�&�� ��� �!$� �&��$��� �!$��$� 	���)�� )'�&�� ��� �!$� �&��$��� �!$��$� 	���)�� )'�&�� ��� �!$� �&��$��� �!$��$� 	���)�� )'�&�� ��� �!$� �&��$��� �!$��$� 	���)�� )'�&�� ��� �!$� �&
�������3' �# �$���� ��� 2�������������3' �# �$���� ��� 2�������������3' �# �$���� ��� 2�������������3' �# �$���� ��� 2�������������3' �# �$���� ��� 2������
��� �� =������� ������� ��& �$$!��.��� �� =������� ������� ��& �$$!��.��� �� =������� ������� ��& �$$!��.��� �� =������� ������� ��& �$$!��.��� �� =������� ������� ��& �$$!��.
�!$����, � �. 	���)�� �3���� ��� �&���� ��!$����, � �. 	���)�� �3���� ��� �&���� ��!$����, � �. 	���)�� �3���� ��� �&���� ��!$����, � �. 	���)�� �3���� ��� �&���� ��!$����, � �. 	���)�� �3���� ��� �&���� �
��������� �#� & �$$!�� �� ������ ���������� �#� & �$$!�� �� ������ ���������� �#� & �$$!�� �� ������ ���������� �#� & �$$!�� �� ������ ���������� �#� & �$$!�� �� ������ �
�������'��� �� ($���! ���! ����� ��� �����-�������'��� �� ($���! ���! ����� ��� �����-�������'��� �� ($���! ���! ����� ��� �����-�������'��� �� ($���! ���! ����� ��� �����-�������'��� �� ($���! ���! ����� ��� �����-
���!.���!.���!.���!.���!.

<�(�� ����� #������, ��� !$$�� ���&<�(�� ����� #������, ��� !$$�� ���&<�(�� ����� #������, ��� !$$�� ���&<�(�� ����� #������, ��� !$$�� ���&<�(�� ����� #������, ��� !$$�� ���&
��#������(�� �&� ������$���, � ���3��#������(�� �&� ������$���, � ���3��#������(�� �&� ������$���, � ���3��#������(�� �&� ������$���, � ���3��#������(�� �&� ������$���, � ���3
����$�� ��%� �&$���� (�� �� ���� ����:����$�� ��%� �&$���� (�� �� ���� ����:����$�� ��%� �&$���� (�� �� ���� ����:����$�� ��%� �&$���� (�� �� ���� ����:����$�� ��%� �&$���� (�� �� ���� ����:

“�� ��� ������� �&� ������$&� ����“�� ��� ������� �&� ������$&� ����“�� ��� ������� �&� ������$&� ����“�� ��� ������� �&� ������$&� ����“�� ��� ������� �&� ������$&� ����
��� =������� ������� �& �������� ���� =������� ������� �& �������� ���� =������� ������� �& �������� ���� =������� ������� �& �������� ���� =������� ������� �& �������� �
��������� �� ��� �� ��(!$� �3!$���� �&���������� �� ��� �� ��(!$� �3!$���� �&���������� �� ��� �� ��(!$� �3!$���� �&���������� �� ��� �� ��(!$� �3!$���� �&���������� �� ��� �� ��(!$� �3!$���� �&�
��������. 1� ��!�%�� �$�� ����� ������-��������. 1� ��!�%�� �$�� ����� ������-��������. 1� ��!�%�� �$�� ����� ������-��������. 1� ��!�%�� �$�� ����� ������-��������. 1� ��!�%�� �$�� ����� ������-
$�(�� (�� �& ����'�&�& �&� ��$$�('� ��&$�(�� (�� �& ����'�&�& �&� ��$$�('� ��&$�(�� (�� �& ����'�&�& �&� ��$$�('� ��&$�(�� (�� �& ����'�&�& �&� ��$$�('� ��&$�(�� (�� �& ����'�&�& �&� ��$$�('� ��&
2�����'�& ���"� ��� ���# ����� ���2�����'�& ���"� ��� ���# ����� ���2�����'�& ���"� ��� ���# ����� ���2�����'�& ���"� ��� ���# ����� ���2�����'�& ���"� ��� ���# ����� ���
=�������* ��������, ���� ��� �� ($���!=�������* ��������, ���� ��� �� ($���!=�������* ��������, ���� ��� �� ($���!=�������* ��������, ���� ��� �� ($���!=�������* ��������, ���� ��� �� ($���!
�����* � �����&��* ��� � ������*�����* � �����&��* ��� � ������*�����* � �����&��* ��� � ������*�����* � �����&��* ��� � ������*�����* � �����&��* ��� � ������*
�� �� $���! �#)���� ($���! �&� ����-�� �� $���! �#)���� ($���! �&� ����-�� �� $���! �#)���� ($���! �&� ����-�� �� $���! �#)���� ($���! �&� ����-�� �� $���! �#)���� ($���! �&� ����-
��$&�”.��$&�”.��$&�”.��$&�”.��$&�”.

�& ���� ���(�', � �. ����(�� =���!�,�& ���� ���(�', � �. ����(�� =���!�,�& ���� ���(�', � �. ����(�� =���!�,�& ���� ���(�', � �. ����(�� =���!�,�& ���� ���(�', � �. ����(�� =���!�,
��$�� �&� 6�&�&� “������$�� F��� �&���$�� �&� 6�&�&� “������$�� F��� �&���$�� �&� 6�&�&� “������$�� F��� �&���$�� �&� 6�&�&� “������$�� F��� �&���$�� �&� 6�&�&� “������$�� F��� �&�
�������3'� �# �$���� ��� 2�������������3'� �# �$���� ��� 2�������������3'� �# �$���� ��� 2�������������3'� �# �$���� ��� 2�������������3'� �# �$���� ��� 2������
��& �$$!��”, �!$��� �& �$$!�� � ������-��& �$$!��”, �!$��� �& �$$!�� � ������-��& �$$!��”, �!$��� �& �$$!�� � ������-��& �$$!��”, �!$��� �& �$$!�� � ������-��& �$$!��”, �!$��� �& �$$!�� � ������-

�'��� “��� ������!” �& �������3' ����.�'��� “��� ������!” �& �������3' ����.�'��� “��� ������!” �& �������3' ����.�'��� “��� ������!” �& �������3' ����.�'��� “��� ������!” �& �������3' ����.
/�� ����+*, �� ������$��! ����/�� ����+*, �� ������$��! ����/�� ����+*, �� ������$��! ����/�� ����+*, �� ������$��! ����/�� ����+*, �� ������$��! ����

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

�� �&$������� ������ �� �&$������� ������ �� �&$������� ������ �� �&$������� ������ �� �&$������� ������ SBS ���� ���� ���� ���� ����
�*���� �3���#�� ��� �(��� �� ,�*���� �3���#�� ��� �(��� �� ,�*���� �3���#�� ��� �(��� �� ,�*���� �3���#�� ��� �(��� �� ,�*���� �3���#�� ��� �(��� �� ,
���)���� �� (�(��� ��� �� �(����� �����)���� �� (�(��� ��� �� �(����� �����)���� �� (�(��� ��� �� �(����� �����)���� �� (�(��� ��� �� �(����� �����)���� �� (�(��� ��� �� �(����� ��
���(-�������&��* �� ��'���� �&����(-�������&��* �� ��'���� �&����(-�������&��* �� ��'���� �&����(-�������&��* �� ��'���� �&����(-�������&��* �� ��'���� �&�
)#3���� ��� 2������ "�������� ���)#3���� ��� 2������ "�������� ���)#3���� ��� 2������ "�������� ���)#3���� ��� 2������ "�������� ���)#3���� ��� 2������ "�������� ���
=����-��� �������. ����������*���=����-��� �������. ����������*���=����-��� �������. ����������*���=����-��� �������. ����������*���=����-��� �������. ����������*���
��� (*>�� ����(���, ���� � ��������&���� (*>�� ����(���, ���� � ��������&���� (*>�� ����(���, ���� � ��������&���� (*>�� ����(���, ���� � ��������&���� (*>�� ����(���, ���� � ��������&�
� �%�� �$'�& !��>& �&� ������ ���� �%�� �$'�& !��>& �&� ������ ���� �%�� �$'�& !��>& �&� ������ ���� �%�� �$'�& !��>& �&� ������ ���� �%�� �$'�& !��>& �&� ������ ���
��������)� ��%��!.��������)� ��%��!.��������)� ��%��!.��������)� ��%��!.��������)� ��%��!.

/�� �3���#�� �������!��&��/�� �3���#�� �������!��&��/�� �3���#�� �������!��&��/�� �3���#�� �������!��&��/�� �3���#�� �������!��&��
�����*+��� (�� ������ ���&�� ��������*+��� (�� ������ ���&�� ��������*+��� (�� ������ ���&�� ��������*+��� (�� ������ ���&�� ��������*+��� (�� ������ ���&�� ���
%��� ��� ���� ��������):%��� ��� ���� ��������):%��� ��� ���� ��������):%��� ��� ���� ��������):%��� ��� ���� ��������):

-��� �����3�$'� ��%������� ���-��� �����3�$'� ��%������� ���-��� �����3�$'� ��%������� ���-��� �����3�$'� ��%������� ���-��� �����3�$'� ��%������� ���
�������� ����!� ������, � �������������� ����!� ������, � �������������� ����!� ������, � �������������� ����!� ������, � �������������� ����!� ������, � ������
��$&�� (�� ��� �����$��� �&� ��������'�,��$&�� (�� ��� �����$��� �&� ��������'�,��$&�� (�� ��� �����$��� �&� ��������'�,��$&�� (�� ��� �����$��� �&� ��������'�,��$&�� (�� ��� �����$��� �&� ��������'�,
����� ������ � $!"�� ���>& ��� �&����� ������ � $!"�� ���>& ��� �&����� ������ � $!"�� ���>& ��� �&����� ������ � $!"�� ���>& ��� �&����� ������ � $!"�� ���>& ��� �&
���������&�� �&� �����%'�, ��� ��� ��-���������&�� �&� �����%'�, ��� ��� ��-���������&�� �&� �����%'�, ��� ��� ��-���������&�� �&� �����%'�, ��� ��� ��-���������&�� �&� �����%'�, ��� ��� ��-
��$*>��� ��%����'�# ��� ����������$*>��� ��%����'�# ��� ����������$*>��� ��%����'�# ��� ����������$*>��� ��%����'�# ��� ����������$*>��� ��%����'�# ��� ��������
��(���&� ��� �������� ��� �& ��$*��-��(���&� ��� �������� ��� �& ��$*��-��(���&� ��� �������� ��� �& ��$*��-��(���&� ��� �������� ��� �& ��$*��-��(���&� ��� �������� ��� �& ��$*��-
�& ���"�$' �$# �# ��%����'�# ����& ���"�$' �$# �# ��%����'�# ����& ���"�$' �$# �# ��%����'�# ����& ���"�$' �$# �# ��%����'�# ����& ���"�$' �$# �# ��%����'�# ���
�� ��$�� ������� �� �����*�� ��� ��$�� ������� �� �����*�� ��� ��$�� ������� �� �����*�� ��� ��$�� ������� �� �����*�� ��� ��$�� ������� �� �����*�� �
������� �����%���.������� �����%���.������� �����%���.������� �����%���.������� �����%���.

-��� �������' ��� �������� 1&--��� �������' ��� �������� 1&--��� �������' ��� �������� 1&--��� �������' ��� �������� 1&--��� �������' ��� �������� 1&-
�'��& 2������$', � ������ ��$&�� (���'��& 2������$', � ������ ��$&�� (���'��& 2������$', � ������ ��$&�� (���'��& 2������$', � ������ ��$&�� (���'��& 2������$', � ������ ��$&�� (��
�� ����� )#'� ��� (����� ���(��-�� ����� )#'� ��� (����� ���(��-�� ����� )#'� ��� (����� ���(��-�� ����� )#'� ��� (����� ���(��-�� ����� )#'� ��� (����� ���(��-
�����&�� ������ ��� 30 %����.�����&�� ������ ��� 30 %����.�����&�� ������ ��� 30 %����.�����&�� ������ ��� 30 %����.�����&�� ������ ��� 30 %����.

-��� �����(�* 2�$������* ���&-��� �����(�* 2�$������* ���&-��� �����(�* 2�$������* ���&-��� �����(�* 2�$������* ���&-��� �����(�* 2�$������* ���&
/����!, � ������ ����� �& �!(�&/����!, � ������ ����� �& �!(�&/����!, � ������ ����� �& �!(�&/����!, � ������ ����� �& �!(�&/����!, � ������ ����� �& �!(�&
������������* �# ($���� ��� "���-������������* �# ($���� ��� "���-������������* �# ($���� ��� "���-������������* �# ($���� ��� "���-������������* �# ($���� ��� "���-
����� ��� =������� �������, $�(��������� ��� =������� �������, $�(��������� ��� =������� �������, $�(��������� ��� =������� �������, $�(��������� ��� =������� �������, $�(����
%�����&������! ��� �� �(����� �� $!"��%�����&������! ��� �� �(����� �� $!"��%�����&������! ��� �� �(����� �� $!"��%�����&������! ��� �� �(����� �� $!"��%�����&������! ��� �� �(����� �� $!"��
%��� �� �!���� ��$& �&� ����� ����(�-%��� �� �!���� ��$& �&� ����� ����(�-%��� �� �!���� ��$& �&� ����� ����(�-%��� �� �!���� ��$& �&� ����� ����(�-%��� �� �!���� ��$& �&� ����� ����(�-
���� � $����� ��� ���(�����)�������� � $����� ��� ���(�����)�������� � $����� ��� ���(�����)�������� � $����� ��� ���(�����)�������� � $����� ��� ���(�����)����
�& �!(�& & ����(���� � ����#���.�& �!(�& & ����(���� � ����#���.�& �!(�& & ����(���� � ����#���.�& �!(�& & ����(���� � ����#���.�& �!(�& & ����(���� � ����#���.

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

�� ��F/��� �4/ �6G�2�<4/�� ��F/��� �4/ �6G�2�<4/�� ��F/��� �4/ �6G�2�<4/�� ��F/��� �4/ �6G�2�<4/�� ��F/��� �4/ �6G�2�<4/
(���%��� ��� ��$. 1)���%��� ��� ��$. 1)���%��� ��� ��$. 1)���%��� ��� ��$. 1)���%��� ��� ��$. 1)
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�� ��%����  '�� $����������, ��$������� ���,
��#� �$�(� ��� � 4�������, � ������� �&�
��������, «��%� (�� ������� �*���3� ���� �&
3��%���».

2��! ��*��, �� ��%����$$&��� �$�*���
����� �'���� �� '�� �+��)'-$����. ��
�������! ���� '�� ���$���-���! ��� �� �����
���� !3���. 2�$$�� ��� ��� ���3�� ��� �%����
�'����, �� ���(��� ��� �� ��%� ���� ���
��'�%�. �� �*)�, �� ��$������, & ���!��, ��
��$��)!��, � ��3��, �� ���!�, & )!%��&, ��
)������!, �� ���!��� ��� ��$$! !$$� ��*� '��
����$�� !(#���.

� "������ �$&��3�������&� ��� ��� ����&
�& ���%' ���� � ��3���'� 3�$���3�� ���
�'����� ��&����, � ������ ����%�� �>&$' ���&
��& (���-����$�(�� �+������ ��� ���������
��(�� ��� «1������3�����». �� ��(� ���� ���
��&���� �����$�� ��� «(������-���'

���(������» ���� �� �������-����
����������� ��& ����&�& �&� (�*�&�.

�& ������3' ���� &����� ��� ��$��& �&�
��%���� ��'�� . � ��&����, �����* �+�$���
�&� ������ ���, �� �� �!���� ����� �&� ��('�,
���#(� �!�� $���. ���� $�(��� ���!����� ���
��'�#� �����$���� ��� $�(� �����-����
>#�� "���&(��� �� ���#�� ����� (!������
����=������� ����). �������� 3����
����$'�#� �� ��#�� �� �$��� ��� �*��.
6��! �� ���&���� ' ���� �� ���(����, ��
�$$&-�� ������ �� ��$� (�*��, ���
(�'(���, �� !�����. 6!����� +���-���
�!�� �� "���!��, �� ���������, �$$! ��
��$���$�� (�*�� �� ������ �����! ���
��$�� �&� &����� ' �3�* �$�� �%�� �%�����.
���� '�� �� �����, ��� ��$��#� ��
���('���� (���������), 3��*�� #�! ' +&�!,
#� ��� �� �$����� �*��, ���*��� ���
���3*$�� ' ($��! �� ��$�».

 F�'�%� ��#� ������� ������&����
��$���� ��� ��)&��*-�� �$���������
��#��. «H�������� ������� �������, ��
�& �����, ���(���� !3��� ���)�"�$�(�
���� �!# ��& ��!��». ��"!)��� �!���.

=�"���, � �������(���� )#��� ���
"������ ����!��, �����, ���������� ����,
��� ��� ����! 3��! ����$'�#�� ��$��*, �
(#���� �������, '�� �� �*&���
���(���! ����, ����� ������� ��� ��%�
������������ ��� ��(���� �����&-���. �
	�$'�# ��� ��� /�����*���, ���������
���&�'� ��� ��� ����%#-�'�&�� ���&���! �
���$�� ��� ��&���� ��$��&, ��%���)��� ���
�� ��&���� ������ ������� (�*���� ���
'�� �� �+'�: ���!�����, ������, 1��$�� ���
1����.

��%��!, & ��(�����' '�� ��(� �#
(����� �� �& ����(���� �# ��*$#. ��
��(������, �����' �� '��$� � ����)��
�� ������ ����, (���� ���! �*��� $�(� �����
�'���� ��� ���� ��$��. �� �� �����, ��#�,
��3����&�� ��� �� ������ ���((�$������
�!(����� ��� )�%����$!����.

����� ��� �(��3� ��� ��(�������
����*���� ���� 3����)� � ���� ����
��� %�����&�������� ��������, ��#�
�>�������, �����������, ������-$�(���,
�>���&���� ��� �����$�*�� ����
���$�������� �&� ���%'�. �� �������� '��
�������� ��� �� ����(�� �+����*������.
/����� ���� �� '�� � 3������� ���
�� 3�(&�� �$$! � ���$��"!�� ��
(��(!$&�� �&� (�*�&�, (����� ��������
�!�� ���#���! -(�� � ���� �� ��!�� ����
���!����.

4 "����' ���3' �# ��%��# �$$'#
������)��� ��� >&�� ����� (�������, ���,
%�����) ��� !3��� >#��. 4 ������3' ����
����$&�#��� �� ������, ��!���
$�%���! ��� ��)��, (!$�, ���� ����������, �$���
��� +��! �*��. ��� �� �����)� ���� ��
�$���� �� %�������, �� ��$��!���, �� ��$���
��� �� >!��� (����� ����� ��� �� �������.

L�������� '�� �� ��&�:��� ����� -(��
��� ������ ���!�#� �� ��&����- ���
3��!%��� ��� �$�*��, ��$�, ����, $!�� ���
��!3��� ������*����. � ��&����
����(�!3�� ��� ��(� ��� �� ����*
���!$�(� �� ��� (#���� ���3�� �#

��%��#: «/� ��3����� � "$����� �!)�� >#���*
��� $���� �$�*��, ���3��! %�������, $���!���,
#� ��� �!%��, 3�*����, "����! ����$� ��� 3*$$�,
3!"� ��� ������, �������, ��������!,
������������, 3!�� ��� %����, �����!, $���*���,
����!, ��"&, ��$�, ����, (�����! !���� #� ���
���!���, ���*���, �$&(�*��, >&��� ����"����, >&�!
��$��!���, "����� ��3�$�, ������� "������,
"����' �����, �#"��*�, >&��� ��$������, >&���
3������, "���!%���, ������ ��� ���! �' ���!
�����&�� �$'��� ��� ���$�!, �!����, 3!����,
%'�� ��� �����(����, ���%$��, ����-��$�*�, ������
��� �*���� ��� ��$��!���, �������!��, ���
(����. ��� ��� �� ���� ���� �����! $���!, ($���
�(%����, ��%!�����, � ������».

�� ���$�! ��� ���� $�(�*�, ���! �� >'���� ��
����&��*�� ���� �� $!�� ��#������ ��� ��
3�*��#� �� ��!3��� ������*����. ���' &
����(' ���� ����� ��� �'���� ���������

���������& ��& ���� 2�$���&��. �� 3�(&��
�# 3�#%� '�� �� ��*���, �$$! ���� �� �$�*����
��� ��� �� 3�#%�� $!����� �� ��$����! ��� ��
�������. ����&� �������� ������ ��#����� �� %�$�.

4 3�#%�$�(�! �# ��%��# �$$'# ��'��)�
� ����� ��� 3�$&������& �����$�, �$$! ��$$��
3���� �*�� �� ���' �����*�� � ���$�*���, (����
& ���! �����*� �*+&�& �&� ���'� �&� �������*�� �&
�(��! �&� �*���$&. �+�������' '�� & ������$�!
���� ��� ������, ��!��, ���� ��� ��$�, �� $�%���!
���� �� ����� ���"���)� �� �!$��� ��� $���+���
��� ������*����, ����� ��� �� ����!���, �� �����
���#(� �� ��(!$& ���3*$�+& �'�#� ����
�&$&�&����&. ������� ��%� ���� �(��!���, (��
��� ������ � ��&���� ��3����:

��� (�� �� 3��*��, �(��*�� �� ���!��� ���
�� "�������, �$$! '+��� �� �%$!���, �� �����, ��
�'$�, �� ��*�� �.!. �� ��� �� ���:��� ��� ��%�
�� ��(!$& �����&�& '�� �� ��$�, �� ����� %�&��-
������*�� ���&����! ��� �����$�*�� ��
�������&�� ��������� �# ($�����!�# ����,
����� & )!%��& '�� !(#��& ����� ��%�����
�$$&��. 2����� ��#� � �&��������� �& �(!�&
��� ����3� ��� (�� �� ��!3��� ������*����. �
�#����� ���&�'� �$�+�� ��� �� «<�"&��» ��3����
�� ������*���� ��� ��#��*�� +�%#����!:

«<�(� ��� �� ��$���, (���� �$� �� �� �!�#.
/#��!, �!�� $���� ����� ����!��. �� ��!�%��
������ ���� 	��� ��� ��3��� ���3���� �!����,
!&��, ��!�� ��� ��$3�� ��$!�� ��� �� ��$3�� ��
���� 6�$����� ��$* +���, ��*��, �*���, �!�����,
G�(�&, ������, ����$������ ��� ���!��, ����&$�!
��� ������)�, ��$� ��'(�� ��� ��!��».

/�������� '�� �� (����� �# ��%��# ���
(*�# ��� ��� �3���������� �����&��� �!���#
3�(&��. �� «"�!(���» �&� ���%'� '�� �� "�$"��,
����#�, ������ �� �� ������������ %����, �3�*
��#��*�� ��� ���%*�� �& ��#���' ���� ��!���&.
� ��&���� ��3���� ����� 1������3�����:

«���(� ����� ������� "�$"�*� >&����� ��&
��!%�& ��� �� �!$��� ����������. ����� ���� ��
3�(&�� �%�� �& �����&�� � �&���� ��� !��� �&
�*��&».

��$�� � (��������� �$$! � (������ �& ���$�!
���. 6�� ���� '�� �,�� ��� ����"$&���� (�� ��
��$��&. ���� �+&(����� & $������ �# ���(�# ���
(�� �� ��������. �� ������������ ������$�*��,
����� �# 3�$# ���� ��� ��!�&�� ����#�� (�� �
����#��!)��. F�!�%��, �!�#�, �� ��������
��� ����� ��& ������� (�� �& %$��' ���. ��
�������� � �������� 6!���� �& &���� ���
(!��� ��� ��� � ��&���� �� ����(��>� #� ��
«��*�� �&� ��������».

��%��� �� �������$�, �!����, 3!����, %'��
��� >#�!���. ���$�*�&�� ��������, $�(��,
����������, ���(���, �������� ��� !$$� ���$�!.
��$�� ������ �� �������� ��� �� ��$&������, ���
��&����� ������ ���� �& ��3!��' ��� �� >&��
(���������$� ���� ���� ��& ���%�' ��� ���$�!
��%� �������&��� >&���� ���%$��, �'���� ���
!����� �$'��� ����3!(#, ����� ��� ������
��(� %����� �!# �� �������� ��� %����.
���$�*�&�� "����� ������� �� ����� �� %���!
����!$��, �� ���� !3��� ����� ����� �� (����
��$$���%���� %�����. �� �������� ���%���&��
�� >&�! >!��� ��� �������� ��� +�����*�� �!��
���� ������+&�.
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1������ ������������� (�� �� �� �������1������ ������������� (�� �� �� �������1������ ������������� (�� �� �� �������1������ ������������� (�� �� �� �������1������ ������������� (�� �� �� ������� ����#������ �>��� ��� �������� ����#������ �>��� ��� �������� ����#������ �>��� ��� �������� ����#������ �>��� ��� �������� ����#������ �>��� ��� ��������
�&� ������$&� �$&�����)�� �� ����' ����������, �� �� �&�����*����, ��&�&� ������$&� �$&�����)�� �� ����' ����������, �� �� �&�����*����, ��&�&� ������$&� �$&�����)�� �� ����' ����������, �� �� �&�����*����, ��&�&� ������$&� �$&�����)�� �� ����' ����������, �� �� �&�����*����, ��&�&� ������$&� �$&�����)�� �� ����' ����������, �� �� �&�����*����, ��&
�$���>&3�� ���� �����!, ������*�� �& ��$����' ���%' ��� �������.�$���>&3�� ���� �����!, ������*�� �& ��$����' ���%' ��� �������.�$���>&3�� ���� �����!, ������*�� �& ��$����' ���%' ��� �������.�$���>&3�� ���� �����!, ������*�� �& ��$����' ���%' ��� �������.�$���>&3�� ���� �����!, ������*�� �& ��$����' ���%' ��� �������.

/�& �#%�$��' ������./�& �#%�$��' ������./�& �#%�$��' ������./�& �#%�$��' ������./�& �#%�$��' ������. 2���3�!)���� $�(� �� ���&�' «������, ����
��� �%�� ��!��� ��� �+����� & ���+&», ��������� �& ����& ��� ��*�#�& ��� ��
���!"� ��� "$�����  �� ������!���, �$$! !(���, "��!. ��� ��&('���� ��%��� ���*���
��� �� ��������� �%�� ���%���� ��& �!�� ���3'� �+����� ��� '+��� �#�
���$�������&�� ���� ���� �� 1912, ���&�*������ �& «E$������ 2�$����� �&�
I������» �� ���' �&� �&���� ��� *��. 4 I����� �%�� �����& 267 ����. %$�. ��� �������
7.000 ���������. 4 >&$����' �&� ����3' ���� �� 	���*, �� �>������ 1.041 �. ���
�����&���! ���� ����%�� ��� ���* /!���.
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CONTINENTAL WINDOW AND GLASS
4311 W. Belmont Ave. Chicago, Il. 60641

Phone: (773) 794-1600 Fax: (773) 794-6626
* 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

Phone: (773) 794-1600
    Fax: (773) 794-9926
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* 2�� $�(���� ����� ��� $!���� ��� �& %��!
���; H��!$�����.

* 2�� $�(���� ����� ��� ����� ��� %�����!��
�����%���; ���-����.

* 2�� $�(���� ����� ��� �� �%�� �)!���;
�-�)��'�

* 2�� $�(���� � ���%����� ��� ($���* ���*;
;�%�����!

* 2�� $�(���� �� ���)*(�� ��� ���"��!;
��H�� �< ��H�<�/�� (�� %��� �$$! ��
%�$!����)

 * 2�� $�(���� �� (!��� "�&���;
/����!���

* 2�� $�(���� & ���"���� ��� ������-<&;
6��"��-$�.

��� ���%����� �*3$� ��� ���*�� ������!
�� �������$�����' ��� ���� �*3$� ��� �����.

- ���%�����: 1� +����� ��� ���(�-��*����
���� !���� �!# �� �&%�';

- �������$�����'�: 6�$! ��� '�� �!(�&
� �� �������$�����;

�� ���$�*����� �����! ��%��� «�������»:
* ��� ������� )'�&�� ��� �� ����-�����

� ���!+�� �� (�� ���. � 3�$���3�� )'�&�� ����"'
500 ���%���. � ������� ����&�� ����"�$���
�� ����. «�� ���� %�'����», ����, «��
�����*�� � �(��!�# �� )��». «�(�����»,
���� � ����������, «�� ���� �� �%��� �*�».

* � �*���� �# /�������� 1��-*����
���&�� �� ���������: «����� �� 3�$���3��
������������ �� ������ �# �$����#, �� ��
�$�*���� �� �&(���� ��� ������ �#
3�$���3#;». � ���������� �������&��: «�����
�� 3�$���3�� +���� �� ���� $�����, �� �� �$�*����
�� +����».

 * � 1��(�&� "$������ �!���� � ���%��
��#������� �� ��� �$�*��� (��!, ����: «/’ ���'
�� �!�3#�� �� �!��� ���, �$$! �� ����� ���».

* 2$&��3��'�&�� � ��������$&� ���
�!���� ��� ������� �� �"��)�. � 3�$�-��3��
��!�&��: «6���$�� �� �� ��!)��. T�� �����
���, ��%���� ����� ��� � �� �����(���».

* 2$&����� ��� �� 1&�����&, ��� ���� ���
%���'�&�� ��� �!���� ��� �� ����-��$�*��
� �� ������������ #� ��'(�-���. �
1&�����&� ��� ����: «������ �� ������». T��
� !��#��� !�%��� � 3#!)��, � 1&�����&�
�����'�&��: «���� ���*# ���(�����! �& 3#'
��� ����&���� �������».

 * 6!���� � 1��(�&� 3��)�: «�$!�� ���,
!��#���!». 6�� ��� ��)�*�&�� ��$$��, ����
��'(&�� �� �� ������*� ���, $�(����:
«�������� �!$���, �%� ���!�����!».

* ��� 3�$����� �"��)� �� 1��(�&. �
3�$���3�� (*���� ��� ��� ����: «1� ���
��������# ��� "������, �$$! �� '��$� � �#
�� “���!"�” ���� ���%�� ���, (���� ���$-
$!%�&�� ��� �� ������)��� ��3!$�».

* 2������*�� �� 	�$���� �� ����-���

� �+������ �!���� ��� �� ����-$�(�*��. �

	�$����� ��!�&��: «1� ����� ��$!! K�$��� �
�� ����$# � �� ���&(���� ��� �’ !$$� ���&;».

* G��&�� �� ��������& �� �� ����-%#��*��
��� ��$* ��& �+����. ������ ��!�&��: «4 ���'
3'�& �&� �������� ���. T$�� �& ����$�(�*
�����' �� �+�����».

 * � 	#��#�� ���3#�*�� ��'�#� �� �$���
�!# �� ��$����! ������. ��� 3��! ��#�, ���
��$&�� ��& ���$&��� ��� 1'���, �$��
���!��&�� ��� ����� ���. ����&���� (*����
���� ���� 3�$��� ��� ��� ���� ���&��: «�'�#�
���� �'���� �!���� ��&���, %#��� � ��
����$!"#;».

* ���#(� �!���� � 1��(�&� �� $�:��
��(������. /� ��� ���(�' "$���� � ���! ���+# �
�'����� 1&�����&�. �� 3��+� � �!�� ����.
������ ��'�&�� (�� $�(��� �+����������. ����
� 1��(�&� ��� $���: «1� %���!)���� � ��������.
6�� � �*���� ��� (�&$. � $���) ��%���� ��%! ���»

 ��3��$�('����
 * 1�� ��!(���� ��� "�&��* � ����$!"����

�� ���� � �!����: �� ��� ������ �����*
(�&��*�� ��� � "��*� *��� (��+�(����).

* T�� �� ��!(���� �� (����� ��#�
��$����, ���� ������ � �� ��$���� ��#� (�����
(��������$&�).

 * R��%�� ���� ����� ��� �� ������ �
���3���� �& ���%�� (=�����).

* 6��� ��!(�� & �!(�&, �$$! �� ����
�!(�& � )�� �!����� �&�����(���� ��$$��
�!(��� (���������).

 * � ��$��� � �!��� �!���� �$�*���, �&
��� ���������� %�'����, � ��� �3������ ���������
(���������).

 * �& ����� ��� ������� ������)�� �
%�����'��� ��� (4�!�$�����).

 * S��� ���� & ����� �$# ���, #����� �
������ 3����)�� �� ����� ��� (/�3��$'�)

* 2�� $�(���� �� ����! �������;
K���!����

* 2�� $�(���� ��� ���)��� � �����!3�&�;
��/��/*�#��6����!

  *2�� $�� �� ��*���� �� ���"�*%��;
���������$��� =����.

��� +���! �&$�3#�� �� ��� �������� ���� 2 &
��� �� +&���#�� (�� � �!�� ��� ����((�$��.

- <��!��� ����� ���, �&� $��� � ������&-
���!�%&�. ���� �$������. 6�� ���&:
- 6$�����; ���� (���� $��� ��� ���� �*� ����� ���
����� ����?

���� ��(!$& ������! �� 99% �# ��$�����
��� ���� !%�&����, ������ ��� $���� ���� ���
�$��� ���� ���$������.

1����� ������� ������'�, �� ��� "������
(������ $���: - /�& %��� ��� & ������' ���� ����
�����(��&, ��� �����*�� � �!����� ��

�(��3�$� ��� ��� !��#��, � �� "!$���� ��
�!���� !$$�, ��� � ���� ����� � >!%�� (��
���$��! �� �+� "���!���.

 /&������ ��� (������ ��� ����!�� - 6�$�,
�$$! �%� �&������. ����� �����*�� � �!�����
�� �(��3�$� ��� �!����, � �� "!$���� ��
!$$� ��� � ���� ������� (�� ��$��� �� ��������
"���!���.

� ������!�� (������ �&������ ���� ��� $���:
- 6�$!, ��!��$3��, �%��� ����� 3�"��! ���#, �����
�'���� �� %#��� �(��3�$� ��� �� ��+��, ��
"!$��� ��� <���� ����, ��� ���� & ���' %���
(���*�� ���$��!, ��� & !$$& ���' �����!)���� (��
��$���

�� �#���!%��� ����!�� "$������ ���
���'���� �#�!�� �� �����! ���:- �����!, �� ����
& ��$����'; � �������, ��� ���� 3���!
�������&���� ��� � (��� ��� ���%�� �&�!���
#�����&�, ��� ����!�� �� �� ���!���(��:
- 6����+� ����� ���... ��� %��� ���� �� ���
����(����. 2!�� (�� ���!���(�� �& ���' ���.
4 ���!, ���� �� �& ��"��&�&, ����)�� ��
�!�� ���� ��� �����. �(�, � �������, ����� ��
�� ��(!$� ��3!$���, ��&��)# �& �������� ���
������*. 4 ��&������, ���� �� �& ��(����' �!+&,
�!�� �$�� ��� ��(����� ��� ������ � (���.
��*, ����� & ���' (��& ��� �����&��� �� ���
���"���� (*�# �&�. ��$��, �� �#�� ��� �%����
����� ���"�$�)�� �� ��$$o �&� %����.

/��>�� �� �$� ���! �� "�!��, ��� �*��� ��
��)&�'����� (�� �� ������!����� ��� �"(�$��,
��!+�� - ��!+�� �����!, ����!�� � ������, ���
���3����� �&(���� ��� ���"!�� ���.
     /�& ��!����� �&� *%��� ��� �� ���3���� ��
��3! $�(�� ��� ������, ���*�� �$!���� ��� �&
��*�� ��� �#��*.
/&������ �!#,
�$&��!)�� �& ��*��
��� "$���� ��� �� �#��
�%�� $��#���... 2&(����
��& ���"����!����
� �� ��� ��& �&����
���, ���(�� �& �����
��� "$���� ��� �&
�&���� ��� ��� ���"!��
� ����!���. � �������
!3����! �� ��!��
������! ��� �&
���!��%�& ����� ���
�#������ ��&������,
���*�� *�������
���*"���...�$&��!)��,
����!�� ��� "$���� ��
������ ��� �� �&
��&������ � �!��
��#��! 6!(��$� �
����������!!- “�� �
�!#;”, ���3�����, “�
+��'�# �& ���!; ��
��� �� �����! �� �&

��&������, � �����># �� �����!; ��������,
��� ����� �� �$$!+�� �� �#��;;;, �(� �� +��# �

�� �!#...” ���3���)��, $���� � �!�� �& �!���
��� �!�� (�� *��. �� ������ ���&����, ���! ��
3�(&��, $��� � ������� ��� (��:- <����;
/��3�&��� ���! ��� ��� ���� �%���;- ��� ������,
�� ���3�&��

6�� �� ���������� �"(�$��;
…T�� & ��"��&�& ����!��� �� ��(!$�

��3!$��� �&�!�� �& ��(����' �!+& & ���' (��&
����3����, ��� �� ��$$� �&� %���� ���� "�������
��� ���!!!

��... “$!���” ��� K��*..!!!
T�� � ���� �&���*�(&�� �� ��&, ��#�� ���

�!�� ���� ��� �*� ������. ����, ���� ����
������!��� �������*� ��� �����(���, ����
������*� ���3��������*� ��� ��$��&��*�, ����
�!�#�� ��(�����*� �� ����������*�. ��� ����
�$$&�� ���� “�� ���� �+����, ������ ��� ��
>&3�)�� 2�/�6 ' �.1. ”. T�� ��$��#�� �&
�&�����(�� ���  6����� �� �$&����� �
��%!((�$�� ��"��'$ ��� ��� ���� “6*���, ��#���
�� �$� �� ��& ��� �*� ������ �$$! �����
�$$&�� ��#��� �����. ���� �� ���� �!�� ��$*
��%���*� ��� �� ������!+�� ��� ���������� �!#
��& (&”. “�%��� ����� ��"��'$”, ���� � 6*����.
“/�!�&�� ���������� �� ���' ��� & ������+�� ��
�!�� ���� �$$&�� � ������%'��� �� �$� ��
�����. 6!�� ������ � �!# �$$! �� ����� �
����$��# ��� ������ ��� ���� ��#��. �� "�'��,
�� ��������� ��� �� ����� ������ �$$! �!��
�$$&�� �� ������ � �!�� %�'�& ��� �# �*�”.
6� ���� �� �(��. � ��� �$$&�� ������ ��� >&3�)��
2�/�6 '  �.1. �� ���� �+����, � ���� �+����
��� >&3�)�� 2�/�6 ' �.1. �� ���� ������ �� �
���� �+���� ��� ������ �� >&3�)�� 2�/�6.& �.1.
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ODYSSEY AUTHENTIC GREEK TAVERNA
���� �*�  �$$&��!  ���������� ��� ��������&��  '�& ��� 1����! ���!����� ��� /��!(��, ������� �*�  �$$&��!  ���������� ��� ��������&��  '�& ��� 1����! ���!����� ��� /��!(��, ������� �*�  �$$&��!  ���������� ��� ��������&��  '�& ��� 1����! ���!����� ��� /��!(��, ������� �*�  �$$&��!  ���������� ��� ��������&��  '�& ��� 1����! ���!����� ��� /��!(��, ������� �*�  �$$&��!  ���������� ��� ��������&��  '�& ��� 1����! ���!����� ��� /��!(��, ���

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 ��%��!(�����  ���  �� �������� ���� ���� ���������� �� �& �������' ���!���&
�’ �,�� �%�� � �!�� �� �& �$$&��' ���)��, ���!3���  � ���*%��  �� ��$$����� ���������’ �,�� �%�� � �!�� �� �& �$$&��' ���)��, ���!3���  � ���*%��  �� ��$$����� ���������’ �,�� �%�� � �!�� �� �& �$$&��' ���)��, ���!3���  � ���*%��  �� ��$$����� ���������’ �,�� �%�� � �!�� �� �& �$$&��' ���)��, ���!3���  � ���*%��  �� ��$$����� ���������’ �,�� �%�� � �!�� �� �& �$$&��' ���)��, ���!3���  � ���*%��  �� ��$$����� ��������
�����&���, ���� ��� ���"��.  ��  ����� ��� �# �*� ���������# ���� ���� ��$��,��� ���� ���(�����'�����&���, ���� ��� ���"��.  ��  ����� ��� �# �*� ���������# ���� ���� ��$��,��� ���� ���(�����'�����&���, ���� ��� ���"��.  ��  ����� ��� �# �*� ���������# ���� ���� ��$��,��� ���� ���(�����'�����&���, ���� ��� ���"��.  ��  ����� ��� �# �*� ���������# ���� ���� ��$��,��� ���� ���(�����'�����&���, ���� ��� ���"��.  ��  ����� ��� �# �*� ���������# ���� ���� ��$��,��� ���� ���(�����'
�+��  ��� ��$$!��� ���. T�� (�� �& (�*�& �# 3�(&�� ����, ���� �� �� �3'����� ��& ����& ���.�+��  ��� ��$$!��� ���. T�� (�� �& (�*�& �# 3�(&�� ����, ���� �� �� �3'����� ��& ����& ���.�+��  ��� ��$$!��� ���. T�� (�� �& (�*�& �# 3�(&�� ����, ���� �� �� �3'����� ��& ����& ���.�+��  ��� ��$$!��� ���. T�� (�� �& (�*�& �# 3�(&�� ����, ���� �� �� �3'����� ��& ����& ���.�+��  ��� ��$$!��� ���. T�� (�� �& (�*�& �# 3�(&�� ����, ���� �� �� �3'����� ��& ����& ���.
6�� �� �*� ���������� ��������  ������3�  ��!��  �� !�����  %����� ��� ��(!$��  �&$���!����6�� �� �*� ���������� ��������  ������3�  ��!��  �� !�����  %����� ��� ��(!$��  �&$���!����6�� �� �*� ���������� ��������  ������3�  ��!��  �� !�����  %����� ��� ��(!$��  �&$���!����6�� �� �*� ���������� ��������  ������3�  ��!��  �� !�����  %����� ��� ��(!$��  �&$���!����6�� �� �*� ���������� ��������  ������3�  ��!��  �� !�����  %����� ��� ��(!$��  �&$���!����
����� ��� ��������   ������!��# (�� �!�� ������ ���&$����� ��%�� ��� 100 !����.����� ��� ��������   ������!��# (�� �!�� ������ ���&$����� ��%�� ��� 100 !����.����� ��� ��������   ������!��# (�� �!�� ������ ���&$����� ��%�� ��� 100 !����.����� ��� ��������   ������!��# (�� �!�� ������ ���&$����� ��%�� ��� 100 !����.����� ��� ��������   ������!��# (�� �!�� ������ ���&$����� ��%�� ��� 100 !����.
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