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��� ������ ����� �� �����������!
�� ��� �"� �������#� �$%������ � ��&'-
�����! *+���! *�������%! ��� �� �%��
�"! ,��'��/! ��'���&! 0�������#�"!, ����
�"� ����#� �� ���! ������+��! �&� ��-
���&���+� 2���&�. � ��&'�����! �����
�����% ���2��� ��� ���� �"! �����"�"!
��� ������ ��! ����! ��� ��! ���#�!
����%�$� ���&��! ������!. 4�����"��,
�'��� �� �������� 5��%����� ���6�� �&�
�����+� �"! 4"! ���&��#�.   ��#�"! ������
��� ���'"�� ������� ��"� ��+�" �����% ���
����'���: «���# ��#������ ��� ���# '�
��#������ ��#&! �� 5/�����! +��!. ���&�-
��, " ���2��% �� �� 8"�%�& �&�% ��9�%
�����% 5�� %��� �/���"».

�#��� %5" ���'"��! ��� ��"� ����5� ��
�������! �"! ���������! ���������%!
��#�"!, �#�� � �. *�������%!, ����'������!
��� ��"�����"�� " �������" �� ���;��-
������/, ���+'"��� �� ���5� ��� �$%'"���
�� ����&����! 5�����!. *��"���"�� ��
4���*, ��, ��&! �#��, ��"��5��"�� ���
�������� ����! ��� �� ���#� " �+�� ��!
��"�+��� 12 5��. ��+ ��"�#&! ��� ������
��� 5�� �2%��� ��2����#�! ��� �" �������
�� �����+���! �"! ��#�"!.

�����'�/� 5/� ���/ 5/����� ������,

�#�� � ��&'�����! ��� ��5��� �� 2010,
'� �#��� �� 5��������� ��’ ���
�2�#���� �� �2�������� ����� ��!
������#�! ��������! ��� �� ������
'������ ���� ��� ����������� �����$",
����+!, ��&! �#��, «�� �#�5��� �#���
������� �� 5�� 5������ ����� ���
���2��������».

?�&! �#�� � �. *�������%!, ���'��%
�� %��� �� �$����"'�# " �������#� �����
�� 2011 ��� �� �����%��� �"� �������%
�� �� ��"�#8���� �� ����! �$���!: ����
������ ��� �" ��#&�" �&� 5"���#&� 5���-
�+�, ���� ������ ���� �"! 2���5��-
2�%! ��� ���! 5���'�&����! ����!. ���
�"� ����#"�" ��+� �&� �������+�
������#���-����'��� � ��&'�����!-
������"�� ������� ���������, �� ���#�
5�� �%���, ��� ���"���"�� �"� "���#�
�� 4���* ��� �����$� �� ����������
������! ��� �� �����5���" -��&! �#��-
����" ���#��� ��! ������!. � ��������!
���!, ������� � ��&'�����!, ���-
�+��8� ��� ���� �� 6�"�" ����������%
���#�5� �� ��������2���! �������! ��"�
�������#�.

4���'��� ��� " �������#���" ��'��-
��� ������! 5���5��%���! ��� �� ��-
5�����, ��� " �����"�" 5�� '� �#�� �����
�� �2������� �� ��������� �"!. «��
�'���� ��2���� ������� �� �"� ���� �
����! ��" 5#�" ���! �����������"! ���-
�������%! �����5�. ��� �"����/��
�����, ��� �� ���� �#��� 5�����/����»,
�#�� � �. *�������%!.

A���� �����% ���2��� ��� ����-
�"���� ����, ��� 5"����� ����, �� �����
�"! 0�������#�"!, ��! �5���/! �$���!,
�� ����5������, �� ��������� “0"���!”
���. ���2��'"�� ��#�"! ��" �/�" ��� �"�
“�������%” �� '� ���� �2���! 1 ����.
��+ �"� "���� ��� �� �����!, �"� ����-
��������#"�" �� �B4, �� ����� ��� �"�
�������+���" �"! ��#�"! ��� �" ��%��$"
���5&� �"! �����!, ��'+! ��� ���
���4��, �� ���#� ��&! �#�� �

�� �/��� �"��#��� �/��� �"��#��� �/��� �"��#��� �/��� �"��#��� �/��� �"��#�
�"! ����#� ��  *.�"! ����#� ��  *.�"! ����#� ��  *.�"! ����#� ��  *.�"! ����#� ��  *.
*�������% ��"*�������% ��"*�������% ��"*�������% ��"*�������% ��"

,�0,�0,�0,�0,�0

�"� *����% 7 ��������#�, 2009 ��"� ����"�#� �� ��#� �&���� ��&����"� *����% 7 ��������#�, 2009 ��"� ����"�#� �� ��#� �&���� ��&����"� *����% 7 ��������#�, 2009 ��"� ����"�#� �� ��#� �&���� ��&����"� *����% 7 ��������#�, 2009 ��"� ����"�#� �� ��#� �&���� ��&����"� *����% 7 ��������#�, 2009 ��"� ����"�#� �� ��#� �&���� ��&���
��! 8&�! ��! 5/� �$�������� ���5�� , � �#���"! �������"! ��� " *����'" ���#��.��! 8&�! ��! 5/� �$�������� ���5�� , � �#���"! �������"! ��� " *����'" ���#��.��! 8&�! ��! 5/� �$�������� ���5�� , � �#���"! �������"! ��� " *����'" ���#��.��! 8&�! ��! 5/� �$�������� ���5�� , � �#���"! �������"! ��� " *����'" ���#��.��! 8&�! ��! 5/� �$�������� ���5�� , � �#���"! �������"! ��� " *����'" ���#��.
E "�" ��/! �/����  �#�� ��'�������� ��� ����/! �������!.E "�" ��/! �/����  �#�� ��'�������� ��� ����/! �������!.E "�" ��/! �/����  �#�� ��'�������� ��� ����/! �������!.E "�" ��/! �/����  �#�� ��'�������� ��� ����/! �������!.E "�" ��/! �/����  �#�� ��'�������� ��� ����/! �������!.

� ��������! 4��9������! �� ��#� ,"�"��#� ������, 4��%� �. ��&����2���"!
5#��� ��� �$���������� ����5����� ���! �#�"��� �'���������/, ��� ����2��� 4�� ���
�"! *�����"��!.

� ,"�%��"! B���'��"! ��� � *�����! 4���#�"!  ,����"���� ������" �"!� ,"�%��"! B���'��"! ��� � *�����! 4���#�"!  ,����"���� ������" �"!� ,"�%��"! B���'��"! ��� � *�����! 4���#�"!  ,����"���� ������" �"!� ,"�%��"! B���'��"! ��� � *�����! 4���#�"!  ,����"���� ������" �"!� ,"�%��"! B���'��"! ��� � *�����! 4���#�"!  ,����"���� ������" �"!
���"������������%! ���5"�#�! ��� �� �&����"  ��� 4���2��� 4�� ��� ��!.���"������������%! ���5"�#�! ��� �� �&����"  ��� 4���2��� 4�� ��� ��!.���"������������%! ���5"�#�! ��� �� �&����"  ��� 4���2��� 4�� ��� ��!.���"������������%! ���5"�#�! ��� �� �&����"  ��� 4���2��� 4�� ��� ��!.���"������������%! ���5"�#�! ��� �� �&����"  ��� 4���2��� 4�� ��� ��!.
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�� ��������2� 5"��������� % �" 5�� �������2�����. ���� ��������2� 5"��������� % �" 5�� �������2�����. ���� ��������2� 5"��������� % �" 5�� �������2�����. ���� ��������2� 5"��������� % �" 5�� �������2�����. ���� ��������2� 5"��������� % �" 5�� �������2�����. ��
�����������2�� ��� �� ��������! ��! ��2��8�� ��!�����������2�� ��� �� ��������! ��! ��2��8�� ��!�����������2�� ��� �� ��������! ��! ��2��8�� ��!�����������2�� ��� �� ��������! ��! ��2��8�� ��!�����������2�� ��� �� ��������! ��! ��2��8�� ��!
����&����! ��! ��+��! ��� �5�����#�!, �� 5�� ���#8���������&����! ��! ��+��! ��� �5�����#�!, �� 5�� ���#8���������&����! ��! ��+��! ��� �5�����#�!, �� 5�� ���#8���������&����! ��! ��+��! ��� �5�����#�!, �� 5�� ���#8���������&����! ��! ��+��! ��� �5�����#�!, �� 5�� ���#8�����
������� �� ���! �"! �2"���#5�! ��!.������� �� ���! �"! �2"���#5�! ��!.������� �� ���! �"! �2"���#5�! ��!.������� �� ���! �"! �2"���#5�! ��!.������� �� ���! �"! �2"���#5�! ��!.

��*�� 0�G�4����*�� 0�G�4����*�� 0�G�4����*�� 0�G�4����*�� 0�G�4��

1934-20091934-20091934-20091934-20091934-2009
� �#��! 0�����! ����%'"�� ��" B���5� �� 1934. M��� ���! �� N���2+���

��� �"! *&������#��! . ?��� ����#&�� �� ������� ���������� ��"� �'%�� ��� ��
����#��� ��! ���5�! ��, ��! ���#�! ��&! ��������"�� �� 5����6�� ����������
�� �"���%��� ���! A�����! ,�����! �"! 4���#5�!.  �� 1961 ������/�"�� �"�
����"���" �� J���, �� �"� ���#� �8"��� ���������� ����� �� '����� �"! ��� �"�
������� ���� �� 1999.

���� �"� �����%�&�" �"! ������&���%! �� '"��#�!, &! ���#�"!, �����'"�� ��
������2�#� �&! �� 1978 ����� ��� ����������� ���� *���5� ��8# �� �" �/8��
��, ��� 5������ " �5��2% �� L���.  B#��! �%��! �������� %�'� ��� ������.

*�'+! %��� ����! ������2�! ������ 5����� ����&! �� ������2�#�.
�����'"�� ��&! ��� ��� �"� ���������.  O�%�$� ������ ����! �� ������

B���5#&�, ���������! �"! �������5#�! ���"���+� �&����#&� " «A�&�"»,
���������! �� ������ �'"��#&� ��� ��8# �� ��� ���� ����5�� H�%��� ,������
�����#���� ��� ����! ����! « ��/�" �"! ����5�!» ��� Rosemont Convention,  ��
�����" �������% ���%�&� ���  ��������+�.

�� 1980 #5��� ��� ������ �" �"���#� ���"���% �2"���#5� �� «���"���� J%��».
O�%�$� �����"����! ��5��"! ����# �#�� �������/! ��������! ���� ��� ����#

�����/�� ���/ ��� �� �����, ������ �� ���5����/���� ��� �� ������! ���
������� �"� ��5��" �"! �2"���#5�! ��� ���� �"� �������2% �� ��"� ����5�.

 �� �"� �2"���#5� �� ����2��� ����� ��"� ������#�. ���� ��� ��! ���#5�!
�"! � ���"�����! �����/�� �� ��"��2���#���  ��� ��� �"� 4���#5� ��� �"�
���������,  �� ���� ��"���&�" ��� �"� ������������&���% ��������" ��"� ����5�
���� ��� ��� �'�"���� '�����. �� «���"���� J%��» ��������! ��%'"�� ��"
5���%�"�" �"! ���"���%! ��+���!, ����# � �#��! 0�����! %��� ������! �������%!
�� ������/ ���� ��� �� ���2�����/ ����, ��'+! ��� ��" 5���%�"�" �"!
�����/��! ��� �� ���������/ ��!.     ��� ����������� ����������� ����������� ����������� ��������

4TH ANNUAL HELLENIC  SOCER
 TOURNAMENT

�� �����"���� ������ �#���  ���������� ���"�%! 5�����! ���� �����"���� ������ �#���  ���������� ���"�%! 5�����! ���� �����"���� ������ �#���  ���������� ���"�%! 5�����! ���� �����"���� ������ �#���  ���������� ���"�%! 5�����! ���� �����"���� ������ �#���  ���������� ���"�%! 5�����! ��
�����" *���� �� �����" *���� �� �����" *���� �� �����" *���� �� �����" *���� �� GREEKSOCCER.COM ���  ����� ��� ���  ����� ��� ���  ����� ��� ���  ����� ��� ���  ����� ��� Olympic Park in
Schaumburg, IL ���!  4, 5  ��� 6 ��������#�, 2009. �����"�%��� ���! ���!  4, 5  ��� 6 ��������#�, 2009. �����"�%��� ���! ���!  4, 5  ��� 6 ��������#�, 2009. �����"�%��� ���! ���!  4, 5  ��� 6 ��������#�, 2009. �����"�%��� ���! ���!  4, 5  ��� 6 ��������#�, 2009. �����"�%��� ���!
�����&��! ��� �� ��+����.�����&��! ��� �� ��+����.�����&��! ��� �� ��+����.�����&��! ��� �� ��+����.�����&��! ��� �� ��+����.
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(��� ���. 1)(��� ���. 1)(��� ���. 1)(��� ���. 1)(��� ���. 1)
��&'�����! ��"����5���# 80.000 ��

9,5 5��. ��+.
«��� �������� 5/� ������ �$���#�! �"!

��#�"! " ����#� �"! �+��! ���#��� �� ��#��-
�" 2��". A���� 5/� �������!. �#�� '�
���/6��� ��� ��9�����, �#�� '� ������
5/�����! ���2����!», ������ � �. *������-
�%!, ����'������! ��� �#��� ����&����
��������! � ��9�����! ���� ������-
��'���� 5�������!, �� 5���������
�����!, ��+ �� 5/�����! ���2����! �#����
'� ��! ������ ��� �"� ��#�" �� ��� ����!
�����!, �� ���������� ����&���� �����!.

���2��'"�� ���! ������/! �$���! ��
����������/ �� �����������! ��� �"�
������" �������#�, ��� �� ����� ����"!
�2�����%!, �������'���"! ���� ���
���������'��"! �2�����%!, ��� �"� ��-
��#"�" �&� ���+� ����&�: �" ��#&�" �&��" ��#&�" �&��" ��#&�" �&��" ��#&�" �&��" ��#&�" �&�
5"���#&� 5����+�, �"� ���������"�"5"���#&� 5����+�, �"� ���������"�"5"���#&� 5����+�, �"� ���������"�"5"���#&� 5����+�, �"� ���������"�"5"���#&� 5����+�, �"� ���������"�"
�"! 2���5��2�%! ��� ��! 5���'�&����!�"! 2���5��2�%! ��� ��! 5���'�&����!�"! 2���5��2�%! ��� ��! 5���'�&����!�"! 2���5��2�%! ��� ��! 5���'�&����!�"! 2���5��2�%! ��� ��! 5���'�&����!
5���!5���!5���!5���!5���!.

����� ����"! �2������%!����� ����"! �2������%!����� ����"! �2������%!����� ����"! �2������%!����� ����"! �2������%!
1��: 4��&�� �&� �����%6�&� �� 2010,

����! �&� ����/�&! �����#�"�&� ���
�����#� O��#�! ��� 4��5�#�!.

2��: ���"��! ����������! �&�
�����%6�&�, ��� ��� �������� 5���#�.

3��: 4��&�� �&� ����$�&� ��� �&�
���'+� ��� ,"����� ����� �� 2010, ��
��5��% ��&! ������� ��� ���"�����'�! ���
���"������$��/��!.

4��: *����� ��� ��#5��� ��� �����
������������% ��������! ���5�����!
��� 5/� ������.

5��: 4������%, ��� ��� 5���#�, �&� ���&-
��+� ���� 30% ��� ������"�" �&� ����-
�����+� ���&��+�.

6��: 4������% ���� 30% �&� 5����+�
��� �������%���! ��� ��&������ ��� �� �$&-
������.

7��: ���5���'�&�" �&� 5����+� ��
4��;���������/, �� ����/'��" ��! ��-
��#! �� ������� �������'���� �"�
���������% �����$" (���5�#�, �����,
����5/���! ��5��%!, «������" ��������»).

8��: �2�����%, ��� �"� 1" �� �����,
�"! �$�����#�! ��� �" 5"�����#� ����#�!
���%! ����5��! ��� �"� �������% �&�
���5��+� ��&� �&� �"����/��&� ���
,"�����.

9��: *�'���&�" ��� ����#� ���'�-
���#� ��� ��! ��������������! ���
,"�����,

10��: 4������% �"! �������%! ���8"-
�#&�"! ��� �� ���'�/ �&� ���+� �"!
�����"�"!, �&� ������+� ��� 5"����&�
��� ��� 5���#�.

�������'���� ������������'���� ������������'���� ������������'���� ������������'���� �����
� ��&'�����!, ���+���! ��� �� ����-

���'���� �����, ���2��� �"� ��'���&�"
�"�+� ���+� ��� 5��5�����+�, �� '�
5����� �"� ����������#�, �"� ��������"
��� �"� �������" �� 4��;���������/ ���
5����#����: «�� ��� 2���": ����! ��� ��-
����! �����/ ��� �� ������/���� �� ���-
��!! ���"��! ������! ��� �����" 5��2�-
����», ������ � ��&'�����!.

 4�����! ���� 2���5��2�%!. 4�����! ���� 2���5��2�%!. 4�����! ���� 2���5��2�%!. 4�����! ���� 2���5��2�%!. 4�����! ���� 2���5��2�%!.
� �. *�������%! ���2�������! ��"

2���5��2�% �#�� ��� «���� ����� ����-
�%��� ����� ��! �'/��! ��!», ��� ������ ���
«5�� '� ��������# ��� ���� �� �� �����"-
'�/�». �$%������ ����������� �� �$%!:

1��: ,"�����#� ����#�! J��"! ,�5�-
���&�, ��� ���! ��! 2���������! ��� ��2�-
�������! �����+���! ��'� ���#�" ��� ��'�
�����#�"�"!.

2��: �����#"�" ����������+� �"�����-
�+� ��� 2���! ��� ��2��������! ���2���!.

3��: ,"�����#� ���"! 5�5����&� ���
������ �� «������#�».

4��: ����������" ���%����! on line
�/�5��"! �&� �������+� �"���+� ��� �&�
�"������+� ��5��"! �������#&� ��&� �&�
�������%��&� �� �� O�����#� �������#�!,
���� +��� �� ���� �������� ����! ���
2�������� �&� �����+� �������#&� ��� �"!
����%! 	4�.

5��: O�����&���% "���������% �����%
2��������+� 5"�+��&� ��� ���! ��! ������-
�%���!.

6��: *�'���&�" ����"�#&� 5���#&�"!,
���� +��� �� �������&�����# " 2���5��2�%
���#�&� �&� ���#&� �� 5"��/����
����5%���� �#��� 5�������� ���"�� ��
����" �� ��� ����� �� 5�����/�.

7��: ������2&�" �� ���%����! �-
������/! 2������"�"!. �#��� �����&�"

������#�!. O�����&�" ����&���%!
�'/�"!. ,"�����#� ���"! 5�5����&�
��� ��'� ���#�" ��� �����#��"�", ���
��2��������! ��� 2���������!
�����+���!.

,���'�&����! ������!.,���'�&����! ������!.,���'�&����! ������!.,���'�&����! ������!.,���'�&����! ������!.
� ��&'�����! ������ �"� �����"

��� ����#&�" �"! �����&��������"��!,
��� �$%������ ����$/ ���&� �� �������
������+� ����������&� �� '�&��/����
��#���� ��� �"� �������#�, ��'+! ��� �"�
���" �� �������8 ��� �"� ��#���" ��
�������/ ����8����!. ��#�"!, ����-
�����"�" �"! ���2�������#�! �� �����-
�� ���5�� ��� 5"�����#� ������#�!.

��� �" ������/'���" ���! ���������!
������! ���2��� ����$/ ���&� ��� ��
���#��&�" �� ������2'�/� 5/� 2�-
��! '����! �����#�! ��� ��� ���,
������������ �� ��#5���, ��+ �#�� ��� ��
���5�! �� �������&�#8�� ������"
��#�" % �� �������! �� ���/ �$"���"
�����#� ��������� " 5�����"�� ��� ���-
����! ��2&�#�! ������������ ���-
��, ���’ �$�#���" �&� �����������&�
��" �����% �������% �/����" �����#�!.

��� �� ��2�������� ����� ���� ���
������������% �&� ����&� ��� ��'-
�����+� ��� ��� ���"�����" �2�����%
����"�#&� ��� ����"����! ����$��!,

���2��'"�� ��� �'���� �/��"��
O��#�!, �������! ��� '� '�������# ��� ���
�/��"�� ����"'��+� ��"� ��#�, ��"
5"����� 5��#�"�", ��� ����� ���� ���
��������! ��� ���������! (�����-
������ 350) 5%��!, ��� ��� ����2�-
�����% ���5��#�"�" �� ������ ����2�-
������ ����/���.

����!, ��� ��� ��/���� 5"�����
����� � �. *�������%! �#�� ��� �#���
���#���� " ��#���" ������ ���! 5�-
����!, ��+ ���2�������! ��" 5"�����
��2�����, �$%������ ������! ��� ��
��������"����� ����, �/�2&�� �� ��
���/���� ��"� ������" ��+�". «,��
�#��� 5����� �+��� ����#5��"! ��
������������� �� ���#�! ��5��#�! ���
����"�������"��!», ������.

���+���! ��� �" 0�������#�" �#��
��� " ,�0 '� ������������'�# ��" �#�5�.

���2�������! ��� �'���� '�����
������ �� ������ �� ��������#6�� �"
���"�% ��! ����" �� ������/�� ��
��&��������� ��! ������, ��� �"�
����#� �� �������� �� ��� 5#���" �/�"
��� *������. �#�� ��#�"! ��� �� ��'��-
�+! ��� ����#� 5�� ����8�� �/�� �� ����-
�%���! �/�� �� ������!. «,�� ���� �/��
��� �%�� �#�& ��� ��! �������! ������!
�� ����$���», ������.

� ��&'�����! ����+�"�� ��
���������%, ����5�������! ��'�-
���%���! ��� ��'".

«,�� ��& �����"�� �� ����5��'+
�5���#�! ��� ��'". �����/���� ��
���� ��� ��%����, ��� �� ������ ���
��'��! ������!», �#�� ��� ����'���:
«*����� ��&! �"������� �%���� ����
������/��� ������ ���� ������ ����
�"! 2���5��2�%!».

*��"���"�� �� 4���* ��� �������-
'"�� ��� ������������ �� ���! ��! ������!
��� ������ ��� ��� �2����8���� ���& ���
��� ����! �&� �������&� �� 4���*
�� �����! '� �#��� ���/ ���/. «�/�� �"
����#� �������# �/�� 5��'���� �� ����-
��#� ��� �"� �������+���% �"!» �#�� � �.
*�������%!, �����%�����! ��� " �,
$���� ��/ ��� �+! '� ����'�#. «��� �"�
"���#� �� 4���*, " ��#�" �#��� �����#�
5"���&�#�!. ��� ��!, �#��� �'���% ��-
'��". �#��� ��� ���#�"�� ��� ��� ����,
�� ���������� �� �& ��� ��� ���� ���-
�&����», �#�� � �. *�������%!.

� ��&'�����!, �����%�����!,
�'��� �� 5#�"��� ���! ���#��! �����-
��!: «0����� �� ������#���� �� ���-
��! �� ,"����� ����� % �� ��'�/��
�� �/$"�" �&� 2��&� ��� �5���#�
��"�&�+�; 0����� �� 5���2��#����
2��������% 5������/�" % �� ������/-
������ 5�������� ���#��� �� ��"�+-
��� ��! 2���! ��!; 0����� ��
�������&�#���� �� �����%���� ��
��2��������/ % �� �2%���� �� ���5��
��! �&�#! �/���$"; 0����� �� ���+-
���� �"� �����$" ��� �"� ����-
���"�" % �� �2%���� �"� �����#� ��
�#��� ������ �"! ����&�#�! ��!;

�� �/��� �"��#�  �"! ����#��� �/��� �"��#�  �"! ����#��� �/��� �"��#�  �"! ����#��� �/��� �"��#�  �"! ����#��� �/��� �"��#�  �"! ����#�
��  *. *�������% ��" ,�0��  *. *�������% ��" ,�0��  *. *�������% ��" ,�0��  *. *�������% ��" ,�0��  *. *�������% ��" ,�0

���! �����! ��� �� �%���� �� ���� �#��� �� ������#� ������ ��� �"�
��������� ���2��'"�� � O2�����! �$&�����+�, ����5��! ��� '����� ���5%��
���"�����/ �. 0��5&��! *���#�"! ���� �"� ����2��" �����#��" �"! ���������!
�����! ���! ������"��! �� ���"�����/ �� 5��$%���� " *��� Research ��
�������#� �� �� *����� ���"���+� ���5+� �� 4�������"�#� Harvard.  ��"�
"���#5� �������% ����%���� %��� " O�����! �$&�����+� �. ����� ����������".

«� ��������/ ���"�����! �#��� ��� ���/ �"������� ������� �� A'��!. ,��
�#��� 6"2�2����, 5� 8"���� ������!. S"��/� ��%��$" ��� �� �������� ��
5���"�%��� ��� �� ����5+��� ���! ������! ����&�#�! ��� 8�� �� ���"����
���/�� ��� ��� ���"���� ���������» ������ � �. *���#�"!.

�� ��� �� ���#��� � O2�����! ���2��'"�� �� �#� ����� 5����&� ��
O�����#� �$&�����+�. ��� ����������� 2���$��#�!: 6.500 �����2�� ���
���"���� ��������%���, 4.500 ���5�� �� ��������� ���! �����������!
������"�+���!, �� �'%�� ��� 0�������#�",  240 ���5�� ��� ��! �+��! �� ���#�
E���2���#� �� 2���$���/���� ��� ����+��, 5�����!  �� �����/�� �� �#� ��/���"
��+�" �"! �"�����%! �/�����"! 5��%! �"! ���"���%! 8&%!.


! ������ ����� ��� �� ������� ������ � �. *���#�"! �'��� �"� �����&�" ���
��� ���������5������� �&� ����&� �&� ���"���+� ������%�&�, �� ����������
������ �&� ���5%�&� ���%�&�. ����%���� �" ��� �����% ��&�����#� ��
O�����#� �$&�����+�, �" 5"�����#� ,���/&� �����#�! ��� 5��2��&�
������������+� 5���/&� ���� �������+��. «,#��� �� '� ��+��� ����������
��! ��������/ A��"��!», ��&! ������"������� ���2���.

� #5��! ���2��'"�� ��� ��� '��� �"! 4��5�#�!, ��"� ���% 5����� �� ����� ���
�� 4�������%��� *�%�"! �� �"� ��5��" ����#&� 5�5�����#�! �"! ���"���%! ��+���!
&! $��"! ��+���!, ��"� �����"  ���5���'�&�"! �&� ����+! ���"���+� �����#&�
��" ������#� ���  ��"� ������'��� ��������"! �����&� 5�����&� �"! ���"���%!
��+���! +��� �� ��������!  5�����! �� ���"����/ �����! �� ������ 
����������� �����#� �����5����+�  ��� ����#&�" �"!  �����"��! �"! ���5�#�!
�� ���������  ��"� ���������.

� �. *���#�"! ���2��'"�� ����! ��� ��� ����/��� ���5%�� ���"�����/,
����"��#�����! ��� ���& ���/ ����� ��� ���/ �"������% 5�����.
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4��& ��� 500 ����� ������ ����! 2���! �� ��� � �����! 5�� %���4��& ��� 500 ����� ������ ����! 2���! �� ��� � �����! 5�� %���4��& ��� 500 ����� ������ ����! 2���! �� ��� � �����! 5�� %���4��& ��� 500 ����� ������ ����! 2���! �� ��� � �����! 5�� %���4��& ��� 500 ����� ������ ����! 2���! �� ��� � �����! 5�� %���
���9��!. �����"�%��� ���� ��+��� *��8� �� �����&��  ����������������9��!. �����"�%��� ���� ��+��� *��8� �� �����&��  ����������������9��!. �����"�%��� ���� ��+��� *��8� �� �����&��  ����������������9��!. �����"�%��� ���� ��+��� *��8� �� �����&��  ����������������9��!. �����"�%��� ���� ��+��� *��8� �� �����&��  �������������
�� ��%��� ��� �'�"���� ������! �"! �������%!.�� ��%��� ��� �'�"���� ������! �"! �������%!.�� ��%��� ��� �'�"���� ������! �"! �������%!.�� ��%��� ��� �'�"���� ������! �"! �������%!.�� ��%��� ��� �'�"���� ������! �"! �������%!.

A�� ������� ��� ����2�! ���"����������#5�! ������!  �� ����#�!A�� ������� ��� ����2�! ���"����������#5�! ������!  �� ����#�!A�� ������� ��� ����2�! ���"����������#5�! ������!  �� ����#�!A�� ������� ��� ����2�! ���"����������#5�! ������!  �� ����#�!A�� ������� ��� ����2�! ���"����������#5�! ������!  �� ����#�!
2������!  ������8����� ��� ��� 5���� 5 ��������&� �� �����  �+�� �����2������!  ������8����� ��� ��� 5���� 5 ��������&� �� �����  �+�� �����2������!  ������8����� ��� ��� 5���� 5 ��������&� �� �����  �+�� �����2������!  ������8����� ��� ��� 5���� 5 ��������&� �� �����  �+�� �����2������!  ������8����� ��� ��� 5���� 5 ��������&� �� �����  �+�� �����
��� ��%��� ���"�������������� �'�"���� ������!.��� ��%��� ���"�������������� �'�"���� ������!.��� ��%��� ���"�������������� �'�"���� ������!.��� ��%��� ���"�������������� �'�"���� ������!.��� ��%��� ���"�������������� �'�"���� ������!.
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E��G���  0��  ��OE��G���  0��  ��OE��G���  0��  ��OE��G���  0��  ��OE��G���  0��  ��O
4&����������� ,"�"��#� �. �������2/��", ������4&����������� ,"�"��#� �. �������2/��", ������4&����������� ,"�"��#� �. �������2/��", ������4&����������� ,"�"��#� �. �������2/��", ������4&����������� ,"�"��#� �. �������2/��", ������

� 4��%� �������2/��"! �#��� ��� �������%� 4��%� �������2/��"! �#��� ��� �������%� 4��%� �������2/��"! �#��� ��� �������%� 4��%� �������2/��"! �#��� ��� �������%� 4��%� �������2/��"! �#��� ��� �������%
2�����&�#� H��������%! ����"!, 5�����#�!2�����&�#� H��������%! ����"!, 5�����#�!2�����&�#� H��������%! ����"!, 5�����#�!2�����&�#� H��������%! ����"!, 5�����#�!2�����&�#� H��������%! ����"!, 5�����#�!
��� �2��#&�"! ��� ���� ��"����  ��'%�������� �2��#&�"! ��� ���� ��"����  ��'%�������� �2��#&�"! ��� ���� ��"����  ��'%�������� �2��#&�"! ��� ���� ��"����  ��'%�������� �2��#&�"! ��� ���� ��"����  ��'%�����

�� �#��� ����5��% ��� �����������".�� �#��� ����5��% ��� �����������".�� �#��� ����5��% ��� �����������".�� �#��� ����5��% ��� �����������".�� �#��� ����5��% ��� �����������".
B�����, �� �����"'% ��������� ��B�����, �� �����"'% ��������� ��B�����, �� �����"'% ��������� ��B�����, �� �����"'% ��������� ��B�����, �� �����"'% ��������� ��

���5��, ��� ��� 5�#���  ����"!, �������/ ������5��, ��� ��� 5�#���  ����"!, �������/ ������5��, ��� ��� 5�#���  ����"!, �������/ ������5��, ��� ��� 5�#���  ����"!, �������/ ������5��, ��� ��� 5�#���  ����"!, �������/ ���
�2�#&�"! ���� ��������� ��! ������,�2�#&�"! ���� ��������� ��! ������,�2�#&�"! ���� ��������� ��! ������,�2�#&�"! ���� ��������� ��! ������,�2�#&�"! ���� ��������� ��! ������,

���������$�� ��� ����� ��%�� ��� �� ���������������$�� ��� ����� ��%�� ��� �� ���������������$�� ��� ����� ��%�� ��� �� ���������������$�� ��� ����� ��%�� ��� �� ���������������$�� ��� ����� ��%�� ��� �� ������
�"�/����� �� 4����! �������2/��" ��� ���"�/����� �� 4����! �������2/��" ��� ���"�/����� �� 4����! �������2/��" ��� ���"�/����� �� 4����! �������2/��" ��� ���"�/����� �� 4����! �������2/��" ��� ��

5"���#���� �' ��� �������2� ��� ���6�����5"���#���� �' ��� �������2� ��� ���6�����5"���#���� �' ��� �������2� ��� ���6�����5"���#���� �' ��� �������2� ��� ���6�����5"���#���� �' ��� �������2� ��� ���6�����
����#� �� � �#���! �� "%������ 0�� ��"����#� �� � �#���! �� "%������ 0�� ��"����#� �� � �#���! �� "%������ 0�� ��"����#� �� � �#���! �� "%������ 0�� ��"����#� �� � �#���! �� "%������ 0�� ��"

������+��� �� �%��� ��:  ���� ��!  �#�� %������+��� �� �%��� ��:  ���� ��!  �#�� %������+��� �� �%��� ��:  ���� ��!  �#�� %������+��� �� �%��� ��:  ���� ��!  �#�� %������+��� �� �%��� ��:  ���� ��!  �#�� %
���/ $�2�/���� ��� ��� #��� H�������������/ $�2�/���� ��� ��� #��� H�������������/ $�2�/���� ��� ��� #��� H�������������/ $�2�/���� ��� ��� #��� H�������������/ $�2�/���� ��� ��� #��� H����������

5���� ��  �"����'��"�� � H�����! �� �� '�#�5���� ��  �"����'��"�� � H�����! �� �� '�#�5���� ��  �"����'��"�� � H�����! �� �� '�#�5���� ��  �"����'��"�� � H�����! �� �� '�#�5���� ��  �"����'��"�� � H�����! �� �� '�#�
�� �#�� ��� ��2����� ��5#8����! "�"� �5���� �#�� ��� ��2����� ��5#8����! "�"� �5���� �#�� ��� ��2����� ��5#8����! "�"� �5���� �#�� ��� ��2����� ��5#8����! "�"� �5���� �#�� ��� ��2����� ��5#8����! "�"� �5��

�"! ��&��#�!". ���� �� ����5"�� ��� ���"! ��&��#�!". ���� �� ����5"�� ��� ���"! ��&��#�!". ���� �� ����5"�� ��� ���"! ��&��#�!". ���� �� ����5"�� ��� ���"! ��&��#�!". ���� �� ����5"�� ��� ��
������% ��������� �"� ��#��"�" ��%,������% ��������� �"� ��#��"�" ��%,������% ��������� �"� ��#��"�" ��%,������% ��������� �"� ��#��"�" ��%,������% ��������� �"� ��#��"�" ��%,

"%������ 0�� ��" ��� ���� �� ������%����"%������ 0�� ��" ��� ���� �� ������%����"%������ 0�� ��" ��� ���� �� ������%����"%������ 0�� ��" ��� ���� �� ������%����"%������ 0�� ��" ��� ���� �� ������%����
����������, ���� '� ���#���� �� $���8�/������������, ���� '� ���#���� �� $���8�/������������, ���� '� ���#���� �� $���8�/������������, ���� '� ���#���� �� $���8�/������������, ���� '� ���#���� �� $���8�/��

����� ���� �&�%�� ��!  ���� +��� ������� ���� �&�%�� ��!  ���� +��� ������� ���� �&�%�� ��!  ���� +��� ������� ���� �&�%�� ��!  ���� +��� ������� ���� �&�%�� ��!  ���� +��� ��
���#8��� �� ��"�����%���� �"� J�����#����#8��� �� ��"�����%���� �"� J�����#����#8��� �� ��"�����%���� �"� J�����#����#8��� �� ��"�����%���� �"� J�����#����#8��� �� ��"�����%���� �"� J�����#�

��.��.��.��.��.
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��+���! 4����&������#����+���! 4����&������#����+���! 4����&������#����+���! 4����&������#����+���! 4����&������#��
«� �. *�������%! 5�� ������� ��

��#��� �%���� ��! A��"��! ���#��! ���
���� ���� �� �� 5+��� ��� ��#�" �-
����#�. �%���� 8"���� $��� “�&�% ��9�%
�����%” ��� �� ����� ��� �� �#�� ��� ���
'� ����� �� 2004. ��� ��� �� ���#� ��
���#��! �� �5&��� ��� 5�/���" �����#�

�� 2007.�� 2009 ��&! 5�� �#��� 2007 �/��
2004. E �$������#� �&� ���&� ��� �&�
�$������+� �� ��&'�����/ ��#�����
��� �� ���� �"! �����"�"! �� ������#�
��������� ������, �� ��#������ ��"�
�$��#�», 5%�&�� � ������&��! �/��
�� 4���*, ��+���! 4����&������#��

� ������&��! �/�� �� 4���* �#��
��� � ��&'�����! «����5#5�� �"� ����-
���#� ��� �" �+�� ������� �� ���/ �����-
���" ��������" ��� �,�� �"� �������� -
��� ��� �� ��&�#8�� ���� �� A��"��!
���#��!», ����'������! ��� � �. *���-
����%! «��� ���" ��� 2��� 5�� ���� ��
�������� '����! �� �������� ��! �'/��!
�� - ����� ������! ����! 2��#��. ��������#
�� ���������%��� ��! A��"��! ���#��!,
���# �� 5+��� ���#5� ��� ��������%».

«��’ ��� ��� " �"�����% �����"�"
�#��� �� �����"�� ��� ��� " �/�" ��� ���-
��%���� �&� �����+�», �#�� � ������&��!
�/�� �� 4���*. «E �"�����% ����#�
�� ��&'�����/ %��� ��� '�����%

�����"$" �� ��� ����#� ��������� ��+�»,
����'���,  �����#�����! ��� �. *�������%
��� �� �/���� �"! �������%! ��.

«E �+�� �����8���� ��������&! ������-
�#�"�". H����8���� ��� ���5�� �����$"! �"!
�������#�!, ��'��! ����! ��� ������! ��� �"�
�����������" �"! ��������/�"! �� ���#�"
���! '����/! ��� �� �������� �/��"��. �#���
���2���! ��� ������! 5�� ��������� ���
��� �" �,», �#�� � �����-�&��! �/�� ��
4���*, �"���+�����! ��� «��� ��
��������� �� ���#��! ��� �" ��� �����"�"
4���* �� '� ����/6�� ��� ��! ������!
���! 4 ���&��#�» ��� ����'������! ���
«��� �� ���5�� �$�5� ��� �"� ��#�" '�
���������� � ����5��! �� 4���* ��
������� ������� ��" ,��'�% A�'��"
0�������#�"!».

**� ��� �"� ����#� �� ��&'�����/**� ��� �"� ����#� �� ��&'�����/**� ��� �"� ����#� �� ��&'�����/**� ��� �"� ����#� �� ��&'�����/**� ��� �"� ����#� �� ��&'�����/
“� ��&'�����! �� �"� ����#� ��

������"�� ��� ����� 2��� ��� �� ������9��
����� �#��� ������2��������, ���$���"��,
�� " ������" �����"�" �#��� �"! �, % ��
4���*”, ���2���� �� **� �� �����#�&�%
�� ������8����! �"� ����#� �� �. *������-
�% ��" ,�0. “4��������� �� ��"�����# "
6"�% ���5�2��#� ��� " �����&��������"��
�&� �����&� �������"�����+� ��#�&�, '�
���5�+$�� ���! 5�������! ��������! ���
����5"�� �"! ��9�%! ����������!, ��� ����-
�����, ��2��������, ����$��5����� 5����+-
����, ���! ����&����! 5�����!”, ���2���� ��
**� ��� ����# �� ��� “�� �$�����%��� �"�
������#� �� ��� �� �"� 6%2� ��� �" 5���"
�� �� ����� �� ����� ��”.

“�� �� ������� �������"���#�! ����
�����" ��� ����% �����"�", �#�� �"! �,
�#�� �� 4���*, ��� �� ��������� ��
����5������� ����� �� ���� �����", �
���! �����8���� ����� **� ��� �5/����!
�, - 4���*, ��� �� ����5#��� ��� ��
������6�� �"� ������9�% �������%”, ���2����
�� **� ��� ����'����: “O������ 5����!
�����$"! �� �� ���������# ��! ��9��!
������! ��� ��� �� ���5" �&� �����&�#&�”.

�O� ��� ����#� ��&'�����/�O� ��� ����#� ��&'�����/�O� ��� ����#� ��&'�����/�O� ��� ����#� ��&'�����/�O� ��� ����#� ��&'�����/
“�� '���/����! 5���'�&����! ������!

�� 5�������#8�� � ��&'�����! ���

����"�#8�� �� ������ ���������� ��-
2������ 5�� �#��� ����! ��� �� ��'��� ���
�" ������" �"! #5��! �������%! �� �2��-
��8���� �� ������#� ������ ��� ��! �5%�"��
��" �"�����% ���������% ��#�"”, ���2����
� �O� �� �����#�&�% �� ������8����! �"�
����#� �� ��&'�����/ ��" ,�0 ���
����'����:

“�#��� " �������% �� �����8�� �2��"-
�� �� ����5%���� �&� ����&���� �5���&�,
�$�����#8�� �"� �����#�, �2��#8�� ��� ����-
���� �����, ���#��� ��! ���������#�! ������-
�%���!, 5���/�� �� ��2�������� �/��"�� ���
��! ���������! ������!”.

� �O� ���2���� ��� � ���2�����-
'������! &! ���������% ���#�"6" ���
������-�% ���� ���#��� ��� �/��� ��, “����
�� 5�� '���� �� �� ��������� �/�� ��� ��
����� �"! �$�&�����%! �������#���"!”.

*��� ��� �O�, " ��#���" �"! ���-
��&���%! ��� ��8��������%! ��������!
�������# ���;��'��" ��� �" 5�����2&�"
��&� ��������+� ��� �������� ��� ����&-
���� ��#��5� �� '� �����/��� �� �5"�%-
��� �� ��������! 5��$�5� �������� ��"
�"�����% ��#�".

“E ����'��" ����������&� �������-
�����+� '���&� ��� �������&� ��� ���
�O� ��'+! ��� " ���6%2��" �&� ��5-
���+� �"! ��8��������%! ��������! ���!
����������! ������! �������� ���-
2�������� ��" 5�����2&�" ���! ���!
����&���%! ���#5�! ���"����/"! ��� �� �"�
��"�+��� �"� ��#�" �� ����8������ ��� ��
���������� �5/�����”, �����%��� � �O�.

B��� ��� ����#� ��&'�����/B��� ��� ����#� ��&'�����/B��� ��� ����#� ��&'�����/B��� ��� ����#� ��&'�����/B��� ��� ����#� ��&'�����/
“� �. *�������%! ���� ��� 6 ������

,�������"�"! �"! �+��!, ��! ``������#``
�� �����#�! ���2����!. 4��2��+! �����-
��# ��� ����� �%����, �� �� ����� ���2����!
�� 5�� %��� �����#�!, ���� 5����!”, ���2�-
��� �� B��� �� �����#�&�% �� ������� ��
�"� ����#� �� ��&'�����/ ��" ,�0
��� ����'����: “?��� �2��� �"� �������-
2% ��, ��� �"� ���2�������% ��������-
�"�" �"! 5��2'���! ��� "��# &! ����5�-
��. �� �� �#���� '� ������� ���� �������-
��� 5�� �"! J��%!, �� ����6� 5/� 2���!

�������, ��! ��'����! �� ����#���
O�����/! ��� ����� �� ����������. ?,��
��� �� ���� �+��, 5���+! �� ����, ���
��� ��������� ��� ��#����� ��� ����-��.
����$/ ��+� ��� ������! ��”.

4�G�4����� �E�
,�0

“�+�� ��� �&�#! ��'����%���!
������ �� ������ �����#�! ���2����!
��� �"� �������+���" �"! 5��'��/!
���������%! ��#�"!”, 5%�&�� �
��&'�����! *+���! *�������%!,
���� �" 5������� �"! �����"�%! �� ��
��! 5����%���! �"! HELEXPO �� ��� �"!
,�0 �� ��� ����%���� ��� " ����2�% ��
������! ����� ������������ ��� ���� ��� ��
�'���� ��2����.

��� �" ,��'�% A�'��" �#�� ��� �#��� ���!
'����! �� ���5����/�� �� ��� ��� �����
�� 5������� �"! ���"���%! �������#�! ���
��#&! �"! J�����! ����5�!. ��� �"
����5��#� ��� �" 0���" ����%���� ���
���� ���5���'�# �� ���������� ������ �"!
��/���"! ������%! �� �"� ����#"�" �&�
������#&� ��5��+� �� ������#� �����
������. � ��&'�����! ������#��� �"�
74" ,�0 ��� ��" ������� ������2'"��
���#����� �"! A�'��"!.

� ����5��! �"! HELEXPO ����-
�����"! 0&������! ��� � ����5��! �"!
,�0 �� ,"�%��"! ����������! ����-
�#���� ���� ��&'����� ������#� ���
�" 2����% 5������&�" ��&! ��� ��� ��
���������� ������������ �&� 5/� �������-
+� �� �#��� ���5�2��� �� ������#�
������.

E ��5#� �#��� " ���+���" �+�� ��"� 74"
,�0 ��� ��� 4��#����� �"! ��� ��&-
'����� ��5��'"�� � �����"! �"!
��5#�! ����#� �#��� ��+ �� ����2��-
'"��� �����"����� 5+��. ��� 4��#�����
�"! ������#�! ��� �� ,%�� ���
��5��'"��� � ������"! 4�����+�"!
\&���5"! ��� J��#�"! 4�����&�-
������!.

��� 4��#����� �"! 4���������%! �
�. *�������%! ��%'"�� �����#� ���
5/����� ���� �"!.

�H�B�� �
� *�����
� ��� �E� ���B���H�B�� �
� *�����
� ��� �E� ���B���H�B�� �
� *�����
� ��� �E� ���B���H�B�� �
� *�����
� ��� �E� ���B���H�B�� �
� *�����
� ��� �E� ���B��
��O *. *�G����BE��O *. *�G����BE��O *. *�G����BE��O *. *�G����BE��O *. *�G����BE
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?��� ��! ��+'��� �"� �����" �� ��!?��� ��! ��+'��� �"� �����" �� ��!?��� ��! ��+'��� �"� �����" �� ��!?��� ��! ��+'��� �"� �����" �� ��!?��� ��! ��+'��� �"� �����" �� ��!
�����#8��, �� ��! �����/� ��� �� ��!�����#8��, �� ��! �����/� ��� �� ��!�����#8��, �� ��! �����/� ��� �� ��!�����#8��, �� ��! �����/� ��� �� ��!�����#8��, �� ��! �����/� ��� �� ��!
������/�. ?��� ��� ��� ����"�+������������/�. ?��� ��� ��� ����"�+������������/�. ?��� ��� ��� ����"�+������������/�. ?��� ��� ��� ����"�+������������/�. ?��� ��� ��� ����"�+������
��" 8&% ��!, ��+'��� ��������"�������" 8&% ��!, ��+'��� ��������"�������" 8&% ��!, ��+'��� ��������"�������" 8&% ��!, ��+'��� ��������"�������" 8&% ��!, ��+'��� ��������"�����
��� �������"�����. ?��� ��&! 5����� �������"�����. ?��� ��&! 5����� �������"�����. ?��� ��&! 5����� �������"�����. ?��� ��&! 5����� �������"�����. ?��� ��&! 5��
����� �#���� ��' ��� ���� ��+'�������� �#���� ��' ��� ���� ��+'�������� �#���� ��' ��� ���� ��+'�������� �#���� ��' ��� ���� ��+'�������� �#���� ��' ��� ���� ��+'���
�����-'"������ �5����, ���������#"���,�����-'"������ �5����, ���������#"���,�����-'"������ �5����, ���������#"���,�����-'"������ �5����, ���������#"���,�����-'"������ �5����, ���������#"���,
�����-�&����� ��� 5����������.�����-�&����� ��� 5����������.�����-�&����� ��� 5����������.�����-�&����� ��� 5����������.�����-�&����� ��� 5����������.

�� �����/�� ���� ���� ������#�"�";�� �����/�� ���� ���� ������#�"�";�� �����/�� ���� ���� ������#�"�";�� �����/�� ���� ���� ������#�"�";�� �����/�� ���� ���� ������#�"�";
�� �����/��! ��"� �$#� �� ����! ��� ���!�� �����/��! ��"� �$#� �� ����! ��� ���!�� �����/��! ��"� �$#� �� ����! ��� ���!�� �����/��! ��"� �$#� �� ����! ��� ���!�� �����/��! ��"� �$#� �� ����! ��� ���!
������"��! ��. �� 5�� ����! ���� ��������"��! ��. �� 5�� ����! ���� ��������"��! ��. �� 5�� ����! ���� ��������"��! ��. �� 5�� ����! ���� ��������"��! ��. �� 5�� ����! ���� ��
�����"�" �"� ��������/�" ���� ���������"�" �"� ��������/�" ���� ���������"�" �"� ��������/�" ���� ���������"�" �"� ��������/�" ���� ���������"�" �"� ��������/�" ���� ����
�� 5� '� ��������!  ���� ���� 5� '� ��������!  ���� ���� 5� '� ��������!  ���� ���� 5� '� ��������!  ���� ���� 5� '� ��������!  ���� ��
�������&�#���! ��! �����"��/���! �"!�������&�#���! ��! �����"��/���! �"!�������&�#���! ��! �����"��/���! �"!�������&�#���! ��! �����"��/���! �"!�������&�#���! ��! �����"��/���! �"!
8&%! ��� �� ����-�%���� �� �&�#! ��8&%! ��� �� ����-�%���� �� �&�#! ��8&%! ��� �� ����-�%���� �� �&�#! ��8&%! ��� �� ����-�%���� �� �&�#! ��8&%! ��� �� ����-�%���� �� �&�#! ��
��"�&'�#  � �����-'"������! ����"�&'�#  � �����-'"������! ����"�&'�#  � �����-'"������! ����"�&'�#  � �����-'"������! ����"�&'�#  � �����-'"������! ��

�����!. ��% " �����-���/�" ���������!. ��% " �����-���/�" ���������!. ��% " �����-���/�" ���������!. ��% " �����-���/�" ���������!. ��% " �����-���/�" ����
���� �� ��� ��"� �$#� �� $������� ������� �� ��� ��"� �$#� �� $������� ������� �� ��� ��"� �$#� �� $������� ������� �� ��� ��"� �$#� �� $������� ������� �� ��� ��"� �$#� �� $������� ���
�� ����. �� �� ���� �� ���2��#8��!�� ����. �� �� ���� �� ���2��#8��!�� ����. �� �� ���� �� ���2��#8��!�� ����. �� �� ���� �� ���2��#8��!�� ����. �� �� ���� �� ���2��#8��!
��� 5�������! �� '����! �� �����/��! ��� ����� 5�������! �� '����! �� �����/��! ��� ����� 5�������! �� '����! �� �����/��! ��� ����� 5�������! �� '����! �� �����/��! ��� ����� 5�������! �� '����! �� �����/��! ��� ��
����� �� : ����!/���� �#��� ��� ������� �� : ����!/���� �#��� ��� ������� �� : ����!/���� �#��� ��� ������� �� : ����!/���� �#��� ��� ������� �� : ����!/���� �#��� ��� ��
�����#! �� ���/���!.�����#! �� ���/���!.�����#! �� ���/���!.�����#! �� ���/���!.�����#! �� ���/���!.

�� ����� �� ���� �������#'"�"�� ����� �� ���� �������#'"�"�� ����� �� ���� �������#'"�"�� ����� �� ���� �������#'"�"�� ����� �� ���� �������#'"�"
��� ������#�"�" 5���#��&�� ��� ������� ������#�"�" 5���#��&�� ��� ������� ������#�"�" 5���#��&�� ��� ������� ������#�"�" 5���#��&�� ��� ������� ������#�"�" 5���#��&�� ��� ����
�#� �����% ������"�� : �� 5������� ����#� �����% ������"�� : �� 5������� ����#� �����% ������"�� : �� 5������� ����#� �����% ������"�� : �� 5������� ����#� �����% ������"�� : �� 5������� ���
�� ���2��#8�� �&��� ��� �������������.�� ���2��#8�� �&��� ��� �������������.�� ���2��#8�� �&��� ��� �������������.�� ���2��#8�� �&��� ��� �������������.�� ���2��#8�� �&��� ��� �������������.
��/ 5�������! ��� ���2��#8��! ��� �����/ 5�������! ��� ���2��#8��! ��� �����/ 5�������! ��� ���2��#8��! ��� �����/ 5�������! ��� ���2��#8��! ��� �����/ 5�������! ��� ���2��#8��! ��� ���
���� ��. ,�� �2%���! ��! ����! ������ ��. ,�� �2%���! ��! ����! ������ ��. ,�� �2%���! ��! ����! ������ ��. ,�� �2%���! ��! ����! ������ ��. ,�� �2%���! ��! ����! ��
�� ��� �� �� �����! �� ��� 5�5����"�� ��� �� �� �����! �� ��� 5�5����"�� ��� �� �� �����! �� ��� 5�5����"�� ��� �� �� �����! �� ��� 5�5����"�� ��� �� �� �����! �� ��� 5�5����"
�����% % �� ���2��" �� �����!. *�����!�����% % �� ���2��" �� �����!. *�����!�����% % �� ���2��" �� �����!. *�����!�����% % �� ���2��" �� �����!. *�����!�����% % �� ���2��" �� �����!. *�����!
5�� �����# �� ���� ���������� ��5�� �����# �� ���� ���������� ��5�� �����# �� ���� ���������� ��5�� �����# �� ���� ���������� ��5�� �����# �� ���� ���������� ��
�#�'"�� �"! ���-���#�"�"! �� ��+�� 5��#�'"�� �"! ���-���#�"�"! �� ��+�� 5��#�'"�� �"! ���-���#�"�"! �� ��+�� 5��#�'"�� �"! ���-���#�"�"! �� ��+�� 5��#�'"�� �"! ���-���#�"�"! �� ��+�� 5�
��'�� �� ����� ��! �������! �� ��� ����'�� �� ����� ��! �������! �� ��� ����'�� �� ����� ��! �������! �� ��� ����'�� �� ����� ��! �������! �� ��� ����'�� �� ����� ��! �������! �� ��� ��
��#���� ��! ���2����! ��.��#���� ��! ���2����! ��.��#���� ��! ���2����! ��.��#���� ��! ���2����! ��.��#���� ��! ���2����! ��.

?��� �����! ��� ������ ��� �����?��� �����! ��� ������ ��� �����?��� �����! ��� ������ ��� �����?��� �����! ��� ������ ��� �����?��� �����! ��� ������ ��� �����
�� �� ���#���! �� �����! ��! �������! ���� �� ���#���! �� �����! ��! �������! ���� �� ���#���! �� �����! ��! �������! ���� �� ���#���! �� �����! ��! �������! ���� �� ���#���! �� �����! ��! �������! ��
��� �� ��#����! ��! ���2����! ��, '���� �� ��#����! ��! ���2����! ��, '���� �� ��#����! ��! ���2����! ��, '���� �� ��#����! ��! ���2����! ��, '���� �� ��#����! ��! ���2����! ��, '�
��+���! ���/ &��#� ��� '����! ����� �����+���! ���/ &��#� ��� '����! ����� �����+���! ���/ &��#� ��� '����! ����� �����+���! ���/ &��#� ��� '����! ����� �����+���! ���/ &��#� ��� '����! ����� ���
�"������� �%�� ���! �"� ����/'��" �"!�"������� �%�� ���! �"� ����/'��" �"!�"������� �%�� ���! �"� ����/'��" �"!�"������� �%�� ���! �"� ����/'��" �"!�"������� �%�� ���! �"� ����/'��" �"!
5������"! �� ��+ ��. 0� ��������!5������"! �� ��+ ��. 0� ��������!5������"! �� ��+ ��. 0� ��������!5������"! �� ��+ ��. 0� ��������!5������"! �� ��+ ��. 0� ��������!
�� �����! �&�-�% �����" ��&� �&��� �����! �&�-�% �����" ��&� �&��� �����! �&�-�% �����" ��&� �&��� �����! �&�-�% �����" ��&� �&��� �����! �&�-�% �����" ��&� �&�
5�5����&� �"! 8&%! ��,  ���  '�5�5����&� �"! 8&%! ��,  ���  '�5�5����&� �"! 8&%! ��,  ���  '�5�5����&� �"! 8&%! ��,  ���  '�5�5����&� �"! 8&%! ��,  ���  '�
��������! �� �����$��! � �! ������!��������! �� �����$��! � �! ������!��������! �� �����$��! � �! ������!��������! �� �����$��! � �! ������!��������! �� �����$��! � �! ������!

���6��! ��� ��� ���� ��: ����!/� �#���,���6��! ��� ��� ���� ��: ����!/� �#���,���6��! ��� ��� ���� ��: ����!/� �#���,���6��! ��� ��� ���� ��: ����!/� �#���,���6��! ��� ��� ���� ��: ����!/� �#���,
��� �� �����#! �� �����!. �! 5�/�� ������/!��� �� �����#! �� �����!. �! 5�/�� ������/!��� �� �����#! �� �����!. �! 5�/�� ������/!��� �� �����#! �� �����!. �! 5�/�� ������/!��� �� �����#! �� �����!. �! 5�/�� ������/!
���������! �� '� �� ��"'%-��� �����������! �� '� �� ��"'%-��� �����������! �� '� �� ��"'%-��� �����������! �� '� �� ��"'%-��� �����������! �� '� �� ��"'%-��� ��
��������%���! �"� ������#�"�% ��.��������%���! �"� ������#�"�% ��.��������%���! �"� ������#�"�% ��.��������%���! �"� ������#�"�% ��.��������%���! �"� ������#�"�% ��.

1.1.1.1.1. *��� *���/! 	#��!  A�� ��� ��*��� *���/! 	#��!  A�� ��� ��*��� *���/! 	#��!  A�� ��� ��*��� *���/! 	#��!  A�� ��� ��*��� *���/! 	#��!  A�� ��� ��
��� �"������� �������� �� �����#! ����� �"������� �������� �� �����#! ����� �"������� �������� �� �����#! ����� �"������� �������� �� �����#! ����� �"������� �������� �� �����#! ��
�����! ��� �� �����+���! �"� ����-��#�"�%�����! ��� �� �����+���! �"� ����-��#�"�%�����! ��� �� �����+���! �"� ����-��#�"�%�����! ��� �� �����+���! �"� ����-��#�"�%�����! ��� �� �����+���! �"� ����-��#�"�%
�� �#��� �� ����! �/�& �� ����� ���� �#��� �� ����! �/�& �� ����� ���� �#��� �� ����! �/�& �� ����� ���� �#��� �� ����! �/�& �� ����� ���� �#��� �� ����! �/�& �� ����� ��
'� �� ���#8�� �� '����� �� �"��#� ���'� �� ���#8�� �� '����� �� �"��#� ���'� �� ���#8�� �� '����� �� �"��#� ���'� �� ���#8�� �� '����� �� �"��#� ���'� �� ���#8�� �� '����� �� �"��#� ���
��! ������"��! �� – ����� �� '������! ������"��! �� – ����� �� '������! ������"��! �� – ����� �� '������! ������"��! �� – ����� �� '������! ������"��! �� – ����� �� '����
���������� �� ���� �� ��� '���� ������������ �� ���� �� ��� '���� ������������ �� ���� �� ��� '���� ������������ �� ���� �� ��� '���� ������������ �� ���� �� ��� '���� ��
����#! �" 8&% ��.����#! �" 8&% ��.����#! �" 8&% ��.����#! �" 8&% ��.����#! �" 8&% ��.

���# �� 2#��� ���� ������! ����-���# �� 2#��� ���� ������! ����-���# �� 2#��� ���� ������! ����-���# �� 2#��� ���� ������! ����-���# �� 2#��� ���� ������! ����-
5��#�! ��� ���� ���� ����� �� �����+-5��#�! ��� ���� ���� ����� �� �����+-5��#�! ��� ���� ���� ����� �� �����+-5��#�! ��� ���� ���� ����� �� �����+-5��#�! ��� ���� ���� ����� �� �����+-
��� ��� �#��� ����� ����� ��� " �$#� ����� ��� �#��� ����� ����� ��� " �$#� ����� ��� �#��� ����� ����� ��� " �$#� ����� ��� �#��� ����� ����� ��� " �$#� ����� ��� �#��� ����� ����� ��� " �$#� ��
�#��� �� ���/! ����2���%�"�".�#��� �� ���/! ����2���%�"�".�#��� �� ���/! ����2���%�"�".�#��� �� ���/! ����2���%�"�".�#��� �� ���/! ����2���%�"�".

2.2.2.2.2. 	�����8� �� A���! *��% 	���%	�����8� �� A���! *��% 	���%	�����8� �� A���! *��% 	���%	�����8� �� A���! *��% 	���%	�����8� �� A���! *��% 	���%
*�������"  ?��� ����5������ ��� 5��*�������"  ?��� ����5������ ��� 5��*�������"  ?��� ����5������ ��� 5��*�������"  ?��� ����5������ ��� 5��*�������"  ?��� ����5������ ��� 5��
��������! �" 5�����2% ��, % 5� ����-��������! �" 5�����2% ��, % 5� ����-��������! �" 5�����2% ��, % 5� ����-��������! �" 5�����2% ��, % 5� ����-��������! �" 5�����2% ��, % 5� ����-
8����, �#��� 2���� �� ��+'��! �����! %8����, �#��� 2���� �� ��+'��! �����! %8����, �#��� 2���� �� ��+'��! �����! %8����, �#��� 2���� �� ��+'��! �����! %8����, �#��� 2���� �� ��+'��! �����! %
�#��� ��� ��� ���� ��. �� ��&! ���2�����#��� ��� ��� ���� ��. �� ��&! ���2�����#��� ��� ��� ���� ��. �� ��&! ���2�����#��� ��� ��� ���� ��. �� ��&! ���2�����#��� ��� ��� ���� ��. �� ��&! ���2����
�&���, �� ����8����, �� �������� ������,�&���, �� ����8����, �� �������� ������,�&���, �� ����8����, �� �������� ������,�&���, �� ����8����, �� �������� ������,�&���, �� ����8����, �� �������� ������,
�� �� ���+��� ��� " ������#�"�% ���� �� ���+��� ��� " ������#�"�% ���� �� ���+��� ��� " ������#�"�% ���� �� ���+��� ��� " ������#�"�% ���� �� ���+��� ��� " ������#�"�% ��
'' ���#��� �� �����+�����. ?��� ����8��'' ���#��� �� �����+�����. ?��� ����8��'' ���#��� �� �����+�����. ?��� ����8��'' ���#��� �� �����+�����. ?��� ����8��'' ���#��� �� �����+�����. ?��� ����8��
�� �+�� �� ���! �� ���/����, " ���-�� �+�� �� ���! �� ���/����, " ���-�� �+�� �� ���! �� ���/����, " ���-�� �+�� �� ���! �� ���/����, " ���-�� �+�� �� ���! �� ���/����, " ���-
���#�"�% �� �$������.���#�"�% �� �$������.���#�"�% �� �$������.���#�"�% �� �$������.���#�"�% �� �$������.

3.3.3.3.3. 	���� �8�  �� �#���  �� *��%	���� �8�  �� �#���  �� *��%	���� �8�  �� �#���  �� *��%	���� �8�  �� �#���  �� *��%	���� �8�  �� �#���  �� *��%
�����'"�����% *�������". *��� �������'"�����% *�������". *��� �������'"�����% *�������". *��� �������'"�����% *�������". *��� �������'"�����% *�������". *��� ��
������ �� �����! �#��� �� 5����8��! ����#������� �� �����! �#��� �� 5����8��! ����#������� �� �����! �#��� �� 5����8��! ����#������� �� �����! �#��� �� 5����8��! ����#������� �� �����! �#��� �� 5����8��! ����#�
��� ��'�� �� �� ��"'�/� ��� �� ����-��� ��'�� �� �� ��"'�/� ��� �� ����-��� ��'�� �� �� ��"'�/� ��� �� ����-��� ��'�� �� �� ��"'�/� ��� �� ����-��� ��'�� �� �� ��"'�/� ��� �� ����-
5���/�. �������"�� �� �� �� �� ����-5���/�. �������"�� �� �� �� �� ����-5���/�. �������"�� �� �� �� �� ����-5���/�. �������"�� �� �� �� �� ����-5���/�. �������"�� �� �� �� �� ����-
���� �� ���2�� �"� 6�% �� ��� ������ �� ���2�� �"� 6�% �� ��� ������ �� ���2�� �"� 6�% �� ��� ������ �� ���2�� �"� 6�% �� ��� ������ �� ���2�� �"� 6�% �� ��� ��
�����'%���� ��. J��! �� ����� �������'%���� ��. J��! �� ����� �������'%���� ��. J��! �� ����� �������'%���� ��. J��! �� ����� �������'%���� ��. J��! �� ����� ��
�����! �� �������� �� �� ������.�����! �� �������� �� �� ������.�����! �� �������� �� �� ������.�����! �� �������� �� �� ������.�����! �� �������� �� �� ������.

?��� ���2����� '����� '’ ���#���! ��?��� ���2����� '����� '’ ���#���! ��?��� ���2����� '����� '’ ���#���! ��?��� ���2����� '����� '’ ���#���! ��?��� ���2����� '����� '’ ���#���! ��
�����+���! �"� ������#�"�% ��. 0� %'�-�����+���! �"� ������#�"�% ��. 0� %'�-�����+���! �"� ������#�"�% ��. 0� %'�-�����+���! �"� ������#�"�% ��. 0� %'�-�����+���! �"� ������#�"�% ��. 0� %'�-
�� �� �� ��'���/�& �� ������! ��� ���/�� �� �� ��'���/�& �� ������! ��� ���/�� �� �� ��'���/�& �� ������! ��� ���/�� �� �� ��'���/�& �� ������! ��� ���/�� �� �� ��'���/�& �� ������! ��� ���/
��! 5�����"��! �� ��� ��� �� �5/������! 5�����"��! �� ��� ��� �� �5/������! 5�����"��! �� ��� ��� �� �5/������! 5�����"��! �� ��� ��� �� �5/������! 5�����"��! �� ��� ��� �� �5/����
�"��#� ��.  L����� �� ������! ���� �����"��#� ��.  L����� �� ������! ���� �����"��#� ��.  L����� �� ������! ���� �����"��#� ��.  L����� �� ������! ���� �����"��#� ��.  L����� �� ������! ���� ����
���� �� ��� �� ���#� �����#! �� ��+'��!���� �� ��� �� ���#� �����#! �� ��+'��!���� �� ��� �� ���#� �����#! �� ��+'��!���� �� ��� �� ���#� �����#! �� ��+'��!���� �� ��� �� ���#� �����#! �� ��+'��!
���%2���!/". �� �� ������ ��� ��� ��������%2���!/". �� �� ������ ��� ��� ��������%2���!/". �� �� ������ ��� ��� ��������%2���!/". �� �� ������ ��� ��� ��������%2���!/". �� �� ������ ��� ��� �����
�"! 8&%! ��;�"! 8&%! ��;�"! 8&%! ��;�"! 8&%! ��;�"! 8&%! ��;

*�� �� ������#� �"��#� �� '� ��!*�� �� ������#� �"��#� �� '� ��!*�� �� ������#� �"��#� �� '� ��!*�� �� ������#� �"��#� �� '� ��!*�� �� ������#� �"��#� �� '� ��!
�������%��� ����������� �"� ������"�������%��� ����������� �"� ������"�������%��� ����������� �"� ������"�������%��� ����������� �"� ������"�������%��� ����������� �"� ������"
2��� �� '� �� ��"'%��� �� �������-2��� �� '� �� ��"'%��� �� �������-2��� �� '� �� ��"'%��� �� �������-2��� �� '� �� ��"'%��� �� �������-2��� �� '� �� ��"'%��� �� �������-
�%���! �"� ������#�"�% �� �#��� ���%���! �"� ������#�"�% �� �#��� ���%���! �"� ������#�"�% �� �#��� ���%���! �"� ������#�"�% �� �#��� ���%���! �"� ������#�"�% �� �#��� ��
������! ��� � 0��! �� ������� �&�#!������! ��� � 0��! �� ������� �&�#!������! ��� � 0��! �� ������� �&�#!������! ��� � 0��! �� ������� �&�#!������! ��� � 0��! �� ������� �&�#!
���!. � 0��! �������� ��� �����#8�� �������!. � 0��! �������� ��� �����#8�� �������!. � 0��! �������� ��� �����#8�� �������!. � 0��! �������� ��� �����#8�� �������!. � 0��! �������� ��� �����#8�� ����
����� ��� �� ����� �� ������ ��'�� ������� ��� �� ����� �� ������ ��'�� ������� ��� �� ����� �� ������ ��'�� ������� ��� �� ����� �� ������ ��'�� ������� ��� �� ����� �� ������ ��'�� ��
�#��� ���'��! �� ��"�+��� �� ��� �������#��� ���'��! �� ��"�+��� �� ��� �������#��� ���'��! �� ��"�+��� �� ��� �������#��� ���'��! �� ��"�+��� �� ��� �������#��� ���'��! �� ��"�+��� �� ��� ������
�#�"��: �"� #5�� �� �" 8&%. �� �� ���2-�#�"��: �"� #5�� �� �" 8&%. �� �� ���2-�#�"��: �"� #5�� �� �" 8&%. �� �� ���2-�#�"��: �"� #5�� �� �" 8&%. �� �� ���2-�#�"��: �"� #5�� �� �" 8&%. �� �� ���2-
����� ��� &! �"� ������" 2���.����� ��� &! �"� ������" 2���.����� ��� &! �"� ������" 2���.����� ��� &! �"� ������" 2���.����� ��� &! �"� ������" 2���.

 ?��� ������%���� �"� �$#� ��! ��� ?��� ������%���� �"� �$#� ��! ��� ?��� ������%���� �"� �$#� ��! ��� ?��� ������%���� �"� �$#� ��! ��� ?��� ������%���� �"� �$#� ��! ���
�����%���� ��� ��% ������#�"�", ���������%���� ��� ��% ������#�"�", ���������%���� ��� ��% ������#�"�", ���������%���� ��� ��% ������#�"�", ���������%���� ��� ��% ������#�"�", ����
'� �#����� �� '��" �� 8�/�� �#� 8&%'� �#����� �� '��" �� 8�/�� �#� 8&%'� �#����� �� '��" �� 8�/�� �#� 8&%'� �#����� �� '��" �� 8�/�� �#� 8&%'� �#����� �� '��" �� 8�/�� �#� 8&%
�����&���%, �#� 8&% �� ��"�� �� '� �#��������&���%, �#� 8&% �� ��"�� �� '� �#��������&���%, �#� 8&% �� ��"�� �� '� �#��������&���%, �#� 8&% �� ��"�� �� '� �#��������&���%, �#� 8&% �� ��"�� �� '� �#���
����#� ���/��"� �/����2� ��!, �������#� ���/��"� �/����2� ��!, �������#� ���/��"� �/����2� ��!, �������#� ���/��"� �/����2� ��!, �������#� ���/��"� �/����2� ��!, ���
���5�� ��! ��� �’ ���! ��! ����! �����5�� ��! ��� �’ ���! ��! ����! �����5�� ��! ��� �’ ���! ��! ����! �����5�� ��! ��� �’ ���! ��! ����! �����5�� ��! ��� �’ ���! ��! ����! ��
'� ��'��� �� ���2%.'� ��'��� �� ���2%.'� ��'��� �� ���2%.'� ��'��� �� ���2%.'� ��'��� �� ���2%.

��EJ 0��	���O���EJ 0��	���O���EJ 0��	���O���EJ 0��	���O���EJ 0��	���O�

*�������"�� �"�*�������"�� �"�*�������"�� �"�*�������"�� �"�*�������"�� �"�
������#�"�% ��������#�"�% ��������#�"�% ��������#�"�% ��������#�"�% ��

�� ����2���! �������! ��"� �����% ���� ��� �� �����! ����! �������! �"!
����5�! ��'����/� ������#� ��� ����" �"� ����'"����#"�" �� ���"�����/ +���
�� ���������'�/�� ���! ������! �� 5"������/���� ��� �"� ����������" ���������%
��������2%. ��5�������, " ������% �"! �����%!, ��&! ����"��#��� �� ��5���# ����"
�������� ���������� ��%��� �� ��������� �� ��#�� ��'+! ��'"�� � �"�������!
5�������/ �� B�������5#� ��+ �$������ � �#�5��! ��"���+�.

«�/�2&�� �� ����"������! ��5��+� �� �������! �"! J�������������%! �����%! ��
���� $������# �� ������#� 20 ������ ���������� �� �������&�#��� �5��#����
�����%���� ��" 2���% �������"�" �&� 5��+� ����� �#��� �����#�"�" " ����"�%
�������"�"» ����"��#��� � ��������%! �"! 4���2�����! �� �.�.�. ��� ����5��! ��
�5�/����! 5 	/��6� ��! G#8�! �� ��"� ����5�  �. 0. ��������!. «�� #5���
"	/��6� ��! G#8�! �� ��"� ����5�","	/��6� ��! G#8�! �� ��"� ����5�","	/��6� ��! G#8�! �� ��"� ����5�","	/��6� ��! G#8�! �� ��"� ����5�","	/��6� ��! G#8�! �� ��"� ����5�",  �� ���#� ����# �� �"� ���#5� �� ���
����2�����! E.4.�. $����� ��� ��������#� ��� �" �����% ���������+� ���&� ��� �"�
�����������" �� 2����/ ������������! �&� ������+� �� ���%�"��� ���
�������! ��� �����8����� ������% ���5��&�". ���'/���� ��#�"! ����"�" ���! ��!
������! ����! ���� �"! �����%! ��� ��� ��/���� ���&� ������+� �� ��! ��"���+���
��� �������! ������! ���5��&�"!/ 5��5��2��/��&� +��� �� ������������/�� ��� �"
��� 2�����% ���#�5� ��� ��� ���+����-�������� �&! ��� �� ������ 2009».

�� 5��5��2��/���!/ ���5��+���! �� �5�/����! «	/��6� ��! G#8�! �� ��"�
����5�» ������������/���� �� �������#� �� ��! ����! �"! �����%! ���5��#�"�"!
�"! ����5�!. ��� �����������! ��"��2��#�! ������2'�#��: http://
www.plantyourrootsingreece.com/

A���"�" �� �.�.�.A���"�" �� �.�.�.A���"�" �� �.�.�.A���"�" �� �.�.�.A���"�" �� �.�.�.
4���2�����! E.4.�. ���4���2�����! E.4.�. ���4���2�����! E.4.�. ���4���2�����! E.4.�. ���4���2�����! E.4.�. ���

�����% ��"������% ��"������% ��"������% ��"������% ��"�
�����������" �� 2����/�����������" �� 2����/�����������" �� 2����/�����������" �� 2����/�����������" �� 2����/
������������! �� �������!������������! �� �������!������������! �� �������!������������! �� �������!������������! �� �������!

�� ���%�"��� ����� ���%�"��� ����� ���%�"��� ����� ���%�"��� ����� ���%�"��� ���
�������! ��"� ����5��������! ��"� ����5��������! ��"� ����5��������! ��"� ����5��������! ��"� ����5�

���� ��5��2������� �� �����/��� �� ��������������� ��5��2������� �� �����/��� �� ��������������� ��5��2������� �� �����/��� �� ��������������� ��5��2������� �� �����/��� �� ��������������� ��5��2������� �� �����/��� �� �����������
�� �5�/����! “	/��6� ��! G#8�! �� ��"� ����5�”�� �5�/����! “	/��6� ��! G#8�! �� ��"� ����5�”�� �5�/����! “	/��6� ��! G#8�! �� ��"� ����5�”�� �5�/����! “	/��6� ��! G#8�! �� ��"� ����5�”�� �5�/����! “	/��6� ��! G#8�! �� ��"� ����5�”
�����/� �� ���#��� ��! ���2���! ��! ��" 5��/'��":�����/� �� ���#��� ��! ���2���! ��! ��" 5��/'��":�����/� �� ���#��� ��! ���2���! ��! ��" 5��/'��":�����/� �� ���#��� ��! ���2���! ��! ��" 5��/'��":�����/� �� ���#��� ��! ���2���! ��! ��" 5��/'��":

World Council of Hellenes (S.A.E.) U.S.A. Region
”Plant Your Roots in Greece Foundation, Inc.”

801 W. Adams St., Suite 235
Chicago, Illinois 60607

��+������" �#��� " ������% �� ��� $%��+������" �#��� " ������% �� ��� $%��+������" �#��� " ������% �� ��� $%��+������" �#��� " ������% �� ��� $%��+������" �#��� " ������% �� ��� $% euro _________ ��� ________ _________ ��� ________ _________ ��� ________ _________ ��� ________ _________ ��� ________
5��5��5��5��5��5��5��5��5��5��

*���'����! �����/� �� �#��� ���! �$%! �����8�����/! ���'��/!:*���'����! �����/� �� �#��� ���! �$%! �����8�����/! ���'��/!:*���'����! �����/� �� �#��� ���! �$%! �����8�����/! ���'��/!:*���'����! �����/� �� �#��� ���! �$%! �����8�����/! ���'��/!:*���'����! �����/� �� �#��� ���! �$%! �����8�����/! ���'��/!:
���! E.4.�.���! E.4.�.���! E.4.�.���! E.4.�.���! E.4.�.
Chicago Community Bank Acct: # 459-0070-59
234 S Wabash Ave FL2
Chicago, IL 60604-2365

��"� ����5�:��"� ����5�:��"� ����5�:��"� ����5�:��"� ����5�:
Alpha Bank Acct: # 143-0021-1-037288
Eurobank Acct: # 0026.0012.39.0100763237

�5��#����! 5&���!:�5��#����! 5&���!:�5��#����! 5&���!:�5��#����! 5&���!:�5��#����! 5&���!:
- $20 - 2 ,��5�� (�������" 5&���)- $20 - 2 ,��5�� (�������" 5&���)- $20 - 2 ,��5�� (�������" 5&���)- $20 - 2 ,��5�� (�������" 5&���)- $20 - 2 ,��5�� (�������" 5&���)
_ $50 - 5 ,��5��_ $50 - 5 ,��5��_ $50 - 5 ,��5��_ $50 - 5 ,��5��_ $50 - 5 ,��5��
- $100 - 10 ,��5��- $100 - 10 ,��5��- $100 - 10 ,��5��- $100 - 10 ,��5��- $100 - 10 ,��5��
- $1,000  - $1,000  - $1,000  - $1,000  - $1,000  $%�–  “���/����” �&� 100 ,��5�&�$%�–  “���/����” �&� 100 ,��5�&�$%�–  “���/����” �&� 100 ,��5�&�$%�–  “���/����” �&� 100 ,��5�&�$%�–  “���/����” �&� 100 ,��5�&�
- $5,000  - $5,000  - $5,000  - $5,000  - $5,000  $%�– ”,��/����” 100 ,��5�&�$%�– ”,��/����” 100 ,��5�&�$%�– ”,��/����” 100 ,��5�&�$%�– ”,��/����” 100 ,��5�&�$%�– ”,��/����” 100 ,��5�&�

?����- ��+���:_____________________________________________?����- ��+���:_____________________________________________?����- ��+���:_____________________________________________?����- ��+���:_____________________________________________?����- ��+���:_____________________________________________
,��/'��":____________________________________________________,��/'��":____________________________________________________,��/'��":____________________________________________________,��/'��":____________________________________________________,��/'��":____________________________________________________
T. K.  _________________________________________________________
�"�.__________________________________________________________�"�.__________________________________________________________�"�.__________________________________________________________�"�.__________________________________________________________�"�.__________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________

4��! ���%/ ��! ��%�" �� (���#��� �� �/��� �"� ������% ��!)4��! ���%/ ��! ��%�" �� (���#��� �� �/��� �"� ������% ��!)4��! ���%/ ��! ��%�" �� (���#��� �� �/��� �"� ������% ��!)4��! ���%/ ��! ��%�" �� (���#��� �� �/��� �"� ������% ��!)4��! ���%/ ��! ��%�" �� (���#��� �� �/��� �"� ������% ��!)
 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

�� 5/� ����# 2#��� "�� ��+�� �� ���2/��" � ��5��"! ��� � 0���! ���2������  ����� 5/� ����# 2#��� "�� ��+�� �� ���2/��" � ��5��"! ��� � 0���! ���2������  ����� 5/� ����# 2#��� "�� ��+�� �� ���2/��" � ��5��"! ��� � 0���! ���2������  ����� 5/� ����# 2#��� "�� ��+�� �� ���2/��" � ��5��"! ��� � 0���! ���2������  ����� 5/� ����# 2#��� "�� ��+�� �� ���2/��" � ��5��"! ��� � 0���! ���2������  ���
���������� "�����" ��"� �'�"���% ��5%�&�" �"! �������%! 	��#�! �'"�+� ���������������� "�����" ��"� �'�"���% ��5%�&�" �"! �������%! 	��#�! �'"�+� ���������������� "�����" ��"� �'�"���% ��5%�&�" �"! �������%! 	��#�! �'"�+� ���������������� "�����" ��"� �'�"���% ��5%�&�" �"! �������%! 	��#�! �'"�+� ���������������� "�����" ��"� �'�"���% ��5%�&�" �"! �������%! 	��#�! �'"�+� ������
��� "����$�� % ������... ��5���� �"� 5��5���% �&� 5 ���������&�. ,�� �2���� 2������� "����$�� % ������... ��5���� �"� 5��5���% �&� 5 ���������&�. ,�� �2���� 2������� "����$�� % ������... ��5���� �"� 5��5���% �&� 5 ���������&�. ,�� �2���� 2������� "����$�� % ������... ��5���� �"� 5��5���% �&� 5 ���������&�. ,�� �2���� 2������� "����$�� % ������... ��5���� �"� 5��5���% �&� 5 ���������&�. ,�� �2���� 2����
���� ����� ���� �������� �"� 5��5���%, �#��� �"� ����#� �� �� ��/� ������ ������� ����� ���� �������� �"� 5��5���%, �#��� �"� ����#� �� �� ��/� ������ ������� ����� ���� �������� �"� 5��5���%, �#��� �"� ����#� �� �� ��/� ������ ������� ����� ���� �������� �"� 5��5���%, �#��� �"� ����#� �� �� ��/� ������ ������� ����� ���� �������� �"� 5��5���%, �#��� �"� ����#� �� �� ��/� ������ ���
��������� �� '������ �"� ������"����% �����% �&� �����$��+� �� ������.��������� �� '������ �"� ������"����% �����% �&� �����$��+� �� ������.��������� �� '������ �"� ������"����% �����% �&� �����$��+� �� ������.��������� �� '������ �"� ������"����% �����% �&� �����$��+� �� ������.��������� �� '������ �"� ������"����% �����% �&� �����$��+� �� ������.
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GREEK AMERICAN REHABILITATION & NURSING CENTER
�BBE�����G� *���*� 0�G�4�O�EG���BBE�����G� *���*� 0�G�4�O�EG���BBE�����G� *���*� 0�G�4�O�EG���BBE�����G� *���*� 0�G�4�O�EG���BBE�����G� *���*� 0�G�4�O�EG��
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

�BBE��G0�,�N�� �**BE�����BBE��G0�,�N�� �**BE�����BBE��G0�,�N�� �**BE�����BBE��G0�,�N�� �**BE�����BBE��G0�,�N�� �**BE����

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.

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. NICHOLAS  W. JONAS

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. 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

��0�O��� �*,EB
��
���0�O��� �*,EB
��
���0�O��� �*,EB
��
���0�O��� �*,EB
��
���0�O��� �*,EB
��
�
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

HGE�����HGE�����HGE�����HGE�����HGE�����
O4EG�����O4EG�����O4EG�����O4EG�����O4EG�����
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��!» ���� '� ������2'�#�� �� *����� O��#�! ��!, '� ��!
����%$�� �� 6"�� ��#��5� �"����+� �� ����2���� ��� "
�����2���� �"! ���"���%! 2���$��#�!..
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* J������'����! �"���#�! ��� ���%����! ���� �"�* J������'����! �"���#�! ��� ���%����! ���� �"�* J������'����! �"���#�! ��� ���%����! ���� �"�* J������'����! �"���#�! ��� ���%����! ���� �"�* J������'����! �"���#�! ��� ���%����! ���� �"�

����#� (5������! ���) �����+�����#� (5������! ���) �����+�����#� (5������! ���) �����+�����#� (5������! ���) �����+�����#� (5������! ���) �����+�
*  ���"���� ��'�5�$� 4������%�� ��� B������#�!*  ���"���� ��'�5�$� 4������%�� ��� B������#�!*  ���"���� ��'�5�$� 4������%�� ��� B������#�!*  ���"���� ��'�5�$� 4������%�� ��� B������#�!*  ���"���� ��'�5�$� 4������%�� ��� B������#�!
*  ,�������� �5�&���% �$�2�"�",  ��2����� ��� ������-*  ,�������� �5�&���% �$�2�"�",  ��2����� ��� ������-*  ,�������� �5�&���% �$�2�"�",  ��2����� ��� ������-*  ,�������� �5�&���% �$�2�"�",  ��2����� ��� ������-*  ,�������� �5�&���% �$�2�"�",  ��2����� ��� ������-

���" '�����#�  ���" '�����#�  ���" '�����#�  ���" '�����#�  ���" '�����#�  Medicaid & Ìedicare
��� �����������! ��"��2��#�! ��� �� *����� ��� ��� ���

��#���6" ��� �+�� ��������/�� �������&�%���� ���
�"��2&��:

 (847) 459-8700.
,&���� B#���� ��� ���5��%   �����#��". J���������� ����

30 �#��� ������ �� ������.
220 N. First Street, Wheeling, IL.60090

www.greekamericancare.com
phayes@greekamericancare.com
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 E �������� �����%�" �"! 5��������#�!
���� �&��/��� ������ ���� ��+��&� �����
�� ���� �2%��� ��� �����'�� �"� ����%
�&� �����+� 5�����2��+� �5"��+� ��
“�������� �����” �� ���!. �� �� 5����+!
�$������� ��� �����"������ 5�5����� "
������ �"! ���#��! �� ���� 2&����%���
��� �����'�# �" 5#���� �"! 2#�"! �"!
����8�� ����� $�'&�������".

�� �����# �#��� �����"����# ��� ��!
5���������! ��� ������/�� ���"�%
�$����#���" �&� �5"��+� ��� �&�
5��������#&� ��� ���#��� ���! 6"�%!
�����"��! �"����+�.

��� �#����� ���/���� ������"�� �� ���
���� 5�����2��� ����5�����. E ����-
���&�" ��������&� �����+� ���� ��� �"
5�����2% 5�� �$���� �� ���! ��! ��'-
�+��! �� #5�� �"� ����% ��! ���"���-
���". �� ������/! ������� 5�� �"� �$����
��'��� ���& ��� �� ������������ ����.
��5��� ���! ������#�! 5� '� %��� �����
�� ����������/� �����+! ���2�! ��
�������� ������! �����"��! ��������&�
�����+�.

*�'� ��'�&��! ����5�� 5��2�������,
������! 2���! ���5�� �5������������,
��"� �������&�" �� #5�� ���2#��.
�������'���, " �����%�" �"! 5�����2�-
���&���%! ��� �"! 5�����2��������%! ���-
�����# ����� �� ������/��� �� ��������
��#��5� ���! ��! ����#��! ���5�����! �&�
���2#�&� ��� 5��2��� �����, �� ��+����
����� �" ���������% ��������" ������
�$����������&� 5��������#&� �� ���" ��
�������� ���2#� ��� �" ����������" ��-
'"�".

?�� �� �������& ����5����/�� ��
���2���!: " �����%�" �"! 5�����2%!
������'�# �� ������%��� ��� ����� ��
��� ���#� �� '������� �������� ��"-
���8�� ��� ��'� ��'�&�� $��&�����.
���� ����� �"� ������"�" ���/ �� �����
��������#, �� ��! 5��2���! �����!, �� ����-

�#��� ��+����� ��! ���5�����! �� �����-����!
�������! ��"'������! ���5�! �� �����
������"�������.

A���, ����/���� ��� 5����%���� ��
����'��%���! 5�����2���! �5"�#�! ����
��"'��� ��'� �+��!. ?�&! ���! 5��
������ �� ����� ���#��&�" �� ���������
�� �� 5���������� �� '� �����"'�# ����
������! ������������ ��� 5��������� ��.
��"� ���#��&�" ��% � ��5���! '� �$������
��������+! �� ������� ��������, ��! ��'�&-

���������! ����%���!, ��� ������"����� ���
����"���� ������ ��� '� ������"���#��� ��!
������! �� ����������� ��� ��������
��2������� 5�����2��� ��%��.

�� ��"'������! 5�����2���! �5"�#�!
��� �"� ���" ����� �������/� ������!
����'/����! �� ��������/� ��"� �$��-
2����" �"! ���������"! ���%! ��#�! ���
��$#�! �� ��%���� ��"'���/.

O������ �����! ���������� �� ���-
����� ��" 5�����2&�" �� ������/ 5�����-
���#� ��� ��� ��5���. E 2��" �"! 8&%! ���

����5����� �"� ���#� 5���/�� �� ����� �#���
��� ��� ��! ��� ��'��������!. �� ������! ��
'������� �������� ����#��� ������� �"�
"���#�, �� 2/�� ��� �"� ��������" ��#�! ��
�����. ��� ����! ���#�� 5�� ���� ��! #5��!
������! �� '������� �������� �� ����" ��
��� �" �������/��. ����� ��� ����$/ ��
5�/���� ��� �� ��#�� ����%�� �"! ��-
2��#�! �� ������! �"! #5��! ���#��!
5��2�������/����.

 E ���"�����" �#��� ��#�"! ��� ���#-

�5�! �� ����8�� �� 5�5����� ���! 5���-
��2���! �����%���! �"! ���#��!. �� ���5��
��� �"� ���" ����� 5��2�������/� ��!
������! ��! ������� �� �� ���5�� �"!
�����$%! ��!. ,��2�������! �#��� �� ��-
�����! ��" �������% 8&% ��� ���! ��"�
���5��%, �"� ���-�2"���% ��� �"� �2"���%
"���#�. ����!, " ��#�" "���#� '���� ����!
������! 5�����2��%! 2����#5�! ��'+! "
2��������% 2'��� �� ���������/ ��� "
/���$" 5��2��&� ��'%��&� ����������
�� ���#� �&� ��'��+� 5�����2��+� ����#-

6�&� ��� 5�����+� �����"6"! �&� ���-
��#�"�&� '������+� �������+�.

��+ ������ �� ������! ����#��� ����
���/ ��� " 5�����2��% ����%��$" �2�#���
�� ��������# ����$/ 5���%�"�"! ���!
2���-������/ �&������/ ����! ���
�����%! ��&� �&� ������#&�
�����'������+� ��� �����'������+�
�������+�, " ������� �"! ����%! ��
������&��# ��� ������#� ��#&!
��"'��� �#��� " ���8%�"�" ���! '�-
������%! 5#����!.

�#��� ���� �2�5�� " ���'�#� ���
��+���� �&������/ ����! �� �����!
2���! ������&�#8���� " ��$#� ��� ������
'���8���� ��� �&�� �"! ����&���%! ���
�����! 2���! ������5�$"! ��+����! ����-
�+� ���+�. ,�� �#��� ���#� " �����"
��%�"�" �&� ����5�$&� 5����+� (fad di-
ets ��&! ������"������� �����8�����) ���
�� �������� ��%�� �� 5��2�������/.
?��� �� ������! 5�����������! ����! �"�-
����/���� ��� " �#��" ���� ���� ��!
������� ���� �#��� ������ �����������
�� ��������� ��5�����# �� ���5%���� ���'�#
��"� 6��2'��� ��% ���8%�"�": ��"
5#���� �� ��#����, �"! 2#�"!, �� 5�����-
����� �� �������� �����5���/ ����#�"!
/�"! ����� ��� �� ����#�5��! �����! 2�-
��! ��� �"� ��#� 5�����2���! ������/!.

�� ���� 5�������"�� ���! 5#����!�� ���� 5�������"�� ���! 5#����!�� ���� 5�������"�� ���! 5#����!�� ���� 5�������"�� ���! 5#����!�� ���� 5�������"�� ���! 5#����!
�#��� �����+! " �$����#���" ��� ��� ���!
������! ��5����! ���2#�&�. � �/��-
����! ��'�&��! ���� '� %��� �� �2%���
�#�& �� �"� ��������% �$&����2��� ���
�� �������� ��"� ��&�������"�� �� ��+-
����� '� �� �$��2��#��� �"� 6���%
"���#� ��� �� �������&�#��� ���������� ��
�����"�� �"! ��#�! % �� ����! ��.
*��' ���� ��� ����� '� ���8"�%���
��%'��� �� �&���/! ��������������/!
��� �������&����! �����%���!.

�� ���� “5�������"��” �"! 5#����!�� ���� “5�������"��” �"! 5#����!�� ���� “5�������"��” �"! 5#����!�� ���� “5�������"��” �"! 5#����!�� ���� “5�������"��” �"! 5#����!
�� J��#�" 4����#��,�� J��#�" 4����#��,�� J��#�" 4����#��,�� J��#�" 4����#��,�� J��#�" 4����#��,

���E��*� ��� �E����E��*� ��� �E����E��*� ��� �E����E��*� ��� �E����E��*� ��� �E�
J������ ��*�O�EJ������ ��*�O�EJ������ ��*�O�EJ������ ��*�O�EJ������ ��*�O�E

E J����#� ����/�" ����$� ���� �"������� ���� ��� ��! A��"��!E J����#� ����/�" ����$� ���� �"������� ���� ��� ��! A��"��!E J����#� ����/�" ����$� ���� �"������� ���� ��� ��! A��"��!E J����#� ����/�" ����$� ���� �"������� ���� ��� ��! A��"��!E J����#� ����/�" ����$� ���� �"������� ���� ��� ��! A��"��!
���������! �� ������, ���� ��� 5�/���� ��������� ������ ��! 5�����#�!���������! �� ������, ���� ��� 5�/���� ��������� ������ ��! 5�����#�!���������! �� ������, ���� ��� 5�/���� ��������� ������ ��! 5�����#�!���������! �� ������, ���� ��� 5�/���� ��������� ������ ��! 5�����#�!���������! �� ������, ���� ��� 5�/���� ��������� ������ ��! 5�����#�!
�� 1940, 1950, ��� 1960.  �����'"�� ��� ���� 1940, 1950, ��� 1960.  �����'"�� ��� ���� 1940, 1950, ��� 1960.  �����'"�� ��� ���� 1940, 1950, ��� 1960.  �����'"�� ��� ���� 1940, 1950, ��� 1960.  �����'"�� ��� �� Émmigrants Protective League
��� ��! ����! �� 1930 ����� �� 1962.��� ��! ����! �� 1930 ����� �� 1962.��� ��! ����! �� 1930 ����� �� 1962.��� ��! ����! �� 1930 ����� �� 1962.��� ��! ����! �� 1930 ����� �� 1962.

A�� ����&���� ��"����� ��� ��! ���/����! �"���#�! �"! ��� ��� �"�A�� ����&���� ��"����� ��� ��! ���/����! �"���#�! �"! ��� ��� �"�A�� ����&���� ��"����� ��� ��! ���/����! �"���#�! �"! ��� ��� �"�A�� ����&���� ��"����� ��� ��! ���/����! �"���#�! �"! ��� ��� �"�A�� ����&���� ��"����� ��� ��! ���/����! �"���#�! �"! ��� ��� �"�
������� �&� ����� ����&� ��� �"� "���� �&� ����'�#&� �"! '� ������������ �&� ����� ����&� ��� �"� "���� �&� ����'�#&� �"! '� ������������ �&� ����� ����&� ��� �"� "���� �&� ����'�#&� �"! '� ������������ �&� ����� ����&� ��� �"� "���� �&� ����'�#&� �"! '� ������������ �&� ����� ����&� ��� �"� "���� �&� ����'�#&� �"! '� �����
�+�� �"� ��#�", 13 ���&��#�, 2009, ���! 6�.�. ��� �+�� �"� ��#�", 13 ���&��#�, 2009, ���! 6�.�. ��� �+�� �"� ��#�", 13 ���&��#�, 2009, ���! 6�.�. ��� �+�� �"� ��#�", 13 ���&��#�, 2009, ���! 6�.�. ��� �+�� �"� ��#�", 13 ���&��#�, 2009, ���! 6�.�. ��� Fountain Blue Banguets,
2300 Mannheim Road, Des Plaines, Illinois.       Hors d’ oeuvres will be served. Also,
cash bar will be available.  Charge     per person $10.00. $10.00. $10.00. $10.00. $10.00.

 ́ ���� ���+��8�� �"� �� ����/�" ��� �"� �������5&�" ����2��� �"! ́ ���� ���+��8�� �"� �� ����/�" ��� �"� �������5&�" ����2��� �"! ́ ���� ���+��8�� �"� �� ����/�" ��� �"� �������5&�" ����2��� �"! ́ ���� ���+��8�� �"� �� ����/�" ��� �"� �������5&�" ����2��� �"! ́ ���� ���+��8�� �"� �� ����/�" ��� �"� �������5&�" ����2��� �"!
���! ���5"��! A��"��! �� �������!����/���� �� ���%��� �� �"����! ���5"��! A��"��! �� �������!����/���� �� ���%��� �� �"����! ���5"��! A��"��! �� �������!����/���� �� ���%��� �� �"����! ���5"��! A��"��! �� �������!����/���� �� ���%��� �� �"����! ���5"��! A��"��! �� �������!����/���� �� ���%��� �� �"�
�����#� ��! �"� �$�����" ��% ��5%�&�" ��� �� ������/��� �����#!,�����#� ��! �"� �$�����" ��% ��5%�&�" ��� �� ������/��� �����#!,�����#� ��! �"� �$�����" ��% ��5%�&�" ��� �� ������/��� �����#!,�����#� ��! �"� �$�����" ��% ��5%�&�" ��� �� ������/��� �����#!,�����#� ��! �"� �$�����" ��% ��5%�&�" ��� �� ������/��� �����#!,
2#��! ��� ��&���/! �� ���$�� �� #5��.2#��! ��� ��&���/! �� ���$�� �� #5��.2#��! ��� ��&���/! �� ���$�� �� #5��.2#��! ��� ��&���/! �� ���$�� �� #5��.2#��! ��� ��&���/! �� ���$�� �� #5��.

��� ��"��2��#�! �"��2&��#��� �"� �� E������ �������/ ��� 847-298-��� ��"��2��#�! �"��2&��#��� �"� �� E������ �������/ ��� 847-298-��� ��"��2��#�! �"��2&��#��� �"� �� E������ �������/ ��� 847-298-��� ��"��2��#�! �"��2&��#��� �"� �� E������ �������/ ��� 847-298-��� ��"��2��#�! �"��2&��#��� �"� �� E������ �������/ ��� 847-298-
4158, % ���  ��+���� ���$������ ��� 847-498-0421.4158, % ���  ��+���� ���$������ ��� 847-498-0421.4158, % ���  ��+���� ���$������ ��� 847-498-0421.4158, % ���  ��+���� ���$������ ��� 847-498-0421.4158, % ���  ��+���� ���$������ ��� 847-498-0421.

"0� ���$��� ��� ���!" �����# � ,"�%��"! *�8+�"!, 4���5��! �"! �������%!."0� ���$��� ��� ���!" �����# � ,"�%��"! *�8+�"!, 4���5��! �"! �������%!."0� ���$��� ��� ���!" �����# � ,"�%��"! *�8+�"!, 4���5��! �"! �������%!."0� ���$��� ��� ���!" �����# � ,"�%��"! *�8+�"!, 4���5��! �"! �������%!."0� ���$��� ��� ���!" �����# � ,"�%��"! *�8+�"!, 4���5��! �"! �������%!.
�� 5����#! �#��� �������.  �� ������ �"! ����$"! 5�� ����# �� �"�����.�� 5����#! �#��� �������.  �� ������ �"! ����$"! 5�� ����# �� �"�����.�� 5����#! �#��� �������.  �� ������ �"! ����$"! 5�� ����# �� �"�����.�� 5����#! �#��� �������.  �� ������ �"! ����$"! 5�� ����# �� �"�����.�� 5����#! �#��� �������.  �� ������ �"! ����$"! 5�� ����# �� �"�����.

Ï� �������2/����! �� ������  ��5��2�#�� ����� �� �������� ��,� �������2/����! �� ������  ��5��2�#�� ����� �� �������� ��,� �������2/����! �� ������  ��5��2�#�� ����� �� �������� ��,� �������2/����! �� ������  ��5��2�#�� ����� �� �������� ��,� �������2/����! �� ������  ��5��2�#�� ����� �� �������� ��,
����  ���+! �� ���� ��� ���� ���� �� '� ��� ����%��� ���.����  ���+! �� ���� ��� ���� ���� �� '� ��� ����%��� ���.����  ���+! �� ���� ��� ���� ���� �� '� ��� ����%��� ���.����  ���+! �� ���� ��� ���� ���� �� '� ��� ����%��� ���.����  ���+! �� ���� ��� ���� ���� �� '� ��� ����%��� ���.



BELMONT
FUNERAL

 HOME
���� ������� ��O���� ������� ��O���� ������� ��O���� ������� ��O���� ������� ��O
���4�	�O*��O,���4�	�O*��O,���4�	�O*��O,���4�	�O*��O,���4�	�O*��O,

 *�B� ����� �� J���S���� *�B� ����� �� J���S���� *�B� ����� �� J���S���� *�B� ����� �� J���S���� *�B� ����� �� J���S����
 ���O� ���O� ���O� ���O� ���O�

 �4����B������ �4����B������ �4����B������ �4����B������ �4����B������

7120 WEST BELMONT AVE.
CHICAGO, IL. 60639

PHONE
(773) 286-2500

Papagalino
European Pastry Shop Specializing in

the Finenst European Cakes and Pastries.
9014 Milwaukee Ave. Niles , Ill. 60714

Phone: (847) 803-9260
4������#��4������#��4������#��4������#��4������#��

����#���� ��! ����2�! ������! �"! 8&%! ��!  �������#���� ��! ����2�! ������! �"! 8&%! ��!  �������#���� ��! ����2�! ������! �"! 8&%! ��!  �������#���� ��! ����2�! ������! �"! 8&%! ��!  �������#���� ��! ����2�! ������! �"! 8&%! ��!  ���
������ ��! ����!, ��! ��2�#���!,�� ����'��� %������ ��! ����!, ��! ��2�#���!,�� ����'��� %������ ��! ����!, ��! ��2�#���!,�� ����'��� %������ ��! ����!, ��! ��2�#���!,�� ����'��� %������ ��! ����!, ��! ��2�#���!,�� ����'��� %
�����5%���� ����&���% % �����������% ��5%�&�" ��������5%���� ����&���% % �����������% ��5%�&�" ��������5%���� ����&���% % �����������% ��5%�&�" ��������5%���� ����&���% % �����������% ��5%�&�" ��������5%���� ����&���% % �����������% ��5%�&�" ���
8&����% �����"�".8&����% �����"�".8&����% �����"�".8&����% �����"�".8&����% �����"�".
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A2�� ��� ����� ��! , ��&! $�2����, � ��#��"���! �#��! 0�����!,  �5��%!A2�� ��� ����� ��! , ��&! $�2����, � ��#��"���! �#��! 0�����!,  �5��%!A2�� ��� ����� ��! , ��&! $�2����, � ��#��"���! �#��! 0�����!,  �5��%!A2�� ��� ����� ��! , ��&! $�2����, � ��#��"���! �#��! 0�����!,  �5��%!A2�� ��� ����� ��! , ��&! $�2����, � ��#��"���! �#��! 0�����!,  �5��%!
��� ��5��"! �"! ���������%! �2"���#5�! �� ������ «�BBE��*� JE��». ���� ��5��"! �"! ���������%! �2"���#5�! �� ������ «�BBE��*� JE��». ���� ��5��"! �"! ���������%! �2"���#5�! �� ������ «�BBE��*� JE��». ���� ��5��"! �"! ���������%! �2"���#5�! �� ������ «�BBE��*� JE��». ���� ��5��"! �"! ���������%! �2"���#5�! �� ������ «�BBE��*� JE��». �
�#��! %��� � ��&������!  ��� ���� ��"���&�"! ��"� ������% ��! ("�#��! %��� � ��&������!  ��� ���� ��"���&�"! ��"� ������% ��! ("�#��! %��� � ��&������!  ��� ���� ��"���&�"! ��"� ������% ��! ("�#��! %��� � ��&������!  ��� ���� ��"���&�"! ��"� ������% ��! ("�#��! %��� � ��&������!  ��� ���� ��"���&�"! ��"� ������% ��! ("
�2"���#5� �� �5�/'"�� ��1980) ��� � �����! �����'�! ��!. ��� 29 �������2"���#5� �� �5�/'"�� ��1980) ��� � �����! �����'�! ��!. ��� 29 �������2"���#5� �� �5�/'"�� ��1980) ��� � �����! �����'�! ��!. ��� 29 �������2"���#5� �� �5�/'"�� ��1980) ��� � �����! �����'�! ��!. ��� 29 �������2"���#5� �� �5�/'"�� ��1980) ��� � �����! �����'�! ��!. ��� 29 ������
�"���"�� �"� ���� ������&������" ��� ���� ����#�&�" ���������%�"���"�� �"� ���� ������&������" ��� ���� ����#�&�" ���������%�"���"�� �"� ���� ������&������" ��� ���� ����#�&�" ���������%�"���"�� �"� ���� ������&������" ��� ���� ����#�&�" ���������%�"���"�� �"� ���� ������&������" ��� ���� ����#�&�" ���������%
5"��������2#� �� '���� 8%�� ��� �� �����"�" ����#'"�" ��"� ���������"��5"��������2#� �� '���� 8%�� ��� �� �����"�" ����#'"�" ��"� ���������"��5"��������2#� �� '���� 8%�� ��� �� �����"�" ����#'"�" ��"� ���������"��5"��������2#� �� '���� 8%�� ��� �� �����"�" ����#'"�" ��"� ���������"��5"��������2#� �� '���� 8%�� ��� �� �����"�" ����#'"�" ��"� ���������"��
/���$%! �"! ��� �"�  ��&����% ��� ����������%  ����#&�" �� ���"�� ��������"./���$%! �"! ��� �"�  ��&����% ��� ����������%  ����#&�" �� ���"�� ��������"./���$%! �"! ��� �"�  ��&����% ��� ����������%  ����#&�" �� ���"�� ��������"./���$%! �"! ��� �"�  ��&����% ��� ����������%  ����#&�" �� ���"�� ��������"./���$%! �"! ��� �"�  ��&����% ��� ����������%  ����#&�" �� ���"�� ��������".
����  � ���2&� �� ��� 20 ������ �+�� 5�����8�� ��! #5��! ������#�!, ��2��������  � ���2&� �� ��� 20 ������ �+�� 5�����8�� ��! #5��! ������#�!, ��2��������  � ���2&� �� ��� 20 ������ �+�� 5�����8�� ��! #5��! ������#�!, ��2��������  � ���2&� �� ��� 20 ������ �+�� 5�����8�� ��! #5��! ������#�!, ��2��������  � ���2&� �� ��� 20 ������ �+�� 5�����8�� ��! #5��! ������#�!, ��2����
��� �� #5�� �����%���� ��� �������� �"� #5�� �5��2��#� ��� #�&! �5��" ������%��� �� #5�� �����%���� ��� �������� �"� #5�� �5��2��#� ��� #�&! �5��" ������%��� �� #5�� �����%���� ��� �������� �"� #5�� �5��2��#� ��� #�&! �5��" ������%��� �� #5�� �����%���� ��� �������� �"� #5�� �5��2��#� ��� #�&! �5��" ������%��� �� #5�� �����%���� ��� �������� �"� #5�� �5��2��#� ��� #�&! �5��" ������%
�� ����! ����+� ������#�&�, �����# �� ������%��� �� ����'�! �"! ����-�� ����! ����+� ������#�&�, �����# �� ������%��� �� ����'�! �"! ����-�� ����! ����+� ������#�&�, �����# �� ������%��� �� ����'�! �"! ����-�� ����! ����+� ������#�&�, �����# �� ������%��� �� ����'�! �"! ����-�� ����! ����+� ������#�&�, �����# �� ������%��� �� ����'�! �"! ����-
��'���! �� �#��, �� �������� ����������  ��� ������� ����5�� �� ������ ����'���! �� �#��, �� �������� ����������  ��� ������� ����5�� �� ������ ����'���! �� �#��, �� �������� ����������  ��� ������� ����5�� �� ������ ����'���! �� �#��, �� �������� ����������  ��� ������� ����5�� �� ������ ����'���! �� �#��, �� �������� ����������  ��� ������� ����5�� �� ������ ��
$�������� � �����! ��5��"! ��� �� 5�� �� 2+!  " ��'� ��5��"  ���& ��� �� ��!$�������� � �����! ��5��"! ��� �� 5�� �� 2+!  " ��'� ��5��"  ���& ��� �� ��!$�������� � �����! ��5��"! ��� �� 5�� �� 2+!  " ��'� ��5��"  ���& ��� �� ��!$�������� � �����! ��5��"! ��� �� 5�� �� 2+!  " ��'� ��5��"  ���& ��� �� ��!$�������� � �����! ��5��"! ��� �� 5�� �� 2+!  " ��'� ��5��"  ���& ��� �� ��!
������! �� ������ �� ���/ �� �#5�!  5"��������2���! ������'��!.������! �� ������ �� ���/ �� �#5�!  5"��������2���! ������'��!.������! �� ������ �� ���/ �� �#5�!  5"��������2���! ������'��!.������! �� ������ �� ���/ �� �#5�!  5"��������2���! ������'��!.������! �� ������ �� ���/ �� �#5�!  5"��������2���! ������'��!.

*�� ���´��� ��� � �#��! ����� ��"� +�� ��, ����� �� ���, �����! 2���!,*�� ���´��� ��� � �#��! ����� ��"� +�� ��, ����� �� ���, �����! 2���!,*�� ���´��� ��� � �#��! ����� ��"� +�� ��, ����� �� ���, �����! 2���!,*�� ���´��� ��� � �#��! ����� ��"� +�� ��, ����� �� ���, �����! 2���!,*�� ���´��� ��� � �#��! ����� ��"� +�� ��, ����� �� ���, �����! 2���!,
5"����� ����� �"! ���2%! ��, �����#�8�  ��"� ���"���% ��������� ��5"����� ����� �"! ���2%! ��, �����#�8�  ��"� ���"���% ��������� ��5"����� ����� �"! ���2%! ��, �����#�8�  ��"� ���"���% ��������� ��5"����� ����� �"! ���2%! ��, �����#�8�  ��"� ���"���% ��������� ��5"����� ����� �"! ���2%! ��, �����#�8�  ��"� ���"���% ��������� ��
������  ��� 2/��� �������� �� �6��" ��+���, ��� �� �������� � ���������!������  ��� 2/��� �������� �� �6��" ��+���, ��� �� �������� � ���������!������  ��� 2/��� �������� �� �6��" ��+���, ��� �� �������� � ���������!������  ��� 2/��� �������� �� �6��" ��+���, ��� �� �������� � ���������!������  ��� 2/��� �������� �� �6��" ��+���, ��� �� �������� � ���������!
��� ��� ������ �"! "����! A��"��! ��������"! �� 5�������  ������! �����!��� ��� ������ �"! "����! A��"��! ��������"! �� 5�������  ������! �����!��� ��� ������ �"! "����! A��"��! ��������"! �� 5�������  ������! �����!��� ��� ������ �"! "����! A��"��! ��������"! �� 5�������  ������! �����!��� ��� ������ �"! "����! A��"��! ��������"! �� 5�������  ������! �����!
��� ���, ������%, ����������� ���&,   ��"� �"����% �� ��+��.��� ���, ������%, ����������� ���&,   ��"� �"����% �� ��+��.��� ���, ������%, ����������� ���&,   ��"� �"����% �� ��+��.��� ���, ������%, ����������� ���&,   ��"� �"����% �� ��+��.��� ���, ������%, ����������� ���&,   ��"� �"����% �� ��+��.

M��� ��� ������% 6�% �  ��#��"���! �#��! �����" ������"�" ��� ��'�&-M��� ��� ������% 6�% �  ��#��"���! �#��! �����" ������"�" ��� ��'�&-M��� ��� ������% 6�% �  ��#��"���! �#��! �����" ������"�" ��� ��'�&-M��� ��� ������% 6�% �  ��#��"���! �#��! �����" ������"�" ��� ��'�&-M��� ��� ������% 6�% �  ��#��"���! �#��! �����" ������"�" ��� ��'�&-
����� ���  �� �$%! ����&���� ����������� �� ���5����/�� ��� ��� ����" 2���.����� ���  �� �$%! ����&���� ����������� �� ���5����/�� ��� ��� ����" 2���.����� ���  �� �$%! ����&���� ����������� �� ���5����/�� ��� ��� ����" 2���.����� ���  �� �$%! ����&���� ����������� �� ���5����/�� ��� ��� ����" 2���.����� ���  �� �$%! ����&���� ����������� �� ���5����/�� ��� ��� ����" 2���.
E��� �� 1989. �#�� ���� �� 5�/���� ��/��! �"! «����������»  ��� �  ���2&�E��� �� 1989. �#�� ���� �� 5�/���� ��/��! �"! «����������»  ��� �  ���2&�E��� �� 1989. �#�� ���� �� 5�/���� ��/��! �"! «����������»  ��� �  ���2&�E��� �� 1989. �#�� ���� �� 5�/���� ��/��! �"! «����������»  ��� �  ���2&�E��� �� 1989. �#�� ���� �� 5�/���� ��/��! �"! «����������»  ��� �  ���2&�
�����"�� ��� �#�� ��"�   4����#� �"!  �������! ��"� �'%��. J��8������ ��������"�� ��� �#�� ��"�   4����#� �"!  �������! ��"� �'%��. J��8������ ��������"�� ��� �#�� ��"�   4����#� �"!  �������! ��"� �'%��. J��8������ ��������"�� ��� �#�� ��"�   4����#� �"!  �������! ��"� �'%��. J��8������ ��������"�� ��� �#�� ��"�   4����#� �"!  �������! ��"� �'%��. J��8������ ���
�� 5/�, ���� ���'%���� ��� �� �#���� ��� �#�� ����� ��'��� ���  � �#��! ���� 5/�, ���� ���'%���� ��� �� �#���� ��� �#�� ����� ��'��� ���  � �#��! ���� 5/�, ���� ���'%���� ��� �� �#���� ��� �#�� ����� ��'��� ���  � �#��! ���� 5/�, ���� ���'%���� ��� �� �#���� ��� �#�� ����� ��'��� ���  � �#��! ���� 5/�, ���� ���'%���� ��� �� �#���� ��� �#�� ����� ��'��� ���  � �#��! ��
�#�� �� �$%! �� 5�� �� $����� ����:  «�&�%�"  ������! ��� �/ �2"���#5�.�#�� �� �$%! �� 5�� �� $����� ����:  «�&�%�"  ������! ��� �/ �2"���#5�.�#�� �� �$%! �� 5�� �� $����� ����:  «�&�%�"  ������! ��� �/ �2"���#5�.�#�� �� �$%! �� 5�� �� $����� ����:  «�&�%�"  ������! ��� �/ �2"���#5�.�#�� �� �$%! �� 5�� �� $����� ����:  «�&�%�"  ������! ��� �/ �2"���#5�.
�����"�%���. � %���! ��������� ��� ���!. �� �/����� ���% �����#�. �������"�%���. � %���! ��������� ��� ���!. �� �/����� ���% �����#�. �������"�%���. � %���! ��������� ��� ���!. �� �/����� ���% �����#�. �������"�%���. � %���! ��������� ��� ���!. �� �/����� ���% �����#�. �������"�%���. � %���! ��������� ��� ���!. �� �/����� ���% �����#�. ��
���& ���� �� �$%!: " ��5����% �� ������'��� '� �#��� �������� �#�  «5�����#�»���& ���� �� �$%!: " ��5����% �� ������'��� '� �#��� �������� �#�  «5�����#�»���& ���� �� �$%!: " ��5����% �� ������'��� '� �#��� �������� �#�  «5�����#�»���& ���� �� �$%!: " ��5����% �� ������'��� '� �#��� �������� �#�  «5�����#�»���& ���� �� �$%!: " ��5����% �� ������'��� '� �#��� �������� �#�  «5�����#�»
��� ��� ���5"�� ���"�����. ���� 5���+! �������& �&! '� "5������6��!"��� ��� ���5"�� ���"�����. ���� 5���+! �������& �&! '� "5������6��!"��� ��� ���5"�� ���"�����. ���� 5���+! �������& �&! '� "5������6��!"��� ��� ���5"�� ���"�����. ���� 5���+! �������& �&! '� "5������6��!"��� ��� ���5"�� ���"�����. ���� 5���+! �������& �&! '� "5������6��!"
�����! 2���!  ��  ��%���� ��� �"� ��5��% �"!, ��&! 5������/& ��� ��+». *�������! 2���!  ��  ��%���� ��� �"� ��5��% �"!, ��&! 5������/& ��� ��+». *�������! 2���!  ��  ��%���� ��� �"� ��5��% �"!, ��&! 5������/& ��� ��+». *�������! 2���!  ��  ��%���� ��� �"� ��5��% �"!, ��&! 5������/& ��� ��+». *�������! 2���!  ��  ��%���� ��� �"� ��5��% �"!, ��&! 5������/& ��� ��+». *��
���� ��������  �����. B�! ��� %��� ���2%�"!.���� ��������  �����. B�! ��� %��� ���2%�"!.���� ��������  �����. B�! ��� %��� ���2%�"!.���� ��������  �����. B�! ��� %��� ���2%�"!.���� ��������  �����. B�! ��� %��� ���2%�"!.

� �#��! �������/'". A2�� #�&! ������ ����������! ��� ������! ���#����!� �#��! �������/'". A2�� #�&! ������ ����������! ��� ������! ���#����!� �#��! �������/'". A2�� #�&! ������ ����������! ��� ������! ���#����!� �#��! �������/'". A2�� #�&! ������ ����������! ��� ������! ���#����!� �#��! �������/'". A2�� #�&! ������ ����������! ��� ������! ���#����!
������2���! ���5��2� ��&!  �����! 2���! �� �����. L2"�� ��&! �#�&������2���! ���5��2� ��&!  �����! 2���! �� �����. L2"�� ��&! �#�&������2���! ���5��2� ��&!  �����! 2���! �� �����. L2"�� ��&! �#�&������2���! ���5��2� ��&!  �����! 2���! �� �����. L2"�� ��&! �#�&������2���! ���5��2� ��&!  �����! 2���! �� �����. L2"�� ��&! �#�&
�� ���  ��������� ����  �� ���#8& ��  ��������# �� ���5"�� ���"�����/�� ���  ��������� ����  �� ���#8& ��  ��������# �� ���5"�� ���"�����/�� ���  ��������� ����  �� ���#8& ��  ��������# �� ���5"�� ���"�����/�� ���  ��������� ����  �� ���#8& ��  ��������# �� ���5"�� ���"�����/�� ���  ��������� ����  �� ���#8& ��  ��������# �� ���5"�� ���"�����/
'� �"� �$�����%��� ��� '� �����%��� �"� ���������% �� �$#�.'� �"� �$�����%��� ��� '� �����%��� �"� ���������% �� �$#�.'� �"� �$�����%��� ��� '� �����%��� �"� ���������% �� �$#�.'� �"� �$�����%��� ��� '� �����%��� �"� ���������% �� �$#�.'� �"� �$�����%��� ��� '� �����%��� �"� ���������% �� �$#�.

���#! �� «�#���» �� �����#���� ��� �� ���'�/�� ��'"������  ������� �����#! �� «�#���» �� �����#���� ��� �� ���'�/�� ��'"������  ������� �����#! �� «�#���» �� �����#���� ��� �� ���'�/�� ��'"������  ������� �����#! �� «�#���» �� �����#���� ��� �� ���'�/�� ��'"������  ������� �����#! �� «�#���» �� �����#���� ��� �� ���'�/�� ��'"������  ������� ��
�#���! ����$���"��!  �� ����%���� ���& ��� ������ #��" ��&����%! ����#���! ����$���"��!  �� ����%���� ���& ��� ������ #��" ��&����%! ����#���! ����$���"��!  �� ����%���� ���& ��� ������ #��" ��&����%! ����#���! ����$���"��!  �� ����%���� ���& ��� ������ #��" ��&����%! ����#���! ����$���"��!  �� ����%���� ���& ��� ������ #��" ��&����%! ���
����������%! ����5��"! ��"� 5�/���% ��! ����#5�, ����� '� ����� ������������%! ����5��"! ��"� 5�/���% ��! ����#5�, ����� '� ����� ������������%! ����5��"! ��"� 5�/���% ��! ����#5�, ����� '� ����� ������������%! ����5��"! ��"� 5�/���% ��! ����#5�, ����� '� ����� ������������%! ����5��"! ��"� 5�/���% ��! ����#5�, ����� '� ����� ��
��#��"��� �#�� ��� ��� ����5����� ���'�#�!, ��'�&�����/ ��� �5��2��#�!��#��"��� �#�� ��� ��� ����5����� ���'�#�!, ��'�&�����/ ��� �5��2��#�!��#��"��� �#�� ��� ��� ����5����� ���'�#�!, ��'�&�����/ ��� �5��2��#�!��#��"��� �#�� ��� ��� ����5����� ���'�#�!, ��'�&�����/ ��� �5��2��#�!��#��"��� �#�� ��� ��� ����5����� ���'�#�!, ��'�&�����/ ��� �5��2��#�!

���  �� ��������  ���'�. �! �#��� ��&�#� " ��%�" ��. ���  �� ��������  ���'�. �! �#��� ��&�#� " ��%�" ��. ���  �� ��������  ���'�. �! �#��� ��&�#� " ��%�" ��. ���  �� ��������  ���'�. �! �#��� ��&�#� " ��%�" ��. ���  �� ��������  ���'�. �! �#��� ��&�#� " ��%�" ��.   � ��5��"!  � ��5��"!  � ��5��"!  � ��5��"!  � ��5��"!
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,/� 2�������# "����2�5����", � ��5��"! ���  �5����9����! �����"!,/� 2�������# "����2�5����", � ��5��"! ���  �5����9����! �����"!,/� 2�������# "����2�5����", � ��5��"! ���  �5����9����! �����"!,/� 2�������# "����2�5����", � ��5��"! ���  �5����9����! �����"!,/� 2�������# "����2�5����", � ��5��"! ���  �5����9����! �����"!
O2���%! ��# �� ����.O2���%! ��# �� ����.O2���%! ��# �� ����.O2���%! ��# �� ����.O2���%! ��# �� ����.

��� ���"�/�� �� H+������, ��"� ����#�� ��  ��� ���"�/�� �� H+������, ��"� ����#�� ��  ��� ���"�/�� �� H+������, ��"� ����#�� ��  ��� ���"�/�� �� H+������, ��"� ����#�� ��  ��� ���"�/�� �� H+������, ��"� ����#�� ��  GREEKSOCCER.COM  �$ �$ �$ �$ �$
�������+� �  4���5��! �����"! *����!,  " �/8��! '���8��� ��� ���! 2#��!.�������+� �  4���5��! �����"! *����!,  " �/8��! '���8��� ��� ���! 2#��!.�������+� �  4���5��! �����"! *����!,  " �/8��! '���8��� ��� ���! 2#��!.�������+� �  4���5��! �����"! *����!,  " �/8��! '���8��� ��� ���! 2#��!.�������+� �  4���5��! �����"! *����!,  " �/8��! '���8��� ��� ���! 2#��!.

4����������% ���6" �� ������/! 	������� ��"� �5� H+�������.4����������% ���6" �� ������/! 	������� ��"� �5� H+�������.4����������% ���6" �� ������/! 	������� ��"� �5� H+�������.4����������% ���6" �� ������/! 	������� ��"� �5� H+�������.4����������% ���6" �� ������/! 	������� ��"� �5� H+�������.
H����5�! ����� �� ������/'"���.H����5�! ����� �� ������/'"���.H����5�! ����� �� ������/'"���.H����5�! ����� �� ������/'"���.H����5�! ����� �� ������/'"���.
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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

E ��&��% 2����������� E ��&��% 2����������� E ��&��% 2����������� E ��&��% 2����������� E ��&��% 2����������� LINCOLNWOOD PRODUCE ��"�  ������% ��"�  ������% ��"�  ������% ��"�  ������% ��"�  ������%
B#����� ��� ��/" ����$� ��� ���� �5����%��! ���� ��� �������2+'"��B#����� ��� ��/" ����$� ��� ���� �5����%��! ���� ��� �������2+'"��B#����� ��� ��/" ����$� ��� ���� �5����%��! ���� ��� �������2+'"��B#����� ��� ��/" ����$� ��� ���� �5����%��! ���� ��� �������2+'"��B#����� ��� ��/" ����$� ��� ���� �5����%��! ���� ��� �������2+'"��
���������. �� ���� �5����%��! � ���� ��� � ��� �#��� ���2��������� �����������. �� ���� �5����%��! � ���� ��� � ��� �#��� ���2��������� �����������. �� ���� �5����%��! � ���� ��� � ��� �#��� ���2��������� �����������. �� ���� �5����%��! � ���� ��� � ��� �#��� ���2��������� �����������. �� ���� �5����%��! � ���� ��� � ��� �#��� ���2��������� ��
���5#��� �"� ��������/�" �� ���"�����/ �"! ������%! �� ���������!���5#��� �"� ��������/�" �� ���"�����/ �"! ������%! �� ���������!���5#��� �"� ��������/�" �� ���"�����/ �"! ������%! �� ���������!���5#��� �"� ��������/�" �� ���"�����/ �"! ������%! �� ���������!���5#��� �"� ��������/�" �� ���"�����/ �"! ������%! �� ���������!
��������#�! ��� ��8���!  ������!. �+�� ���# ��  ��������,  �� 2��/�� �����������#�! ��� ��8���!  ������!. �+�� ���# ��  ��������,  �� 2��/�� �����������#�! ��� ��8���!  ������!. �+�� ���# ��  ��������,  �� 2��/�� �����������#�! ��� ��8���!  ������!. �+�� ���# ��  ��������,  �� 2��/�� �����������#�! ��� ��8���!  ������!. �+�� ���# ��  ��������,  �� 2��/�� ���
�� ���2���,  ��� ���� �#���  �2'��� ��� ����#���"! �����"��! ���� ����� ���2���,  ��� ���� �#���  �2'��� ��� ����#���"! �����"��! ���� ����� ���2���,  ��� ���� �#���  �2'��� ��� ����#���"! �����"��! ���� ����� ���2���,  ��� ���� �#���  �2'��� ��� ����#���"! �����"��! ���� ����� ���2���,  ��� ���� �#���  �2'��� ��� ����#���"! �����"��! ���� ���
�� ����! ��!,  '� 5������+����  �� #5���, �#��� ���'"�� ���"������!. �+���� ����! ��!,  '� 5������+����  �� #5���, �#��� ���'"�� ���"������!. �+���� ����! ��!,  '� 5������+����  �� #5���, �#��� ���'"�� ���"������!. �+���� ����! ��!,  '� 5������+����  �� #5���, �#��� ���'"�� ���"������!. �+���� ����! ��!,  '� 5������+����  �� #5���, �#��� ���'"�� ���"������!. �+��
����� ��� B#�������� 4�����/! �� ��#������ �#��� � �����"! ��� ������� ��� B#�������� 4�����/! �� ��#������ �#��� � �����"! ��� ������� ��� B#�������� 4�����/! �� ��#������ �#��� � �����"! ��� ������� ��� B#�������� 4�����/! �� ��#������ �#��� � �����"! ��� ������� ��� B#�������� 4�����/! �� ��#������ �#��� � �����"! ��� ��
������! ��. ��� ��#���6" ��! '� �#��� ����% �� ��! ��#���  ��� ��!������! ��. ��� ��#���6" ��! '� �#��� ����% �� ��! ��#���  ��� ��!������! ��. ��� ��#���6" ��! '� �#��� ����% �� ��! ��#���  ��� ��!������! ��. ��� ��#���6" ��! '� �#��� ����% �� ��! ��#���  ��� ��!������! ��. ��� ��#���6" ��! '� �#��� ����% �� ��! ��#���  ��� ��!
������! �� ������.������! �� ������.������! �� ������.������! �� ������.������! �� ������.

LINCOLNWOOD PRODUCE: �+�� ���#  ��� �����8��� ��������: �+�� ���#  ��� �����8��� ��������: �+�� ���#  ��� �����8��� ��������: �+�� ���#  ��� �����8��� ��������: �+�� ���#  ��� �����8��� ��������
���9���� ��� �$��������#��  ����� ��%����.���9���� ��� �$��������#��  ����� ��%����.���9���� ��� �$��������#��  ����� ��%����.���9���� ��� �$��������#��  ����� ��%����.���9���� ��� �$��������#��  ����� ��%����.

E ��� ��% 5��������#� ��E ��� ��% 5��������#� ��E ��� ��% 5��������#� ��E ��� ��% 5��������#� ��E ��� ��% 5��������#� ��
��/����..��/����..��/����..��/����..��/����...

4����������� ��� 300.000 ��5��!
��"� ����5� �������&�#8�� �%���� ����-
�� % ����5���  �����"�� �����%! 5����-
����#�! ��+ �/�2&�� �� ������% �����"
�� ��'���#! �� 5�� ���� ������� ����-
�%���� ���5��������%! ��'�����!, "
�����% 5��������#� ��'���� �� �#��� "
��+�" ���#�  �� 5�#���� ��� ������ ���
���������" ��'������% ��������" �����-
8����" �� �"� �'"�����%�&�" �� �����-
���/ ���%����!.

�� �����/���� �����"�� 2�#����� ��
�� �������&�#8�� �� ��5��! "���#�! ��&

�&� 60 ��+� ����  �5��#���� ��"��"����
�#��� �� ������#� ��� ��� ��! �����! "���#�!
40-50 ����&� �� �&� ���#&� �� 40%
2�#����� ��� 5�� �����# �� �����"�+��� �"
��$�����% ���$".

�� ������������ ��5��! ����" ��� ����
����5"������/� �� �����"�� ��! 5��
����2�/��� �� �������! �/���!, ����
������'�/� �� ����'�5�$�! �����!
�� �� �������&�#���. �#��� �$���"��#&��
���, ���� ��"� ����5� ��� ��� ���! ��&-
��9��! �+��! � ����! �����! �� ����-
����#, ��� �"� ����������" �� ����-
�%����! ����� �"� ��+�" ��#���6" ���
������ �#��� ���#�� 5/� ������.
H�����"�������, ���� �� 5% �&� ��5�+�
�� �������&�#8�� ������ �����%����
���'/����� �� ��5���/!, ��+ '� �����/��
�� ���$�� '�����#� ��� �� 95% �&�
������+��&�.

�� �������� �#� �� �"! ��� ��%!�� �������� �#� �� �"! ��� ��%!�� �������� �#� �� �"! ��� ��%!�� �������� �#� �� �"! ��� ��%!�� �������� �#� �� �"! ��� ��%!
5��������#�!5��������#�!5��������#�!5��������#�!5��������#�!

?�&! ����#��� ��� ��� ��� ��
��$������ �����%����, �� �#��� �"! ����
�����# �� �#��� ��������, ���� ���
6�����%.

��� �������� �#������ �������� �#������ �������� �#������ �������� �#������ �������� �#��� ����������� ��� ��
��������. ?��� �� ����#� 5�� ��������/�
��������"����, ���+����� " ��% �� �#����!
���! �� ���! % ������ �5���#� �� ���!
�� ����%��� ���� ���! ����/! ��, �� �#��
�� ���� ���&'%��� " ���5��. 4��������!
���5/�� ��� �"� ��2����" �������%!
��������"��! �#���

* �� ��������,
* " 6"�% ���"����% �#��",
* � 5���%�"!,
* �� ���5����! ��'%���!
* ��� �� 6"��! ����! ���"����#�"!.
�������%  �#����������%  �#����������%  �#����������%  �#����������%  �#��� �#��� ���� �� ��/�� (

�� ����#8����� �� �"� �������#� �� ���!)
5�� ��������/� ��������"���� ��� ���-
����#��� 5�������% ��" ����2��� �� ���-
'#�����!/�"�/����! ��� ��� ����2���
���! �� ���!. ����������! ��'%���! ��&!
�� ���+���! �"! ����5���%! ��%�"! ��� "
���%���" ���� �����!, ��'+! ��� ���-
�������! ���������! �� �#������ ��"�
������% �"! �����"! �#��� ���������� �#���
�����%! 5��������#�!.

��#�"! " �����% 5��������#� �����#
�� �2�#����� ��� �� �������� �#���, ��&! ���
����5�����, ��"� �����6" “��5���+�”
�����+�. ��������, " ��%�" % ������"�"
2���������+� ���+�. ������ 2������,
��#&! ��&! ��� �� ��"��������/����
��� �" '�����#� �"! ������"!, �&� ���5��-
��'��+� ��� �&� 6���+� 5�������+� ����
���'�# �&! �����/� �� ��"������ �"�
��#��$" ��/�"!, ��&! ���� 2�#����� ���
���! �����'/�"��! ��������! ��!

�� 6�����% �#� �� �"! ��� ��%!�� 6�����% �#� �� �"! ��� ��%!�� 6�����% �#� �� �"! ��� ��%!�� 6�����% �#� �� �"! ��� ��%!�� 6�����% �#� �� �"! ��� ��%!
5��������#�!.5��������#�!.5��������#�!.5��������#�!.5��������#�!. ?��� �2��� �� 6�����%,
��� ���% ���#� �"! �����%! 5��������#�!
�#��� " ����'��6", �� �������# �/�"'�!

�����"�� ��� �����/! ��'�+��!, ���
�� ����! ���5��"!.  ����������, �����-
5%���� ���2%  ����! �����# �� 5����-
��$�� �"� ��$�����% ��#5��". “�� ���
��� ����! ���5��"!, ���2��������
��� ����! �� 5"������#��� �"� +��
�"! ��$�����%! ���2%! % ��� ���� ���
��%�. �"�������# ���������! ��
��"���8�� �"� ��#&�" % �"� �/$"�"
�� ����! ���5��"!, �#��� ��#�"! "
����" �� 8������/ ���� ��� " ������-
�"�� ������� ���! �����2�!.

��#�! �� �������/� �����%
5��������#�

*����!,
������,
*���c�",
E�&#�",
H��#!,
Ecstacy

J�"'�/� ��" 5 ���%�"�" �"!J�"'�/� ��" 5 ���%�"�" �"!J�"'�/� ��" 5 ���%�"�" �"!J�"'�/� ��" 5 ���%�"�" �"!J�"'�/� ��" 5 ���%�"�" �"!
“�&��%!” ��/�"!“�&��%!” ��/�"!“�&��%!” ��/�"!“�&��%!” ��/�"!“�&��%!” ��/�"!

,�����% ����#�����!,
��#&�" ������,
�&��% 5#����,
��������%,

��#&�" �� stress
“*��������” ���5��������%! ����“*��������” ���5��������%! ����“*��������” ���5��������%! ����“*��������” ���5��������%! ����“*��������” ���5��������%! ����

" �����% 5��������#�" �����% 5��������#�" �����% 5��������#�" �����% 5��������#�" �����% 5��������#�
�� �����! �� ������ ��� �����%

5��������#� ������ �� �����������
�� ������� ������ ��� ��� ���5���������
���%���� ����# �����# �� �#��� ��+��"
��5��$" ��+� �/�2&�� �� ��� ������%
�����" �� ���� 5"�������# ����2���.
E �����% 5��������#� ������, ���-
��# �� ��5"�&'�# �&�#���� ��� �"�
���5���% ���� 5���� " ��9�% ���"�#�
���� ��������" 5������� ��� ��! ���2�-
���#�!  ��� ��'��� �� �#��� ��% " ���#�
�� ��2��#8���� ��+�� " �����% 5�-
�������#�.

��  5 ��'�����! '�����#�! �"!��  5 ��'�����! '�����#�! �"!��  5 ��'�����! '�����#�! �"!��  5 ��'�����! '�����#�! �"!��  5 ��'�����! '�����#�! �"!
�����%! 5��������#�!�����%! 5��������#�!�����%! 5��������#�!�����%! 5��������#�!�����%! 5��������#�!

�� �������! �"! '�����#�! �%����
���� ��� �" 6�������% ��� ��� ��� �"�

�������% �����% 5��������#�  ��"�#8�����
�2���! ��"� ������#� �� �����/ �2�����
��"� ���'�#� �� ��'���/!.
�� ����� �� ���"��/���� ��� �"� ������-
�+���" �"! �����%! 5��������#�! ������-
��/� ������������! ��� ��8�� ��� �"���-
�+5" �+���� �� ���!, �" 	&�2�5�����-
���" �/�� 5, 5�����/�����! ���� �" ��/�".
����! ��� �"� ���5���2#�", ��#�! ��
����2��"��� ���� ��� �#�� ������- " ���-
5���2#�" ��� " ��5���2#�"-, %�'�� �� ���-
�"�+��� �� 5�5�����. �����#�"�" ���;-
��'��" �� ������ ��$������ ���'���� ���
���'�#�.

�� ����������! �/���! �2���/� ������
�������� �����%���� ��� �� ��"'������!
���������! �#��� " ���������% ����'���&�(
��9�% ���'��") ��� " ���������������%  .
“4���% ���'��" �#���  " ��8��% ���������%
�/�"  ��� ��! �����! �� �����% 5�������-
�#�  �� 5�� ���� ����������" ��� 2������.
�� ��5���9�� ��'����� 5�� �#��� �����  ���
5#��� ������"�� ��/�"! ��� �����������"!
�� 5�� 5��2���� �� �#���� ��� �" 2���%
�� �� ������������ ��'���#!  '� �������/-
��� �� �������%���.

�� 5 �%���� �"! ���#��! �� “�/���”�� 5 �%���� �"! ���#��! �� “�/���”�� 5 �%���� �"! ���#��! �� “�/���”�� 5 �%���� �"! ���#��! �� “�/���”�� 5 �%���� �"! ���#��! �� “�/���”
�� �����%���� �� ��5���� �����%���� �� ��5���� �����%���� �� ��5���� �����%���� �� ��5���� �����%���� �� ��5��

1. �� ��� ��'���/��� ��� �� �����&�#8��
�"� �����" �� ��� ��$�����% ���2% ���
��������% �������#"�"

2. �� �� 5�#���� ��� " ���+���� �� 5��
��� “$�2�"��” ��$������ ��� �� �� �������
�"! �� �����/�� �" �&��% ������% '�����#� �"!
����, �� �"� ������"�" '��������%
�������+���" �"! ��$�����%! 5�������%!.
3. �� ���'������ �" �����#� �"! &! ���'-
�"�% ��� '������% ��� ��� �/����2� �"!, ����
�� � #5��! �� �����8���� ��� �� ��� ����� ��
��+'�� ���'�"��! ��� ��$������ ����#�!.
4. �� �"� �� ����� �� 2���� ��"� ��&���%
5��'��" �� ���#��! ��2��8�� ��� �� �"� ���
����� �� ���'������ ��� " ��$�����% ��
���'�#� �#��� �#� «���"�% ���������».

4+! '� �������&�#�& �" �����% 5��������#�;4+! '� �������&�#�& �" �����% 5��������#�;4+! '� �������&�#�& �" �����% 5��������#�;4+! '� �������&�#�& �" �����% 5��������#�;4+! '� �������&�#�& �" �����% 5��������#�;

� 43�����! ��5��! ���� ���#�
�����������%'"�� ����������" ���-
�+�� ����2��� ���� ���/ ����,
�����#�&�� � 4����� *������!, �����-

2��%! �"! ���������%! ���5�! ��
������� �� 5/����� ��� ����, 5���-
���#8����! ��� �#��� " ��+�" �������"
�� �#5�! �� ��������� �" ����-
������" ��+���! ��� ���'�.

� ��'��%! $/��"�� ���� �"� ����#-
�"�" ������!  2���� ��� ��� ���-
�&��, �#� ��� ���'� ��� �#� ��� ��+�-
��, ������! ����"'�# ��"� ��+�"
����������" ����+�� �� ����
�����������"'�# ��"� �����#� ��� �"�
��5�" ���� �����.

“� ��'��%! ���� ���/, ���/ ����.
4����� ��&! �� �#����� ���2�������#”,
�#�� � ������!.

� *������! ���c������ 30����/!
������%! ���5�! �� �����������#"��
�" 16&�" �������" ���� 43�����
��5�� ��� ��������#� B� 	� �"! J����-
'�� ��"� ��������% �����#�.

��&! �#�� � ������! ��������!, "
����#�"�" ��% ���������8���� ��#
���������� ��� ����� �� �������#�
�� ��� ��'��%, � ���#�! �#�� ��&�����
�� ���& %��� �� ����+�� �� ����
��� 11 ������ �$���#�! �������+� �"!
������'�����#�! ��"� ���#� ����%'"��
��� �"� �������+���" ���! ����#��.

�� ������� ����#����� ��� �"� ���"
�&� �����&� &! �" ���" �� �����,
������ �� ���#8���� ��� '� ������6��
���� ��'��% �� ������ ��'��� ��� ��
�����#���, ������ � ������!, ����-
'������! ��� ���� �� ��� �����, �� ���
���� ����, ���������� ������� ��
�����%��� �� ������ ��'�� ��� �" ��/�"
��.

��� ����$/ �� ��������! ����! ��-
�������� ������! �����#���! 5���� 5"��-
�����#"��� ������! ��"��2��#�! ��� ���
5��", ��� ���#�� �/���� �� �����#�
O��#�! ��������6�� &! ��� 35�����
��5��, '/�� �����#�, �� ���������� "
�����"�� �� �� ������2'�# ��� ��!
�2"���#5�!.

�����#�: “4��/ ����”�����#�: “4��/ ����”�����#�: “4��/ ����”�����#�: “4��/ ����”�����#�: “4��/ ����”
���� � ��'��%! ������ � ��'��%! ������ � ��'��%! ������ � ��'��%! ������ � ��'��%! ��

����%'"�� ������%'"�� ������%'"�� ������%'"�� ������%'"�� ��
����������"����������"����������"����������"����������"

����+������+������+������+������+��

4E�E "�0���"4E�E "�0���"4E�E "�0���"4E�E "�0���"4E�E "�0���"
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PIZZERIA/RESTAURANT
FAMOUS STUFFED PIZZA

E 2"������" ��� �����������" E 2"������" ��� �����������" E 2"������" ��� �����������" E 2"������" ��� �����������" E 2"������" ��� �����������" GIORDANO'S PIZZA  ����2������ �+�� ���& ���! ���#5�! ����2������ �+�� ���& ���! ���#5�! ����2������ �+�� ���& ���! ���#5�! ����2������ �+�� ���& ���! ���#5�! ����2������ �+�� ���& ���! ���#5�!
45 ��� ����� ��������#&� ��"� �"����������% �����% �� ������, ��9�������, ��5����! ���45 ��� ����� ��������#&� ��"� �"����������% �����% �� ������, ��9�������, ��5����! ���45 ��� ����� ��������#&� ��"� �"����������% �����% �� ������, ��9�������, ��5����! ���45 ��� ����� ��������#&� ��"� �"����������% �����% �� ������, ��9�������, ��5����! ���45 ��� ����� ��������#&� ��"� �"����������% �����% �� ������, ��9�������, ��5����! ���
	����5�!.	����5�!.	����5�!.	����5�!.	����5�!.

*�� ���! ������ �����#��,  �� �"� ���������� ��!, �� ������������ ���� �"� ����5��% ��*�� ���! ������ �����#��,  �� �"� ���������� ��!, �� ������������ ���� �"� ����5��% ��*�� ���! ������ �����#��,  �� �"� ���������� ��!, �� ������������ ���� �"� ����5��% ��*�� ���! ������ �����#��,  �� �"� ���������� ��!, �� ������������ ���� �"� ����5��% ��*�� ���! ������ �����#��,  �� �"� ���������� ��!, �� ������������ ���� �"� ����5��% ��
��/�" ��/�" ��/�" ��/�" ��/�" GIORDANO'S PIZZA ��� 5���5�! ���&� 2��"�+� �' ��� ��� �� 40 ���������� �� ��� 5���5�! ���&� 2��"�+� �' ��� ��� �� 40 ���������� �� ��� 5���5�! ���&� 2��"�+� �' ��� ��� �� 40 ���������� �� ��� 5���5�! ���&� 2��"�+� �' ��� ��� �� 40 ���������� �� ��� 5���5�! ���&� 2��"�+� �' ��� ��� �� 40 ���������� ��
��2��+!  ��#������ ��"� �������� ��!.��2��+!  ��#������ ��"� �������� ��!.��2��+!  ��#������ ��"� �������� ��!.��2��+!  ��#������ ��"� �������� ��!.��2��+!  ��#������ ��"� �������� ��!.

GIORDANO'S PIZZA: ���� ������������ ��� �������  �� '����� ��� " �����+����"  ��/�" ���� ������������ ��� �������  �� '����� ��� " �����+����"  ��/�" ���� ������������ ��� �������  �� '����� ��� " �����+����"  ��/�" ���� ������������ ��� �������  �� '����� ��� " �����+����"  ��/�" ���� ������������ ��� �������  �� '����� ��� " �����+����"  ��/�"
�"! �#��� ���������� ���! ���������%! ������%!  �&� ����#���&� ���+�, �"! �����"!�"! �#��� ���������� ���! ���������%! ������%!  �&� ����#���&� ���+�, �"! �����"!�"! �#��� ���������� ���! ���������%! ������%!  �&� ����#���&� ���+�, �"! �����"!�"! �#��� ���������� ���! ���������%! ������%!  �&� ����#���&� ���+�, �"! �����"!�"! �#��� ���������� ���! ���������%! ������%!  �&� ����#���&� ���+�, �"! �����"!
2�����5�! �&� ��� ���! �����������%! �����%! �� ��! ����� �� �#����� �� ����#����� ���2�����5�! �&� ��� ���! �����������%! �����%! �� ��! ����� �� �#����� �� ����#����� ���2�����5�! �&� ��� ���! �����������%! �����%! �� ��! ����� �� �#����� �� ����#����� ���2�����5�! �&� ��� ���! �����������%! �����%! �� ��! ����� �� �#����� �� ����#����� ���2�����5�! �&� ��� ���! �����������%! �����%! �� ��! ����� �� �#����� �� ����#����� ���
�#5�! ��!. ��� �"� ��"�������" ��"� �������� ��! �#5�! ��!. ��� �"� ��"�������" ��"� �������� ��! �#5�! ��!. ��� �"� ��"�������" ��"� �������� ��! �#5�! ��!. ��� �"� ��"�������" ��"� �������� ��! �#5�! ��!. ��� �"� ��"�������" ��"� �������� ��! GIORDANO'S PIZZA ��������#��  ��� ��������#��  ��� ��������#��  ��� ��������#��  ��� ��������#��  ���
�"��2&���� ��! ��������.�"��2&���� ��! ��������.�"��2&���� ��! ��������.�"��2&���� ��! ��������.�"��2&���� ��! ��������.
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������� �" ����5�&����
������������� �������2�! % ��
����"���%! �������%! Heron, ����$� ����
����2��� �� �������% �����%! ��"��-

2���+� ����& ��� �" H#�!
�� �$���"��#&�� �#��� ��� �� �" ����-

5�&���� ������������� �������2�! 5��
�����#��"�� ��� �� ������ ������"! ���-
��5���#"�"! ��� ���’��� ��� ����� 5��
������" 5���% " �����#���% ��. ����-
�#��"�� ��� 2����� �� ������/ ��"
������% �"! �����! H#�, �� ���#� ������
�� ����5+��� �"� ��"��2��#�, ���� %���
���� ��� �����5%���� ���"���% ���#5-
���", ��'+! �� ������������� �����-
��2�!, �������/�'"�� �� ����/'��" �"
'������� ������% ����� �"! H#�.

����! �� 2����� ��"���&�� �"
5��#�"�" ��� �" ��%�" �� �������2�!,
�"�+'"��� 5/� �������2" �"! 4���-
���%! �������#�!, ���� ����� �� ���/���
��"� ������% �� UAV, �#�� �������� ��

��������'�#. E �������% ��
�������������/ �������2�! �������2"��
��� �� 2����� �� ������% ���2��� ��� ����
5"�����%��� ������ �����"������� ���!

�������#! �� ��� ��� �� ���0�.
�#��� " ��+�" 2��� ��
�������2���� ��%�" UAV ����&
��� ���"���� �"�# ��! ������#�!
�%��! ��� ������� ��� ����� �"�#,
���� ��� ��� �� �����/���� �"���
�� ���������/ ����#�.
O�����#8���� ��� �� �"
����5�&���� �����-��2�!
��������� �����% +�� ����& ���
�� �"�#, �����! ��� ��������'�#
�����. � �" ��-�������! �� ���
�� ������ ���-����! ����%�"�"!, "
����#� �� �"� ���#� ���%�'� ���
�$%�'� �� ���"-����/ �������
�+��, �����-��2����! 2����

���/���� 5�5�����, ���� ��� �� ������� �"��#�
��� ���#� �����$�� �� ��/���� �� ����� ����
������, �#��� �� �"��#� �� �����"���#8��
����������� ��! A��"��! �������#!. �������
��&! �"��#&�� ���! ��� ���/! 	����8����
�� �#����� �" �/��� �� 5�� ������ ��� "
5�����"�� �����%! ����-�+���"!...����# ��
��/���� ������� �� ��"��-������/� ������
���%���� �����%! ��"��-2���+� ��
��%'&! ��"��������/���� ���! �������%���!
��� ������#� ���5�� ����������#�! ��!;
���� ����2��� ������ ���! �����8#�/�����
����#�, �� ��&������# ���� �$����/��� �"�
��#'��" ��"��������/��� ��� ��
���"��/���� ������� 5����"�� UAVs ��
��������! ������%! �����+���"!, ��� ��� ��
���#� �#�� �������2'�# ��� �&���� ���"����.

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

�"-����5�&���� ���2�!�"-����5�&���� ���2�!�"-����5�&���� ���2�!�"-����5�&���� ���2�!�"-����5�&���� ���2�!
���& ��� �"� H#� !���& ��� �"� H#� !���& ��� �"� H#� !���& ��� �"� H#� !���& ��� �"� H#� !

�4� �� 4G���G��� ��O ����O�4� �� 4G���G��� ��O ����O�4� �� 4G���G��� ��O ����O�4� �� 4G���G��� ��O ����O�4� �� 4G���G��� ��O ����O
��O �����E *�� �E� *B���0E���O �����E *�� �E� *B���0E���O �����E *�� �E� *B���0E���O �����E *�� �E� *B���0E���O �����E *�� �E� *B���0E�

��� ��/�&��, �������2� ��� ����&����� ��#�� �"! B%�! H���,��� ��/�&��, �������2� ��� ����&����� ��#�� �"! B%�! H���,��� ��/�&��, �������2� ��� ����&����� ��#�� �"! B%�! H���,��� ��/�&��, �������2� ��� ����&����� ��#�� �"! B%�! H���,��� ��/�&��, �������2� ��� ����&����� ��#�� �"! B%�! H���,
��&��%! ��� �"� �����&�" �������#&� ��� ��! ���������! ���& ��� 100��&��%! ��� �"� �����&�" �������#&� ��� ��! ���������! ���& ��� 100��&��%! ��� �"� �����&�" �������#&� ��� ��! ���������! ���& ��� 100��&��%! ��� �"� �����&�" �������#&� ��� ��! ���������! ���& ��� 100��&��%! ��� �"� �����&�" �������#&� ��� ��! ���������! ���& ��� 100
����� ��� �������! ��� 2#��! �"� 4����" 3 ��������#�, ������� �������� ��� �������! ��� 2#��! �"� 4����" 3 ��������#�, ������� �������� ��� �������! ��� 2#��! �"� 4����" 3 ��������#�, ������� �������� ��� �������! ��� 2#��! �"� 4����" 3 ��������#�, ������� �������� ��� �������! ��� 2#��! �"� 4����" 3 ��������#�, ������� ���
�������" ���5��� �$& ��"�  ������ ��% �������� ���� ���2��� ��"��������" ���5��� �$& ��"�  ������ ��% �������� ���� ���2��� ��"��������" ���5��� �$& ��"�  ������ ��% �������� ���� ���2��� ��"��������" ���5��� �$& ��"�  ������ ��% �������� ���� ���2��� ��"��������" ���5��� �$& ��"�  ������ ��% �������� ���� ���2��� ��"�
�������" �"! B"�! �"� *����'". ��"� 2&�����2#� �� ���������� ������������" �"! B"�! �"� *����'". ��"� 2&�����2#� �� ���������� ������������" �"! B"�! �"� *����'". ��"� 2&�����2#� �� ���������� ������������" �"! B"�! �"� *����'". ��"� 2&�����2#� �� ���������� ������������" �"! B"�! �"� *����'". ��"� 2&�����2#� �� ���������� ����������
�� ���/��� �5������ ��  ������������� ����" ��� ���# 6"�� ��"� ��/����� ���/��� �5������ ��  ������������� ����" ��� ���# 6"�� ��"� ��/����� ���/��� �5������ ��  ������������� ����" ��� ���# 6"�� ��"� ��/����� ���/��� �5������ ��  ������������� ����" ��� ���# 6"�� ��"� ��/����� ���/��� �5������ ��  ������������� ����" ��� ���# 6"�� ��"� ��/���

�� 2����� 8�/��! �� ��5��" ��� ����5������! �"! ���5��! � �����! ����� 2����� 8�/��! �� ��5��" ��� ����5������! �"! ���5��! � �����! ����� 2����� 8�/��! �� ��5��" ��� ����5������! �"! ���5��! � �����! ����� 2����� 8�/��! �� ��5��" ��� ����5������! �"! ���5��! � �����! ����� 2����� 8�/��! �� ��5��" ��� ����5������! �"! ���5��! � �����! ���
" B%� N���!, �$�"����������� ��� �������/ �������!, �������� �� �������" B%� N���!, �$�"����������� ��� �������/ �������!, �������� �� �������" B%� N���!, �$�"����������� ��� �������/ �������!, �������� �� �������" B%� N���!, �$�"����������� ��� �������/ �������!, �������� �� �������" B%� N���!, �$�"����������� ��� �������/ �������!, �������� �� �������
��"� �����" �����#� �"! 5�$#&�"!.��"� �����" �����#� �"! 5�$#&�"!.��"� �����" �����#� �"! 5�$#&�"!.��"� �����" �����#� �"! 5�$#&�"!.��"� �����" �����#� �"! 5�$#&�"!.
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���"���� ����������  
4�!���"���� ����������  
4�!���"���� ����������  
4�!���"���� ����������  
4�!���"���� ����������  
4�!
950 Lakeview Pkwy.Vernor, Hills, Il. 60661
Phone: (847) 968-4300
www.opaestiatoria.com

 ���   ���   ���   ���   ���  Vernor Hills,  ��"� �&�#� �&� 5���&�  ��"� �&�#� �&� 5���&�  ��"� �&�#� �&� 5���&�  ��"� �&�#� �&� 5���&�  ��"� �&�#� �&� 5���&� Townline   Rd. ��� ��� ��� ��� ���  Lakeview
Prkwy  5#��� ��"� �#��"   5#��� ��"� �#��"   5#��� ��"� �#��"   5#��� ��"� �#��"   5#��� ��"� �#��"  Bears ��� ���� 2 �#��� 5���� ��� ��  94 ��� ���� 2 �#��� 5���� ��� ��  94 ��� ���� 2 �#��� 5���� ��� ��  94 ��� ���� 2 �#��� 5���� ��� ��  94 ��� ���� 2 �#��� 5���� ��� ��  94
expressway.

A����6�� �� ����5��� �� ���������5��" ��/�" ��� ���/��� ��A����6�� �� ����5��� �� ���������5��" ��/�" ��� ���/��� ��A����6�� �� ����5��� �� ���������5��" ��/�" ��� ���/��� ��A����6�� �� ����5��� �� ���������5��" ��/�" ��� ���/��� ��A����6�� �� ����5��� �� ���������5��" ��/�" ��� ���/��� ��
������#� ����/ ��!  �� ������������ �������� ��� �������,������#� ����/ ��!  �� ������������ �������� ��� �������,������#� ����/ ��!  �� ������������ �������� ��� �������,������#� ����/ ��!  �� ������������ �������� ��� �������,������#� ����/ ��!  �� ������������ �������� ��� �������,
�������� ��"� ��/��� ���  �������� �� �%����.�������� ��"� ��/��� ���  �������� �� �%����.�������� ��"� ��/��� ���  �������� �� �%����.�������� ��"� ��/��� ���  �������� �� �%����.�������� ��"� ��/��� ���  �������� �� �%����.

,�������� �� �������  ����#��� ���� ��! % �� 2����� 6&�# ��!,�������� �� �������  ����#��� ���� ��! % �� 2����� 6&�# ��!,�������� �� �������  ����#��� ���� ��! % �� 2����� 6&�# ��!,�������� �� �������  ����#��� ���� ��! % �� 2����� 6&�# ��!,�������� �� �������  ����#��� ���� ��! % �� 2����� 6&�# ��!
�� 6%������ ���! 2�/���! ��! ��'� ����.�� 6%������ ���! 2�/���! ��! ��'� ����.�� 6%������ ���! 2�/���! ��! ��'� ����.�� 6%������ ���! 2�/���! ��! ��'� ����.�� 6%������ ���! 2�/���! ��! ��'� ����.

���"���� ���������� �4�!  *�'���&'%���� ����� ��� �� ����#����!���"���� ���������� �4�!  *�'���&'%���� ����� ��� �� ����#����!���"���� ���������� �4�!  *�'���&'%���� ����� ��� �� ����#����!���"���� ���������� �4�!  *�'���&'%���� ����� ��� �� ����#����!���"���� ���������� �4�!  *�'���&'%���� ����� ��� �� ����#����!
*�� �+�� 8&����% �����% �����#��" �� 8�/��!  J��#�" ���*�� �+�� 8&����% �����% �����#��" �� 8�/��!  J��#�" ���*�� �+�� 8&����% �����% �����#��" �� 8�/��!  J��#�" ���*�� �+�� 8&����% �����% �����#��" �� 8�/��!  J��#�" ���*�� �+�� 8&����% �����% �����#��" �� 8�/��!  J��#�" ���

,%�"���! ��9����! ��'� ��+�� ��� ��#�� ������� �� �%��!,%�"���! ��9����! ��'� ��+�� ��� ��#�� ������� �� �%��!,%�"���! ��9����! ��'� ��+�� ��� ��#�� ������� �� �%��!,%�"���! ��9����! ��'� ��+�� ��� ��#�� ������� �� �%��!,%�"���! ��9����! ��'� ��+�� ��� ��#�� ������� �� �%��!

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

J��#�"! *�����!, �� 20 ������ ��#�� ���� 5�����5�����J��#�"! *�����!, �� 20 ������ ��#�� ���� 5�����5�����J��#�"! *�����!, �� 20 ������ ��#�� ���� 5�����5�����J��#�"! *�����!, �� 20 ������ ��#�� ���� 5�����5�����J��#�"! *�����!, �� 20 ������ ��#�� ���� 5�����5�����
�����. 0� ��! ��"'%���� �� ���#�� 5�����  ��� �"� ����������. 0� ��! ��"'%���� �� ���#�� 5�����  ��� �"� ����������. 0� ��! ��"'%���� �� ���#�� 5�����  ��� �"� ����������. 0� ��! ��"'%���� �� ���#�� 5�����  ��� �"� ����������. 0� ��! ��"'%���� �� ���#�� 5�����  ��� �"� �����
�� ������/ ��!, ��� �"� �����% ��  5���#� ��!,  ���  �������-�� ������/ ��!, ��� �"� �����% ��  5���#� ��!,  ���  �������-�� ������/ ��!, ��� �"� �����% ��  5���#� ��!,  ���  �������-�� ������/ ��!, ��� �"� �����% ��  5���#� ��!,  ���  �������-�� ������/ ��!, ��� �"� �����% ��  5���#� ��!,  ���  �������-
������ ��� ��������, 5�����, ��� �"�  ����� ����������+� ��������� ��� ��������, 5�����, ��� �"�  ����� ����������+� ��������� ��� ��������, 5�����, ��� �"�  ����� ����������+� ��������� ��� ��������, 5�����, ��� �"�  ����� ����������+� ��������� ��� ��������, 5�����, ��� �"�  ����� ����������+� ���
����#&� ��� ����������. 4���� ��! �"��2&��  ��� ���"��  (847)����#&� ��� ����������. 4���� ��! �"��2&��  ��� ���"��  (847)����#&� ��� ����������. 4���� ��! �"��2&��  ��� ���"��  (847)����#&� ��� ����������. 4���� ��! �"��2&��  ��� ���"��  (847)����#&� ��� ����������. 4���� ��! �"��2&��  ��� ���"��  (847)
477-6247 % ��� ���2�#� ��! ��� (630) 599-0076 ��� ��'� ��!477-6247 % ��� ���2�#� ��! ��� (630) 599-0076 ��� ��'� ��!477-6247 % ��� ���2�#� ��! ��� (630) 599-0076 ��� ��'� ��!477-6247 % ��� ���2�#� ��! ��� (630) 599-0076 ��� ��'� ��!477-6247 % ��� ���2�#� ��! ��� (630) 599-0076 ��� ��'� ��!
5�����5����%  ��%�" % ��+�"�" �� �����# �� �����.5�����5����%  ��%�" % ��+�"�" �� �����# �� �����.5�����5����%  ��%�" % ��+�"�" �� �����# �� �����.5�����5����%  ��%�" % ��+�"�" �� �����# �� �����.5�����5����%  ��%�" % ��+�"�" �� �����# �� �����.

�� ���/! ��! �����/! �� �� �����8�! ���� ��8��� ����$���� ���/! ��! �����/! �� �� �����8�! ���� ��8��� ����$���� ���/! ��! �����/! �� �� �����8�! ���� ��8��� ����$���� ���/! ��! �����/! �� �� �����8�! ���� ��8��� ����$���� ���/! ��! �����/! �� �� �����8�! ���� ��8��� ����$��
��� ����#8�� �� ����8�� �� ���! ���  �� ��������  ����� ����#8�� �� ����8�� �� ���! ���  �� ��������  ����� ����#8�� �� ����8�� �� ���! ���  �� ��������  ����� ����#8�� �� ����8�� �� ���! ���  �� ��������  ����� ����#8�� �� ����8�� �� ���! ���  �� ��������  ��
������ �� ����� ��� ��� 5�����, " ��#�� �� J����" '� ��!������ �� ����� ��� ��� 5�����, " ��#�� �� J����" '� ��!������ �� ����� ��� ��� 5�����, " ��#�� �� J����" '� ��!������ �� ����� ��� ��� 5�����, " ��#�� �� J����" '� ��!������ �� ����� ��� ��� 5�����, " ��#�� �� J����" '� ��!
2���# ���/���", �5#&!  ��� ��"��2��#�! ��� �� �����/����2���# ���/���", �5#&!  ��� ��"��2��#�! ��� �� �����/����2���# ���/���", �5#&!  ��� ��"��2��#�! ��� �� �����/����2���# ���/���", �5#&!  ��� ��"��2��#�! ��� �� �����/����2���# ���/���", �5#&!  ��� ��"��2��#�! ��� �� �����/����
5�����5����� ����������� �� ���! ��! ����!  ���8�� "5�����5����� ����������� �� ���! ��! ����!  ���8�� "5�����5����� ����������� �� ���! ��! ����!  ���8�� "5�����5����� ����������� �� ���! ��! ����!  ���8�� "5�����5����� ����������� �� ���! ��! ����!  ���8�� "
�����"�" ��� �� ��"'%��� ��� �5����%��! �����+�.�����"�" ��� �� ��"'%��� ��� �5����%��! �����+�.�����"�" ��� �� ��"'%��� ��� �5����%��! �����+�.�����"�" ��� �� ��"'%��� ��� �5����%��! �����+�.�����"�" ��� �� ��"'%��� ��� �5����%��! �����+�.

������8����  �� 20 ���������� �����8�! 0� ��#����������8����  �� 20 ���������� �����8�! 0� ��#����������8����  �� 20 ���������� �����8�! 0� ��#����������8����  �� 20 ���������� �����8�! 0� ��#����������8����  �� 20 ���������� �����8�! 0� ��#����
�������"����� �� �"� ����/'��� ��� �"� �$�"���"�" ���������"����� �� �"� ����/'��� ��� �"� �$�"���"�" ���������"����� �� �"� ����/'��� ��� �"� �$�"���"�" ���������"����� �� �"� ����/'��� ��� �"� �$�"���"�" ���������"����� �� �"� ����/'��� ��� �"� �$�"���"�" ��
J��#�". �� ���2�#� �� J��#�" 5�� ���+���  J��#�". �� ���2�#� �� J��#�" 5�� ���+���  J��#�". �� ���2�#� �� J��#�" 5�� ���+���  J��#�". �� ���2�#� �� J��#�" 5�� ���+���  J��#�". �� ���2�#� �� J��#�" 5�� ���+���  aplication fees ( ( ( ( (
���" ��� ���%���!) ��� 5�� ����� ����� ���������% �����&�"���" ��� ���%���!) ��� 5�� ����� ����� ���������% �����&�"���" ��� ���%���!) ��� 5�� ����� ����� ���������% �����&�"���" ��� ���%���!) ��� 5�� ����� ����� ���������% �����&�"���" ��� ���%���!) ��� 5�� ����� ����� ���������% �����&�"
�� 5�� ���#��� �� 5���� ��!. ,������  ���5�� ��������������� 5�� ���#��� �� 5���� ��!. ,������  ���5�� ��������������� 5�� ���#��� �� 5���� ��!. ,������  ���5�� ��������������� 5�� ���#��� �� 5���� ��!. ,������  ���5�� ��������������� 5�� ���#��� �� 5���� ��!. ,������  ���5�� �������������
�������/ ���  �� ��������/�����.�������/ ���  �� ��������/�����.�������/ ���  �� ��������/�����.�������/ ���  �� ��������/�����.�������/ ���  �� ��������/�����.

� J��#�"! '� ���/��� �"� ���#��&�% ��!,  '� �"� ����/���� J��#�"! '� ���/��� �"� ���#��&�% ��!,  '� �"� ����/���� J��#�"! '� ���/��� �"� ���#��&�% ��!,  '� �"� ����/���� J��#�"! '� ���/��� �"� ���#��&�% ��!,  '� �"� ����/���� J��#�"! '� ���/��� �"� ���#��&�% ��!,  '� �"� ����/���
��� '� ��! ������/��� �� ������ �� ��� ��2���!  ���"-��� '� ��! ������/��� �� ������ �� ��� ��2���!  ���"-��� '� ��! ������/��� �� ������ �� ��� ��2���!  ���"-��� '� ��! ������/��� �� ������ �� ��� ��2���!  ���"-��� '� ��! ������/��� �� ������ �� ��� ��2���!  ���"-
������ 5�����  �� ������ ��"� �����.�� �"��2&�� ���������� 5�����  �� ������ ��"� �����.�� �"��2&�� ���������� 5�����  �� ������ ��"� �����.�� �"��2&�� ���������� 5�����  �� ������ ��"� �����.�� �"��2&�� ���������� 5�����  �� ������ ��"� �����.�� �"��2&�� ����
�� J��#�". (847) 477-6247.�� J��#�". (847) 477-6247.�� J��#�". (847) 477-6247.�� J��#�". (847) 477-6247.�� J��#�". (847) 477-6247.

� 4�����
�E� B�B�S��
��� ��*���

�"� 4������%�"� 4������%�"� 4������%�"� 4������%�"� 4������% 2 ���&��#� ��� 2 ���&��#� ��� 2 ���&��#� ��� 2 ���&��#� ��� 2 ���&��#� ��� CHIATEAU RITZ , 9100
N. Milwaukee, Niles, ���������#�� ��� ��� ���5�� �� '� �"� ���������#�� ��� ��� ���5�� �� '� �"� ���������#�� ��� ��� ���5�� �� '� �"� ���������#�� ��� ��� ���5�� �� '� �"� ���������#�� ��� ��� ���5�� �� '� �"�
'����� ��� �����. � �'�"����! ��� 4����������!  ���������!'����� ��� �����. � �'�"����! ��� 4����������!  ���������!'����� ��� �����. � �'�"����! ��� 4����������!  ���������!'����� ��� �����. � �'�"����! ��� 4����������!  ���������!'����� ��� �����. � �'�"����! ��� 4����������!  ���������!
O.A.C.A. ��! ��������# �� �����/���� ��� ���5�� �� ��! ��������# �� �����/���� ��� ���5�� �� ��! ��������# �� �����/���� ��� ���5�� �� ��! ��������# �� �����/���� ��� ���5�� �� ��! ��������# �� �����/���� ��� ���5�� ��
�$�������% ���"���% ��� ,"�����% �����% �� ��� 2"��������$�������% ���"���% ��� ,"�����% �����% �� ��� 2"��������$�������% ���"���% ��� ,"�����% �����% �� ��� 2"��������$�������% ���"���% ��� ,"�����% �����% �� ��� 2"��������$�������% ���"���% ��� ,"�����% �����% �� ��� 2"�������
���������" �� ,"������/ �����5��/  ��� 4�����+�" B���8�,���������" �� ,"������/ �����5��/  ��� 4�����+�" B���8�,���������" �� ,"������/ �����5��/  ��� 4�����+�" B���8�,���������" �� ,"������/ �����5��/  ��� 4�����+�" B���8�,���������" �� ,"������/ �����5��/  ��� 4�����+�" B���8�,
�"� �����8� ���#��  ���&���� ��� �� $������ ������#����"� �����8� ���#��  ���&���� ��� �� $������ ������#����"� �����8� ���#��  ���&���� ��� �� $������ ������#����"� �����8� ���#��  ���&���� ��� �� $������ ������#����"� �����8� ���#��  ���&���� ��� �� $������ ������#���
����/��. 0� ���/���� ��� '� ����6��� ,"������, 4���5�-����/��. 0� ���/���� ��� '� ����6��� ,"������, 4���5�-����/��. 0� ���/���� ��� '� ����6��� ,"������, 4���5�-����/��. 0� ���/���� ��� '� ����6��� ,"������, 4���5�-����/��. 0� ���/���� ��� '� ����6��� ,"������, 4���5�-
�����, E����+���� ��� B�9�� �����/5�� �� ���� �2%��������, E����+���� ��� B�9�� �����/5�� �� ���� �2%��������, E����+���� ��� B�9�� �����/5�� �� ���� �2%��������, E����+���� ��� B�9�� �����/5�� �� ���� �2%��������, E����+���� ��� B�9�� �����/5�� �� ���� �2%���
����%. 4��� ; 4������% 2 ���&��#�. 4�/; ����%. 4��� ; 4������% 2 ���&��#�. 4�/; ����%. 4��� ; 4������% 2 ���&��#�. 4�/; ����%. 4��� ; 4������% 2 ���&��#�. 4�/; ����%. 4��� ; 4������% 2 ���&��#�. 4�/; CHATAEU
RITZ, Niles , IL. �����% �#��5�! $ 75.00. 0� ����2��'�/� �����% �#��5�! $ 75.00. 0� ����2��'�/� �����% �#��5�! $ 75.00. 0� ����2��'�/� �����% �#��5�! $ 75.00. 0� ����2��'�/� �����% �#��5�! $ 75.00. 0� ����2��'�/�
��������. ����! �&� ���5&� '� 5����'�/�  ��� �� ����-��������. ����! �&� ���5&� '� 5����'�/�  ��� �� ����-��������. ����! �&� ���5&� '� 5����'�/�  ��� �� ����-��������. ����! �&� ���5&� '� 5����'�/�  ��� �� ����-��������. ����! �&� ���5&� '� 5����'�/�  ��� �� ����-
����� 4�5��2�#�� ����"��! �� ����� 4�5��2�#�� ����"��! �� ����� 4�5��2�#�� ����"��! �� ����� 4�5��2�#�� ����"��! �� ����� 4�5��2�#�� ����"��! �� O. A.C.A. ��� ��"��2��#�!. ��� ��"��2��#�!. ��� ��"��2��#�!. ��� ��"��2��#�!. ��� ��"��2��#�!
��� �����%��� �"��2&��#��� ��� ��� �����%��� �"��2&��#��� ��� ��� �����%��� �"��2&��#��� ��� ��� �����%��� �"��2&��#��� ��� ��� �����%��� �"��2&��#��� ��� CHATEAU RITZ ���  ���  ���  ���  ��� (847)-(847)-(847)-(847)-(847)-
298-0708.298-0708.298-0708.298-0708.298-0708.

�"� 5�$#&�" ��#�"�� �� �"� �����#� �� ��� � �����"! ����!, �����8���!�"� 5�$#&�" ��#�"�� �� �"� �����#� �� ��� � �����"! ����!, �����8���!�"� 5�$#&�" ��#�"�� �� �"� �����#� �� ��� � �����"! ����!, �����8���!�"� 5�$#&�" ��#�"�� �� �"� �����#� �� ��� � �����"! ����!, �����8���!�"� 5�$#&�" ��#�"�� �� �"� �����#� �� ��� � �����"! ����!, �����8���!
��� �������"���#�!, 4���5��! �"! *�"���%! �5��2��"��! �� ������ ������ �������"���#�!, 4���5��! �"! *�"���%! �5��2��"��! �� ������ ������ �������"���#�!, 4���5��! �"! *�"���%! �5��2��"��! �� ������ ������ �������"���#�!, 4���5��! �"! *�"���%! �5��2��"��! �� ������ ������ �������"���#�!, 4���5��! �"! *�"���%! �5��2��"��! �� ������ ���
��������5��! �"! 4����"���%! ������%!, �� �5+ �����#8���� �� �"� ����5�������.��������5��! �"! 4����"���%! ������%!, �� �5+ �����#8���� �� �"� ����5�������.��������5��! �"! 4����"���%! ������%!, �� �5+ �����#8���� �� �"� ����5�������.��������5��! �"! 4����"���%! ������%!, �� �5+ �����#8���� �� �"� ����5�������.��������5��! �"! 4����"���%! ������%!, �� �5+ �����#8���� �� �"� ����5�������.

E ���5�� %��� ������  ��� ���6" �����/ ��� �� �����8�� %��� ���&�����E ���5�� %��� ������  ��� ���6" �����/ ��� �� �����8�� %��� ���&�����E ���5�� %��� ������  ��� ���6" �����/ ��� �� �����8�� %��� ���&�����E ���5�� %��� ������  ��� ���6" �����/ ��� �� �����8�� %��� ���&�����E ���5�� %��� ������  ��� ���6" �����/ ��� �� �����8�� %��� ���&�����
��� �������� �%�� �� �����/. ��"� 2&�����2#� ��'��! " 4��� ��� " B%� ������ �������� �%�� �� �����/. ��"� 2&�����2#� ��'��! " 4��� ��� " B%� ������ �������� �%�� �� �����/. ��"� 2&�����2#� ��'��! " 4��� ��� " B%� ������ �������� �%�� �� �����/. ��"� 2&�����2#� ��'��! " 4��� ��� " B%� ������ �������� �%�� �� �����/. ��"� 2&�����2#� ��'��! " 4��� ��� " B%� ���
��'%����� " ,%�"��� �����#�", �/8��! �� ���� �����#�", ��'%����� " ,%�"��� �����#�", �/8��! �� ���� �����#�", ��'%����� " ,%�"��� �����#�", �/8��! �� ���� �����#�", ��'%����� " ,%�"��� �����#�", �/8��! �� ���� �����#�", ��'%����� " ,%�"��� �����#�", �/8��! �� ���� �����#�", VILLAGE
MARKET, �� �#��� ��#����! �"! B%�! ��� � ����"! N���!., �� �#��� ��#����! �"! B%�! ��� � ����"! N���!., �� �#��� ��#����! �"! B%�! ��� � ����"! N���!., �� �#��� ��#����! �"! B%�! ��� � ����"! N���!., �� �#��� ��#����! �"! B%�! ��� � ����"! N���!.

���� ���� �� �����" ��� �"! *����'"! %�'�� ��� �����# ������#! ������� ���� �� �����" ��� �"! *����'"! %�'�� ��� �����# ������#! ������� ���� �� �����" ��� �"! *����'"! %�'�� ��� �����# ������#! ������� ���� �� �����" ��� �"! *����'"! %�'�� ��� �����# ������#! ������� ���� �� �����" ��� �"! *����'"! %�'�� ��� �����# ������#! ���
�"� *�%�" �"� ���������� �� 4����� �� ������/ �����" �������". ��"��"� *�%�" �"� ���������� �� 4����� �� ������/ �����" �������". ��"��"� *�%�" �"� ���������� �� 4����� �� ������/ �����" �������". ��"��"� *�%�" �"� ���������� �� 4����� �� ������/ �����" �������". ��"��"� *�%�" �"� ���������� �� 4����� �� ������/ �����" �������". ��"�
2&�����2#� ��� ����� ��� ���! ������#! �&� �������2&�.2&�����2#� ��� ����� ��� ���! ������#! �&� �������2&�.2&�����2#� ��� ����� ��� ���! ������#! �&� �������2&�.2&�����2#� ��� ����� ��� ���! ������#! �&� �������2&�.2&�����2#� ��� ����� ��� ���! ������#! �&� �������2&�.
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���#! �� A��"��!, ���� ���#���� �$&, �������/��  �+��! ��� ����8�����#! �� A��"��!, ���� ���#���� �$&, �������/��  �+��! ��� ����8�����#! �� A��"��!, ���� ���#���� �$&, �������/��  �+��! ��� ����8�����#! �� A��"��!, ���� ���#���� �$&, �������/��  �+��! ��� ����8�����#! �� A��"��!, ���� ���#���� �$&, �������/��  �+��! ��� ����8��
�#��  �� ����'��#! ��! �#��  �� ���95����! ��!. �� *�	� �O���*� ��� 20510�#��  �� ����'��#! ��! �#��  �� ���95����! ��!. �� *�	� �O���*� ��� 20510�#��  �� ����'��#! ��! �#��  �� ���95����! ��!. �� *�	� �O���*� ��� 20510�#��  �� ����'��#! ��! �#��  �� ���95����! ��!. �� *�	� �O���*� ��� 20510�#��  �� ����'��#! ��! �#��  �� ���95����! ��!. �� *�	� �O���*� ��� 20510
Milwaukee Ave., Deerfield  �#��� �����+!  ���! � �+��!, ��� ��&��9��/ �/�� �#��� �����+!  ���! � �+��!, ��� ��&��9��/ �/�� �#��� �����+!  ���! � �+��!, ��� ��&��9��/ �/�� �#��� �����+!  ���! � �+��!, ��� ��&��9��/ �/�� �#��� �����+!  ���! � �+��!, ��� ��&��9��/ �/��
���"���% *�2������ �� '��+��! 90% ��&��#�!  ��� A��"��!. A��! ��/�&��!���"���% *�2������ �� '��+��! 90% ��&��#�!  ��� A��"��!. A��! ��/�&��!���"���% *�2������ �� '��+��! 90% ��&��#�!  ��� A��"��!. A��! ��/�&��!���"���% *�2������ �� '��+��! 90% ��&��#�!  ��� A��"��!. A��! ��/�&��!���"���% *�2������ �� '��+��! 90% ��&��#�!  ��� A��"��!. A��! ��/�&��!
��������!  �+��! �� ����� ����, 8 �������5�, 8 �'���! �"������"! ��� ��'���������!  �+��! �� ����� ����, 8 �������5�, 8 �'���! �"������"! ��� ��'���������!  �+��! �� ����� ����, 8 �������5�, 8 �'���! �"������"! ��� ��'���������!  �+��! �� ����� ����, 8 �������5�, 8 �'���! �"������"! ��� ��'���������!  �+��! �� ����� ����, 8 �������5�, 8 �'���! �"������"! ��� ��'�
�#5�! �'�"�� , 2���� ��� ��5��2���� ��� �� ������#��� ���! 5������! �%��!�#5�! �'�"�� , 2���� ��� ��5��2���� ��� �� ������#��� ���! 5������! �%��!�#5�! �'�"�� , 2���� ��� ��5��2���� ��� �� ������#��� ���! 5������! �%��!�#5�! �'�"�� , 2���� ��� ��5��2���� ��� �� ������#��� ���! 5������! �%��!�#5�! �'�"�� , 2���� ��� ��5��2���� ��� �� ������#��� ���! 5������! �%��!
�$&. *�2�5�! ��'� �/�� ��� �'�����"��!, ��� ��� ������ ����/ �� 14  ��������,�$&. *�2�5�! ��'� �/�� ��� �'�����"��!, ��� ��� ������ ����/ �� 14  ��������,�$&. *�2�5�! ��'� �/�� ��� �'�����"��!, ��� ��� ������ ����/ �� 14  ��������,�$&. *�2�5�! ��'� �/�� ��� �'�����"��!, ��� ��� ������ ����/ �� 14  ��������,�$&. *�2�5�! ��'� �/�� ��� �'�����"��!, ��� ��� ������ ����/ �� 14  ��������,
4 ��/��! , 4 ������!, 13 �����!, 13 ���#��!  �����, ��� ����. *�	� �O���*�:4 ��/��! , 4 ������!, 13 �����!, 13 ���#��!  �����, ��� ����. *�	� �O���*�:4 ��/��! , 4 ������!, 13 �����!, 13 ���#��!  �����, ��� ����. *�	� �O���*�:4 ��/��! , 4 ������!, 13 �����!, 13 ���#��!  �����, ��� ����. *�	� �O���*�:4 ��/��! , 4 ������!, 13 �����!, 13 ���#��!  �����, ��� ����. *�	� �O���*�:
�� ������ �"! �����#�! ��!;  ����������" �����2����, �����"�� '��+�&�,�� ������ �"! �����#�! ��!;  ����������" �����2����, �����"�� '��+�&�,�� ������ �"! �����#�! ��!;  ����������" �����2����, �����"�� '��+�&�,�� ������ �"! �����#�! ��!;  ����������" �����2����, �����"�� '��+�&�,�� ������ �"! �����#�! ��!;  ����������" �����2����, �����"�� '��+�&�,
2����� 2��"�� ��� ���"��! ����!. (847) 520-1892.2����� 2��"�� ��� ���"��! ����!. (847) 520-1892.2����� 2��"�� ��� ���"��! ����!. (847) 520-1892.2����� 2��"�� ��� ���"��! ����!. (847) 520-1892.2����� 2��"�� ��� ���"��! ����!. (847) 520-1892.

VILLAGE MARKET
4034 W. DEMPSTER  SKOKIE, IL. 60076

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

Village Market Place. A��! �������2�! ��'�-. A��! �������2�! ��'�-. A��! �������2�! ��'�-. A��! �������2�! ��'�-. A��! �������2�! ��'�-
�����! �+��! ��  ���������� 2����� ��������,�����! �+��! ��  ���������� 2����� ��������,�����! �+��! ��  ���������� 2����� ��������,�����! �+��! ��  ���������� 2����� ��������,�����! �+��! ��  ���������� 2����� ��������,
���  2��/��,  �#5" ��� �����, ��� �����" ������#����  2��/��,  �#5" ��� �����, ��� �����" ������#����  2��/��,  �#5" ��� �����, ��� �����" ������#����  2��/��,  �#5" ��� �����, ��� �����" ������#����  2��/��,  �#5" ��� �����, ��� �����" ������#�
��� ������ ��� �#5" ���2#�&� ��� �"� ��+�"��� ������ ��� �#5" ���2#�&� ��� �"� ��+�"��� ������ ��� �#5" ���2#�&� ��� �"� ��+�"��� ������ ��� �#5" ���2#�&� ��� �"� ��+�"��� ������ ��� �#5" ���2#�&� ��� �"� ��+�"
��� ���� ���" �� ����� ��� ��� ���� ���" �� ����� ��� ��� ���� ���" �� ����� ��� ��� ���� ���" �� ����� ��� ��� ���� ���" �� ����� ��� 4034 W. Dempster
óôï Skokie. ���# ��#�"! '� ���#�� ��� �� �#5". ���# ��#�"! '� ���#�� ��� �� �#5". ���# ��#�"! '� ���#�� ��� �� �#5". ���# ��#�"! '� ���#�� ��� �� �#5". ���# ��#�"! '� ���#�� ��� �� �#5"
�� �����8���� ��� ���"���� ��#��  ��� ��5���� �����8���� ��� ���"���� ��#��  ��� ��5���� �����8���� ��� ���"���� ��#��  ��� ��5���� �����8���� ��� ���"���� ��#��  ��� ��5���� �����8���� ��� ���"���� ��#��  ��� ��5��
�����-����, ����, ��"�! ��� ���"����  �����������-����, ����, ��"�! ��� ���"����  �����������-����, ����, ��"�! ��� ���"����  �����������-����, ����, ��"�! ��� ���"����  �����������-����, ����, ��"�! ��� ���"����  ������
���'���! ���  ����#�� *�����" ������'���! ���  ����#�� *�����" ������'���! ���  ����#�� *�����" ������'���! ���  ����#�� *�����" ������'���! ���  ����#�� *�����" ���
����5�2�".����5�2�".����5�2�".����5�2�".����5�2�".

Village  Market Place.�� �#� ��! ��#���6" ���-.�� �#� ��! ��#���6" ���-.�� �#� ��! ��#���6" ���-.�� �#� ��! ��#���6" ���-.�� �#� ��! ��#���6" ���-
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,�� ������/� �� ������#�! ��� ��'�&��, ���� � ��'�&��! ��! ������#�!, ��&!
�������#8�� �� ��5���# ���� ��� ��� ��������� 5/� �������+� �� ��� �����#� �"!
������#�. ��������! �%���� �"� 4����" �� ������� �� ��� �����#� �� *���-��-

G�������, ��" �������������% ����#�. �� ��������
�#5�� 5/� ������#�! ��� 5�'"�� ����&! �%�� ��
���� ���� ��� �" '������.

��� ��������� ��/���, ��� ����#5� ���#�����
����� �" 8&% �"! ��� ������#� ��"� ��'��
0������, ���#&! �"! ��������%! ���"! �����
����.

4��� ��/��, �� ���'����! �������+� ���������
��� ������ 2��������. �/�2&�� �� �� ��������%���
�"! 	�������, ��� �� 2001 &! �� 2008 ���������

��� 4 ��'�&��� ����� �" 8&% ��! ��'� ����� ��� ��% �"� ���#� ���� �����.
«���! ������#�! 5�� ������ " ��'�+���" �����», ���� ��� ������� 4�������#� "

����� ������, �����#����� �"! �" *����"���%! �����&�"! Shark Alliance ��" ����#�.
�� ���'����! �� ��'�+��! �2�#������ ���� ������ �� ��'�!, ��'+! �� ������#�!

���#8�� ��� ���� �� ����� �� '�������! ���+��!, �$"��#. �� ����������� '/���� �#���
���2�� (56,6%) ��� �����'�/� �� �������� (35,8%) ��� �� 5/��! (7,6%).

��� ����#� �� «�� L������! �"! '������!», �� ��5�'"�� �����, � *���5�! ����"�%!
G��� ����/��� ������#8���� ��! ������#�!, �������#8����! ��� ��'� ����� �� ���2����!
��� �� �����5����� ����+��� �����������! ��'�+��! ���� �����.

�� ������#�! ������/���� ����� ������#�! ������/���� ����� ������#�! ������/���� ����� ������#�! ������/���� ����� ������#�! ������/���� ���
��� ��'�&����� ��'�&����� ��'�&����� ��'�&����� ��'�&��

?�&! %��� 2����, ������ �� ��"���� ������#� ��� ���� ���. ��"�?�&! %��� 2����, ������ �� ��"���� ������#� ��� ���� ���. ��"�?�&! %��� 2����, ������ �� ��"���� ������#� ��� ���� ���. ��"�?�&! %��� 2����, ������ �� ��"���� ������#� ��� ���� ���. ��"�?�&! %��� 2����, ������ �� ��"���� ������#� ��� ���� ���. ��"�
2&�����2#� �$ �������+�: � ������! �� ������/ �������"���#�! �����"!2&�����2#� �$ �������+�: � ������! �� ������/ �������"���#�! �����"!2&�����2#� �$ �������+�: � ������! �� ������/ �������"���#�! �����"!2&�����2#� �$ �������+�: � ������! �� ������/ �������"���#�! �����"!2&�����2#� �$ �������+�: � ������! �� ������/ �������"���#�! �����"!
�������"!, � �5��2�! ��� �"� *�%�" ��� " �/8��! �� ��� �����# ������#!.�������"!, � �5��2�! ��� �"� *�%�" ��� " �/8��! �� ��� �����# ������#!.�������"!, � �5��2�! ��� �"� *�%�" ��� " �/8��! �� ��� �����# ������#!.�������"!, � �5��2�! ��� �"� *�%�" ��� " �/8��! �� ��� �����# ������#!.�������"!, � �5��2�! ��� �"� *�%�" ��� " �/8��! �� ��� �����# ������#!.

�� ����! 8�/��!,  �� ������2�� � �����"! ��� " *����'" �� ����� ����! 8�/��!,  �� ������2�� � �����"! ��� " *����'" �� ����� ����! 8�/��!,  �� ������2�� � �����"! ��� " *����'" �� ����� ����! 8�/��!,  �� ������2�� � �����"! ��� " *����'" �� ����� ����! 8�/��!,  �� ������2�� � �����"! ��� " *����'" �� ���
��2��% ��"�% �� �� 8�/��! ����"  ��� B%� N���.��2��% ��"�% �� �� 8�/��! ����"  ��� B%� N���.��2��% ��"�% �� �� 8�/��! ����"  ��� B%� N���.��2��% ��"�% �� �� 8�/��! ����"  ��� B%� N���.��2��% ��"�% �� �� 8�/��! ����"  ��� B%� N���.
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E �4���E�E ��E� S
E ���E �4���E�E ��E� S
E ���E �4���E�E ��E� S
E ���E �4���E�E ��E� S
E ���E �4���E�E ��E� S
E ���
�����%����! �������/���� ��� ��� ����"�� �������! ����"�#&�, �����������+���!

��� ����" �%�� ���! �" 5"�����#�
��'�����/ ������.

E ���5� ����2��� �� ����5#&�� ���!
�/�� ����"�#� �� �/����� �����!, ��
�������#"��, ��� ��" ������� ��
��2/���� �� ��� ���� ����%���. E �$���$"
��% ���#��� �� 5���� ��� �" 5"�����#�
��'����+� ��������+�, " ����'��"�"
������������� ����5�+����! ��
�/����� ����"�#�. �� ��� ����� ��� ��
�����%����! $������/� �� ����5��
�������#�! �� ����5�+����! ���� ���
�/����� �����%��".

�� ��#���� �����������%'"�� ���
���5� ��"� ���#� ������#�� � *����
J�����, ��� ��! ��� ��&���! 2���/��! ���

��5#� �"! ��'����%! ������#�!. �� �/����� �� �����6� ��� �� ��#����, ��" �������
5�����'"�� ������! 2���!, ��� �� ������� ��� ��� �������! �� ��������"����
����"�#�. �$#�� �"������� �#��� �� ������! ��� " �����"�����% ���5� �����'&�� ��
�����������%��� �� ����� ��������"���� �/��"�� �� ����"�#�, �������! ��"� ��#�
����������� ��%���� �� DNA.

A��! ��� ��! �����! �"! ���5�! �#��� " ����������" ���! ��%��! ��'�����/
����5�+����! �� ����"����� �/�����, 5"�����+���! ����%��� ���������������� ��
���������� �����������! �������#�!.

�� ��5#� �"! ��'����%! ������#�! �������&�#8�� �����" ������%, '�&�+���! ��� ��
���5�� 5"�����#�! ����"�%! 8&%! �����# �� �����%$�� �� ��'�! ����� ��� ��
��"�������"'�# ��� ��'�! �����/!.

A�� �%�� ��� ����� ��" 5"�����#� ��'����%! 8&%!A�� �%�� ��� ����� ��" 5"�����#� ��'����%! 8&%!A�� �%�� ��� ����� ��" 5"�����#� ��'����%! 8&%!A�� �%�� ��� ����� ��" 5"�����#� ��'����%! 8&%!A�� �%�� ��� ����� ��" 5"�����#� ��'����%! 8&%!

���������� �"� ���"���% 5��'��", �����/�� �� ��%���� �� ������/� ��"�
����������&�" ��� �� �#�'"�� �"! �������!, ��+ "����/� ��! ����2�����! �� 2���
��� �� ����!.  J�5����! ������# ��� *�'�����! ��������! �����/�� �"� ����2����%

��! 5/���" ���& �� 5���������/ ���
�"! ������%!. ?�&!, ����! ��+�,
����� ��� �'��� �����/� �� �����/-
��� �� �2��" �"! �#��"!, �/�2&�� ��
5���"�� ���������%����.

��� ��� ����#� �� �� �#��� «4+! �
0��! ����8�� ��� ����2��� ��», �
L����� ���/������ ����"�#8�� �&!
� 5���������! ��� " ���"�����% ���-
���% ��"'�/� �"� "���#� ��� �" ��-
�����&�" �� ����2���.

���&��! ����2��� 5�#���� ��� �
5���������! ���������� �"� ���"���%
5��'��", �����/�� �� ��%���� �� ��"-
'�/� ��"� ����������&�" ��� ��
�#�'"�� �"! �������!, ��+ "����# ��!
����2�����! �� 2��� ��� �� ����!.
«�#�� � 5��������%! �����/�� ��� ���-
2����, �#�� �#��� �'��!, �� ����������
�#��� �� #5��: �$������ " �������, ��
5�5����� ���5�� ��'� '�"���#�, ���
���+������ �� ���"���� �����'%����»,
���2���� � �����2��!.

����'�����#�����'�����#�����'�����#�����'�����#�����'�����#�
� �. ���/������ ������ �&! "

����'�����#�, �� �"� ���#� ������#���
��"� 4�������"����% ������% �"! 4��-

�������, ������ �� ���� �� ����2��� ���! '�"�������! �����'%���! ��� '���� �� �#$��
2&! ��� �,�� ����#��� ���� ����2��� �&� ����+�, ���� �����/������.

E �����%�" ��� " '�"���#� '�&��/���� �����! 2���! 5/� ���#'���! ������!, ��'+! "
�#� �����#���� �"� ���". ?�&!, � �. ���/������, ������! ��� ��'"�"�%! ���������#�!,
6�����#�! ��� '�"������+� ���5+� 5� ������ ������� ���� �� 5� ������/���� ��8#.
«�� 5/� ��� �����! 5�����! �"! ��'�+���"! �����#�! �#��� " '�"���#� ��� " �����%�".
O������ 5/� �������� �� ��! ��"'�/� �� �����+���� ��� ����� ��! ��� �� ���
������%����. ����# �� �"� ������'%���� �� �� 2����� ��8# ��� �� �� �����%���� ��
���� ��� �������������� �����;» ����%���� � #5��!.

�� �'��� '�&��/� �&! �� ������# ��� �� ��������! �#��� ������� ��"� ������% ��� �"�
�#��", �"� ���#� ������"�#8�� &! ��� 6�5�#�'"�". «�� 5��! ��� ����2��� �#�! ��������!
�� ��+'�� �"� �����#� �� 0��/ ��� 5&�����, �� ���� �� '� 5��! �#��� �� ����#��� ����
����2��� �"! �"� +�� �� ���'������ �" '�9�% �����#�. �����# " ��" 5��5����#� ���
��&������ �� ����2��� �� �#����� ��� ��� #5�� ��� ����2��� % � ����2���! �� �#���
���5���"! ��������+� 2�������&�», ������ � �����2��!, �� ���#� " ����� 5�#����
�&! �� �/�����! �������! �2%��� �������� ��������� ���� ����2���, �� ���#'��" ��
�� 5���������.

«,�� ������'+ �� ����"��+�& �� ������ % ��� '�"���#�. B�& ��� �� ��'�&��� �#���
'�"���������. �! ������'%���� �� ���������� �+! ��! ��"���8�� " �#��" ��!»,
����'���.

�#� ���" ���6" �� � ���/������ '���� �� ����'����%��� �#��� �&! ������ ���
����5��� '�9�� �"��#� ���� ����2��� �� �'/����� ��� �" '�"������% �#��". «,�� ������
��� ����������� �"��#� �� «$���» ��'� 2��� �� ���2������� �� 0��», �"��#&��.

��� ����#� ��, � ���/������ ���2���� �&! � 5���������! ����������# �� ���������
��%�� �� ����2���, �� 5"������# ��� ���&���+��� ���! ��! ���6��! ��� �� 0�� ���
"����# �"� ������% �"! ���5��%! ��� 5�����2���, �" �����'"�����% ������% ��
5"������# ������! ���! '���"��! ��� ������8�� �" �����%.

«����" ��� 10 �� 15 ����� 5���������/ 2�#����� �&! ���� '����� ������������ ��"
��&����% �������#�, �" �����&�" ��� �"� 6���% ��#�», �"���+����� ��� ����#�. �
���/������, �� �����&�� �� �#� ����9�% ���������� ��� ���� �����%��� 5��2���! '�"���#�!,
���������� �&! «�� ���� �� �����# �� ��"'%��� �����/! ��� �'��! �� ������%��� ��
'�"������� ���'%����, �� ���#� �#��� ��� �� ��� 5���� ��� ���#����� �&� ��'�+�&�».

� 5���������! ��� " ������% �����+��� ���� 5���������! ��� " ������% �����+��� ���� 5���������! ��� " ������% �����+��� ���� 5���������! ��� " ������% �����+��� ���� 5���������! ��� " ������% �����+��� ���
����2�������2�������2�������2�������2���

*�#��� �%��! 35 ����&� ��� 2&!. �����/����! ��� ��! �����%���! �*�#��� �%��! 35 ����&� ��� 2&!. �����/����! ��� ��! �����%���! �*�#��� �%��! 35 ����&� ��� 2&!. �����/����! ��� ��! �����%���! �*�#��� �%��! 35 ����&� ��� 2&!. �����/����! ��� ��! �����%���! �*�#��� �%��! 35 ����&� ��� 2&!. �����/����! ��� ��! �����%���! �
��������������! ���9�������! �������!��������������! ���9�������! �������!��������������! ���9�������! �������!��������������! ���9�������! �������!��������������! ���9�������! �������!. *��� ��� ��#�� �����/����! ��� ��! �����
�+�� �����%���! %��� � ��������������! ���9�������! �������! ��� 4��������, ��"�
������% 4�/���-J�����2��, J��+� B��&�#�!. ��� ���5�#�'"�� ���� �� ��+�� ���5��
�"! ��'�������! �����!, �� 5��$���� " �2���#� ����#&� �������%�&� �� �������#�
�� �" J�������% ����% �'"�+�. E ����� �����"�+'"�� ����2���.  ��� ������� ������#�
��%��� 230 ������� ��� ���5�! ������&� �� �����/�'"���. ��� �"� ��+�" ���#�"�",
" ��������"�� ��! ���������#��� ��"� ��&������5��% ����%, ���������! ���'��! ��"
��������5��% ��� ��"� ���������5��%, ��+ 5�� ��#��� ��� ������ �� ��%��� ���!
��������/! �����!.

E �/$"�" �� ��&���/ ����5�/ ��������"�� �� ��� ��������� ��&� �������+�
������#�&�, �� ���2��+! 5�� %��� ����� ��"� ��+�" ���2������% ����� �"� ���#�

5��$%���� � ��&����!-&���������! Dr. Nicholas Flemming, �� 1969. E ���������" �"!
���� ��� 2���� �#��� ���� �� 5����"�� �� �������"��, ���� �� ���#� �������#
������#���� �� ��&������/ �����! �"! �����!, ������6� �� 5�����'�/� ����5�!
��&� �������+� ������"���&�. �� ��%�� ��+� 5����#����� �#� �'�������"
�����6�&�, ��, ��5������&!, �������# �" ��"�% ������� �"! �������%! �5�/ ��
�������/, " ���#� �#�� %5" �������2�#. ��"� #5�� ������% �����#��"�� ������ ��#���,
�%��! 35 ����&�. �� 5��������! ��� " ����6% �� '�#8�� ���#������! ��������! �"!
��+��"! H��������#�!, �� ����'���/���� �� �������% '��" �&� ������+� �"! ����%!.
�����8����� «������» ��� '�&��/���� �5�� ��� ������#� �"! "�����%! ���5�!. � �����%!
������"�����! �"! ��������"�"! ��%! �������%! '� ����5�������# �� �"� ��������&
�����. �" 5��/'��" �"! �����! ��� �"� �2���#� ����#&� ���� � ����5�����!
����������! �. E�#�! ����5/�"!, ��+ " ��������% ����� ���� &! �����"������ ��/'��
��� ��'"�"�% �� 4�������"�#� �� Nottingham, Dr. Jon C. Hederson.

�����! �"! ��&�����%! �����! �#��� " �����" �&� ����+� �"! �����#�"�"! �"! ����
��"� ������%, � �����%! ����5�������! �"! ����#�! ���������%! ��� " 5����/�"�" �&�
��'"�+� �� �5%�"��� ���� ������������ �� �������/.

������» ���� �'�������» ���� �'�������» ���� �'�������» ���� �'�������» ���� �'�

800.000 ������ �&�#���� ��� �,�� �����/��� � «�������!» �� H��� ������!800.000 ������ �&�#���� ��� �,�� �����/��� � «�������!» �� H��� ������!800.000 ������ �&�#���� ��� �,�� �����/��� � «�������!» �� H��� ������!800.000 ������ �&�#���� ��� �,�� �����/��� � «�������!» �� H��� ������!800.000 ������ �&�#���� ��� �,�� �����/��� � «�������!» �� H��� ������!
�2"�� �"� �2���% ��� ����������� ��"� ����#�. �� ��#6��� �� ���'"��� ��"�2"�� �"� �2���% ��� ����������� ��"� ����#�. �� ��#6��� �� ���'"��� ��"�2"�� �"� �2���% ��� ����������� ��"� ����#�. �� ��#6��� �� ���'"��� ��"�2"�� �"� �2���% ��� ����������� ��"� ����#�. �� ��#6��� �� ���'"��� ��"�2"�� �"� �2���% ��� ����������� ��"� ����#�. �� ��#6��� �� ���'"��� ��"
��&��#� �#��� �� ���������� �� ���� ���'�# ����! �"! ��/�"! E��#��.��&��#� �#��� �� ���������� �� ���� ���'�# ����! �"! ��/�"! E��#��.��&��#� �#��� �� ���������� �� ���� ���'�# ����! �"! ��/�"! E��#��.��&��#� �#��� �� ���������� �� ���� ���'�# ����! �"! ��/�"! E��#��.��&��#� �#��� �� ���������� �� ���� ���'�# ����! �"! ��/�"! E��#��.

��� ����#� $������2�� �"� �����#� �� ��'�+��. E ��"'�����" '�&�#� ��� �"�
�$���$" �� ��'�+���� �#5�! ��� ���� �&�#! ���#��! ���#���� ��� ����� ���� %5"
��������# ��� �#� ����� ����"����+� ��������������+� ��"���&�, �� ��5����/��
��� " �2���% 5�� %��� �� ����5��� �#��� �� ��'�+���� �#5�!. �����%����!
������6�� ����� ����#� ��'�+���� ����#� �� �����������% ������2% 5/� +��! ���
�"� ���" �"! ��&��#�! �����#��, ������! �� ����'���� ��� ���������� ��2����� ��"
���������" �����#� �"! �$���$"! �� ��'�+��. 4���� ����#�, �#� ���'�!, '��/�����
���+�, ������#� ��� ��#6��� 8+&� ��� 2�+� ���'"��� ��" ��&��#�. H��������/����
���� ��� 1,8 �������/��� ������

�� ����#�, �#� ���'�! (�� ���'"�� �����������") ��� ������ '��/����� ���
������� ���" �&� ���&� ��5����/�� ��� �� ����#�� ��! �������� ������������ ���
�"� �2���% 800.000 ������ �&�#���� �� �,�� ����� �+�� ���#8���. 	�#����� �&! ������
�#� ������� ��"� ������% �"! ����#�! ���� �������"'�/� $��� ��"� �2���% ��� ��

����#��� �"� �����#� �"! ��'�&���"��!.  �� ��5���# '�&��/� ��� �� �����'&���� ��%����
�� �����&����/ �&���/ �����#��, ���! �����5�! �� *�����, ���������/���� ���#��
���� ��� 1,8 �������/��� ������ ��� �������/� �5���2���%�"�� �� ��������� ��'�+����
��#6��� �� ���� ���'�# ���� ����! �2���%!.

��� �� ��'��#��� ��! ����"��! �#��� " ������6" ��� ���# �� ��+���� ��'�&���
����8�� ���/ ��� ��&������� ��"� �6" ��� ��� H��� ������!, �� �&! �+�� '�&��/����
�� ��+�� ��'�+���� �#5�! �� ����������� ��� �"� �2���% ���� ��� ��� �������/���
������.  �� ��'�&��� �� �����#�� �#��� ����2���! �� %��� ���� ���#�� 40% ����������
��� ���� �� H��� ������! ��� �#��� ��������� ������ ��� �����/! �������/! (�#���
/6�! ���#�� 1,44 �� 1,5 �����).

 E ��&��#� �#��� �� �#��� �&� ��+�&� ��&��#&�. 4��� ��� �� ��%���� ���, "
��������/�� ���6" %��� ��� �� ��'�&��� �2��� ��� �"�
�2���% ���5�� ���� ��� ��� �������/��� ������, ��� �#���
%5" �$�������� �#'��� ������#�, ��� ��� " �&�����% ��!
������#� %��� ������ ���������" &! ���! �"� ����2����%
�&�"�����"�� ��� ��! ������#�! �&� ���&�. ��� ��&! ��
��#����� �#��� ���&! 5��2�������.

�� ��'�&�#5�! �� �����#�� �#��� �� ��� ��+����
������&��� �� �#5�! ��! -H���- �$& ��� �"� �2���%
��� ��������&��/�� ��� ��� ��+��� ��"'��� ��

�#5�! H��� ������. �� ��+�"�� �� ����/����, �#��� ��� � H��� ������! ���%�'� ���
�"� �2���% % �"� ����#�, �� �� ��� �"� ����#� �#���� ��� ���#����2� ���������/���!. E
�5�� �����8� ������ ��8% ���� ��� ������ ������, ���� �%���� 5�� ����8�� ��� ���� ��8%.

�� ����5��� ��'�+���� ����#'&�� �� ���������#��� ���� ��� �� ��%���� ��
�����#�� �#��� � H��� �������!, �� ���'"�� ��"� �2���%, ��"��������/�� ���� �#'���
������#� ��� ���������#��� ���#�� ���� ��� 2,5 �&! 1,6 �������/��� ������.

E��� 4�BO *�B�� ,G�����E��� 4�BO *�B�� ,G�����E��� 4�BO *�B�� ,G�����E��� 4�BO *�B�� ,G�����E��� 4�BO *�B�� ,G�����
	�#����� -��� �� ���& ���� ��! ��� �� ���� �"! ��%�"! -�&! �� ��'�&��� �� �����#��

%��� ���/ ����# 5����#!. �� ����#���! ��! ����/���� 5��2������� ��� ��! 5���/! ��! ���
�#��� ���� ���/ �����/! ����2���! ��������� �� ��! 5���/! ��!. 4�� ��� ��� �#���
����������� ������#� ��� 6"�% ����&���% ��� ��"���% �����$". ��� ����5�����, ���
��� �� ����� ����#� ��%��� �� ��'�&�� �� 2�#����� �� ���� �����+��� ��� ���� �����
������ �&�#! ��'��� 5�����. ��� 5�#���� ��� �#5�! ����&���%! �����&�"! ��������"! ��
������#� 2����#5�.

 ��� ����#� ����8�� �"� �����#� ��� ����#� ����8�� �"� �����#� ��� ����#� ����8�� �"� �����#� ��� ����#� ����8�� �"� �����#� ��� ����#� ����8�� �"� �����#�
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���� ���G������ ��������� ���G������ ��������� ���G������ ��������� ���G������ ��������� ���G������ �����
�"�  *����%, 6 ��������#�, 2009 ��"� ����"�#� �� ��#� �&�����"�  *����%, 6 ��������#�, 2009 ��"� ����"�#� �� ��#� �&�����"�  *����%, 6 ��������#�, 2009 ��"� ����"�#� �� ��#� �&�����"�  *����%, 6 ��������#�, 2009 ��"� ����"�#� �� ��#� �&�����"�  *����%, 6 ��������#�, 2009 ��"� ����"�#� �� ��#� �&����

�� J�������/ ��� �� J�������/ ��� �� J�������/ ��� �� J�������/ ��� �� J�������/ ��� Des Plaines ������'"��� �� ������������� �� ����� �� ������'"��� �� ������������� �� ����� �� ������'"��� �� ������������� �� ����� �� ������'"��� �� ������������� �� ����� �� ������'"��� �� ������������� �� ����� ��
������" �����" �������" �� �"� &�������" *����'" ���#��. E �"���� �"!������" �����" �������" �� �"� &�������" *����'" ���#��. E �"���� �"!������" �����" �������" �� �"� &�������" *����'" ���#��. E �"���� �"!������" �����" �������" �� �"� &�������" *����'" ���#��. E �"���� �"!������" �����" �������" �� �"� &�������" *����'" ���#��. E �"���� �"!
�/2"!,  B%� N��� ��� �� ����#!  �� ������/ �����"! ��� *����#�� �������"�/2"!,  B%� N��� ��� �� ����#!  �� ������/ �����"! ��� *����#�� �������"�/2"!,  B%� N��� ��� �� ����#!  �� ������/ �����"! ��� *����#�� �������"�/2"!,  B%� N��� ��� �� ����#!  �� ������/ �����"! ��� *����#�� �������"�/2"!,  B%� N��� ��� �� ����#!  �� ������/ �����"! ��� *����#�� �������"
��/�"��� �� 5�/� �� ���5�� ��! �� ��+������ ��+���� 0��/ ��� ��'�+�&���/�"��� �� 5�/� �� ���5�� ��! �� ��+������ ��+���� 0��/ ��� ��'�+�&���/�"��� �� 5�/� �� ���5�� ��! �� ��+������ ��+���� 0��/ ��� ��'�+�&���/�"��� �� 5�/� �� ���5�� ��! �� ��+������ ��+���� 0��/ ��� ��'�+�&���/�"��� �� 5�/� �� ���5�� ��! �� ��+������ ��+���� 0��/ ��� ��'�+�&�
�� �� 5���� �� ����. *������� %��� " *&������#�� �������% ��� ��� �� 5���� �� ����. *������� %��� " *&������#�� �������% ��� ��� �� 5���� �� ����. *������� %��� " *&������#�� �������% ��� ��� �� 5���� �� ����. *������� %��� " *&������#�� �������% ��� ��� �� 5���� �� ����. *������� %��� " *&������#�� �������% ��� �
���&��! ���8�����!. E *�#� ��# �&� ���+� " ,%�"��� ���#��. �� �������#���&��! ���8�����!. E *�#� ��# �&� ���+� " ,%�"��� ���#��. �� �������#���&��! ���8�����!. E *�#� ��# �&� ���+� " ,%�"��� ���#��. �� �������#���&��! ���8�����!. E *�#� ��# �&� ���+� " ,%�"��� ���#��. �� �������#���&��! ���8�����!. E *�#� ��# �&� ���+� " ,%�"��� ���#��. �� �������#
��������"������ �/�& ��� 300 �����,  ���"��� ���� �� ��������/'"�����������"������ �/�& ��� 300 �����,  ���"��� ���� �� ��������/'"�����������"������ �/�& ��� 300 �����,  ���"��� ���� �� ��������/'"�����������"������ �/�& ��� 300 �����,  ���"��� ���� �� ��������/'"�����������"������ �/�& ��� 300 �����,  ���"��� ���� �� ��������/'"���
��� ���� ����%  �����% �� ���"�#� �� ����.  E 5�$#&�" ����� �+�� ������ ���� ����%  �����% �� ���"�#� �� ����.  E 5�$#&�" ����� �+�� ������ ���� ����%  �����% �� ���"�#� �� ����.  E 5�$#&�" ����� �+�� ������ ���� ����%  �����% �� ���"�#� �� ����.  E 5�$#&�" ����� �+�� ������ ���� ����%  �����% �� ���"�#� �� ����.  E 5�$#&�" ����� �+�� ���
��&��� ���������� ��� �#'���! ��5"�+��&� ��&��� ���������� ��� �#'���! ��5"�+��&� ��&��� ���������� ��� �#'���! ��5"�+��&� ��&��� ���������� ��� �#'���! ��5"�+��&� ��&��� ���������� ��� �#'���! ��5"�+��&� ROSEWOOD, �� 2"�#8���� ���, �� 2"�#8���� ���, �� 2"�#8���� ���, �� 2"�#8���� ���, �� 2"�#8���� ���
�"� �6��" �����&�" ����&���+� ��5"�+��&� ��� ��� �� ������� 2��"�� ���"� �6��" �����&�" ����&���+� ��5"�+��&� ��� ��� �� ������� 2��"�� ���"� �6��" �����&�" ����&���+� ��5"�+��&� ��� ��� �� ������� 2��"�� ���"� �6��" �����&�" ����&���+� ��5"�+��&� ��� ��� �� ������� 2��"�� ���"� �6��" �����&�" ����&���+� ��5"�+��&� ��� ��� �� ������� 2��"�� ��
����#���. *�'� ��# ����! 5��5����#� �� ���� %��� ���������".  �"� �����%����#���. *�'� ��# ����! 5��5����#� �� ���� %��� ���������".  �"� �����%����#���. *�'� ��# ����! 5��5����#� �� ���� %��� ���������".  �"� �����%����#���. *�'� ��# ����! 5��5����#� �� ���� %��� ���������".  �"� �����%����#���. *�'� ��# ����! 5��5����#� �� ���� %��� ���������".  �"� �����%
�� ���� ��� �"� 5�$#&�" �"� ���"��� �5��#���� �� �����2��, �� ����#! ��!,�� ���� ��� �"� 5�$#&�" �"� ���"��� �5��#���� �� �����2��, �� ����#! ��!,�� ���� ��� �"� 5�$#&�" �"� ���"��� �5��#���� �� �����2��, �� ����#! ��!,�� ���� ��� �"� 5�$#&�" �"� ���"��� �5��#���� �� �����2��, �� ����#! ��!,�� ���� ��� �"� 5�$#&�" �"� ���"��� �5��#���� �� �����2��, �� ����#! ��!,
�� ������2�!, �� ������������ ��� �� �����  �� �� ��'" ��� �� 5����#5��.�� ������2�!, �� ������������ ��� �� �����  �� �� ��'" ��� �� 5����#5��.�� ������2�!, �� ������������ ��� �� �����  �� �� ��'" ��� �� 5����#5��.�� ������2�!, �� ������������ ��� �� �����  �� �� ��'" ��� �� 5����#5��.�� ������2�!, �� ������������ ��� �� �����  �� �� ��'" ��� �� 5����#5��.
H�����"�������! ��� ������!  ���'%���� �� ����#�!,  " 5� ����#� �� ������ ��H�����"�������! ��� ������!  ���'%���� �� ����#�!,  " 5� ����#� �� ������ ��H�����"�������! ��� ������!  ���'%���� �� ����#�!,  " 5� ����#� �� ������ ��H�����"�������! ��� ������!  ���'%���� �� ����#�!,  " 5� ����#� �� ������ ��H�����"�������! ��� ������!  ���'%���� �� ����#�!,  " 5� ����#� �� ������ ��
������/ �� �����" �������"  %��� ��%�"! ��� *�"���� ��������, ������".������/ �� �����" �������"  %��� ��%�"! ��� *�"���� ��������, ������".������/ �� �����" �������"  %��� ��%�"! ��� *�"���� ��������, ������".������/ �� �����" �������"  %��� ��%�"! ��� *�"���� ��������, ������".������/ �� �����" �������"  %��� ��%�"! ��� *�"���� ��������, ������".
E "�" �/�����  ���! �����2�!  ���#� ��� ����/���" 8&% ��� ��! ���#8��E "�" �/�����  ���! �����2�!  ���#� ��� ����/���" 8&% ��� ��! ���#8��E "�" �/�����  ���! �����2�!  ���#� ��� ����/���" 8&% ��� ��! ���#8��E "�" �/�����  ���! �����2�!  ���#� ��� ����/���" 8&% ��� ��! ���#8��E "�" �/�����  ���! �����2�!  ���#� ��� ����/���" 8&% ��� ��! ���#8��
�� �$%! 2&�����2��� ���������� ��� �"� ��������" "���� �"! 8&%! ��!.�� �$%! 2&�����2��� ���������� ��� �"� ��������" "���� �"! 8&%! ��!.�� �$%! 2&�����2��� ���������� ��� �"� ��������" "���� �"! 8&%! ��!.�� �$%! 2&�����2��� ���������� ��� �"� ��������" "���� �"! 8&%! ��!.�� �$%! 2&�����2��� ���������� ��� �"� ��������" "���� �"! 8&%! ��!.

E ���% ���! ���! 8&%!: " ��������2" �2�/�� ����2'����!E ���% ���! ���! 8&%!: " ��������2" �2�/�� ����2'����!E ���% ���! ���! 8&%!: " ��������2" �2�/�� ����2'����!E ���% ���! ���! 8&%!: " ��������2" �2�/�� ����2'����!E ���% ���! ���! 8&%!: " ��������2" �2�/�� ����2'����!

E ������������� �� ������ �"! ����"�#�! ������ ��� ��� ��'�&���"E ������������� �� ������ �"! ����"�#�! ������ ��� ��� ��'�&���"E ������������� �� ������ �"! ����"�#�! ������ ��� ��� ��'�&���"E ������������� �� ������ �"! ����"�#�! ������ ��� ��� ��'�&���"E ������������� �� ������ �"! ����"�#�! ������ ��� ��� ��'�&���"
5������" ����2��!, ��! ����������! ������2�!.5������" ����2��!, ��! ����������! ������2�!.5������" ����2��!, ��! ����������! ������2�!.5������" ����2��!, ��! ����������! ������2�!.5������" ����2��!, ��! ����������! ������2�!.

�� �����������, ������# �� ���/! ����'�#�� ��� �"� �������������� �����������, ������# �� ���/! ����'�#�� ��� �"� �������������� �����������, ������# �� ���/! ����'�#�� ��� �"� �������������� �����������, ������# �� ���/! ����'�#�� ��� �"� �������������� �����������, ������# �� ���/! ����'�#�� ��� �"� ������������
*�%�", 5�� �����/�  �� ����" ����2�� ��� �����&���"��.*�%�", 5�� �����/�  �� ����" ����2�� ��� �����&���"��.*�%�", 5�� �����/�  �� ����" ����2�� ��� �����&���"��.*�%�", 5�� �����/�  �� ����" ����2�� ��� �����&���"��.*�%�", 5�� �����/�  �� ����" ����2�� ��� �����&���"��.

*�� �����6� " ����"���  ��� ���������� ��������, ����  �� �������2� ���*�� �����6� " ����"���  ��� ���������� ��������, ����  �� �������2� ���*�� �����6� " ����"���  ��� ���������� ��������, ����  �� �������2� ���*�� �����6� " ����"���  ��� ���������� ��������, ����  �� �������2� ���*�� �����6� " ����"���  ��� ���������� ��������, ����  �� �������2� ���
��������� 8�/��! �&� ����/�2&� ��%��� �� ����"���"�� ��� ��5���� ����������� 8�/��! �&� ����/�2&� ��%��� �� ����"���"�� ��� ��5���� ����������� 8�/��! �&� ����/�2&� ��%��� �� ����"���"�� ��� ��5���� ����������� 8�/��! �&� ����/�2&� ��%��� �� ����"���"�� ��� ��5���� ����������� 8�/��! �&� ����/�2&� ��%��� �� ����"���"�� ��� ��5���� ��
�������"��  ���! �� ���� ���%���.�������"��  ���! �� ���� ���%���.�������"��  ���! �� ���� ���%���.�������"��  ���! �� ���� ���%���.�������"��  ���! �� ���� ���%���.

A�� ���� ����! �&� ��������&�, ��������'�# �� ���%��� ���A�� ���� ����! �&� ��������&�, ��������'�# �� ���%��� ���A�� ���� ����! �&� ��������&�, ��������'�# �� ���%��� ���A�� ���� ����! �&� ��������&�, ��������'�# �� ���%��� ���A�� ���� ����! �&� ��������&�, ��������'�# �� ���%��� ���
������� �� 8�/��! �� �����" �������" �� ��! ������#! ��!.������� �� 8�/��! �� �����" �������" �� ��! ������#! ��!.������� �� 8�/��! �� �����" �������" �� ��! ������#! ��!.������� �� 8�/��! �� �����" �������" �� ��! ������#! ��!.������� �� 8�/��! �� �����" �������" �� ��! ������#! ��!.

�� ���� ���%��� �� �$��#$��. �$ �������+� " ������� *&������#���� ���� ���%��� �� �$��#$��. �$ �������+� " ������� *&������#���� ���� ���%��� �� �$��#$��. �$ �������+� " ������� *&������#���� ���� ���%��� �� �$��#$��. �$ �������+� " ������� *&������#���� ���� ���%��� �� �$��#$��. �$ �������+� " ������� *&������#��
�������% ��� � �������! ���&��! ���8�����!, �� �����2�� ��� " *�#� ��#�������% ��� � �������! ���&��! ���8�����!, �� �����2�� ��� " *�#� ��#�������% ��� � �������! ���&��! ���8�����!, �� �����2�� ��� " *�#� ��#�������% ��� � �������! ���&��! ���8�����!, �� �����2�� ��� " *�#� ��#�������% ��� � �������! ���&��! ���8�����!, �� �����2�� ��� " *�#� ��#
�&� ���+� ,%�"��� ���#��.�&� ���+� ,%�"��� ���#��.�&� ���+� ,%�"��� ���#��.�&� ���+� ,%�"��� ���#��.�&� ���+� ,%�"��� ���#��.

A�� ������ ����! �&� ��������"����&� ��������'�# �� ��5��2����.A�� ������ ����! �&� ��������"����&� ��������'�# �� ��5��2����.A�� ������ ����! �&� ��������"����&� ��������'�# �� ��5��2����.A�� ������ ����! �&� ��������"����&� ��������'�# �� ��5��2����.A�� ������ ����! �&� ��������"����&� ��������'�# �� ��5��2����.
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"���2���� � 5�/��! �� 0��/ �&���"! �"� 5�/�"� �� 0��/ *����'""."���2���� � 5�/��! �� 0��/ �&���"! �"� 5�/�"� �� 0��/ *����'""."���2���� � 5�/��! �� 0��/ �&���"! �"� 5�/�"� �� 0��/ *����'""."���2���� � 5�/��! �� 0��/ �&���"! �"� 5�/�"� �� 0��/ *����'""."���2���� � 5�/��! �� 0��/ �&���"! �"� 5�/�"� �� 0��/ *����'"".
���2���  5"��5% ���+��. ��+���� �� 0��/, ��'� 8�/��! �#��� ��� �����������2���  5"��5% ���+��. ��+���� �� 0��/, ��'� 8�/��! �#��� ��� �����������2���  5"��5% ���+��. ��+���� �� 0��/, ��'� 8�/��! �#��� ��� �����������2���  5"��5% ���+��. ��+���� �� 0��/, ��'� 8�/��! �#��� ��� �����������2���  5"��5% ���+��. ��+���� �� 0��/, ��'� 8�/��! �#��� ��� ��������
8�/��!  ��"� 5��% �"!  ����������!.8�/��!  ��"� 5��% �"!  ����������!.8�/��!  ��"� 5��% �"!  ����������!.8�/��!  ��"� 5��% �"!  ����������!.8�/��!  ��"� 5��% �"!  ����������!.

� ����! �� ���9�, ��� ����#� ����5��", �� ����������� �� ����/ ���"�#�� ����! �� ���9�, ��� ����#� ����5��", �� ����������� �� ����/ ���"�#�� ����! �� ���9�, ��� ����#� ����5��", �� ����������� �� ����/ ���"�#�� ����! �� ���9�, ��� ����#� ����5��", �� ����������� �� ����/ ���"�#�� ����! �� ���9�, ��� ����#� ����5��", �� ����������� �� ����/ ���"�#�
�/����� �����������%! ����! ���� ��� ��'���%�&�.�/����� �����������%! ����! ���� ��� ��'���%�&�.�/����� �����������%! ����! ���� ��� ��'���%�&�.�/����� �����������%! ����! ���� ��� ��'���%�&�.�/����� �����������%! ����! ���� ��� ��'���%�&�.

�� ���%2���� ����#! �� ������/ �����"! ��� *����#�� �������"!,�� ���%2���� ����#! �� ������/ �����"! ��� *����#�� �������"!,�� ���%2���� ����#! �� ������/ �����"! ��� *����#�� �������"!,�� ���%2���� ����#! �� ������/ �����"! ��� *����#�� �������"!,�� ���%2���� ����#! �� ������/ �����"! ��� *����#�� �������"!,
��'+! ���#��� �������#! ��� �"� ����"�#� �� ��! ���2"�#�! �&���'+! ���#��� �������#! ��� �"� ����"�#� �� ��! ���2"�#�! �&���'+! ���#��� �������#! ��� �"� ����"�#� �� ��! ���2"�#�! �&���'+! ���#��� �������#! ��� �"� ����"�#� �� ��! ���2"�#�! �&���'+! ���#��� �������#! ��� �"� ����"�#� �� ��! ���2"�#�! �&�
��������&�.��������&�.��������&�.��������&�.��������&�.

�� 2��# �"! ��+���! ����"! ��� ������#� �������/ �� �������$��  ���� 2��# �"! ��+���! ����"! ��� ������#� �������/ �� �������$��  ���� 2��# �"! ��+���! ����"! ��� ������#� �������/ �� �������$��  ���� 2��# �"! ��+���! ����"! ��� ������#� �������/ �� �������$��  ���� 2��# �"! ��+���! ����"! ��� ������#� �������/ �� �������$��  ��
���������� ��+���� 0��/ ��� ��'�+�&�.���������� ��+���� 0��/ ��� ��'�+�&�.���������� ��+���� 0��/ ��� ��'�+�&�.���������� ��+���� 0��/ ��� ��'�+�&�.���������� ��+���� 0��/ ��� ��'�+�&�.

�� ��%'�! �&� �������"����&� ����������� �"� �����2���� ����!�� ��%'�! �&� �������"����&� ����������� �"� �����2���� ����!�� ��%'�! �&� �������"����&� ����������� �"� �����2���� ����!�� ��%'�! �&� �������"����&� ����������� �"� �����2���� ����!�� ��%'�! �&� �������"����&� ����������� �"� �����2���� ����!
��� ���#�! �� �#��� 5����" ��"� 5�$#&�".��� ���#�! �� �#��� 5����" ��"� 5�$#&�".��� ���#�! �� �#��� 5����" ��"� 5�$#&�".��� ���#�! �� �#��� 5����" ��"� 5�$#&�".��� ���#�! �� �#��� 5����" ��"� 5�$#&�".

��  8�/��! ����"! ��� B%� N���! �$�������� �������#! ��� ��� ���� �����  8�/��! ����"! ��� B%� N���! �$�������� �������#! ��� ��� ���� �����  8�/��! ����"! ��� B%� N���! �$�������� �������#! ��� ��� ���� �����  8�/��! ����"! ��� B%� N���! �$�������� �������#! ��� ��� ���� �����  8�/��! ����"! ��� B%� N���! �$�������� �������#! ��� ��� ���� ���
�� ��#� �&���� �� J�������/.�� ��#� �&���� �� J�������/.�� ��#� �&���� �� J�������/.�� ��#� �&���� �� J�������/.�� ��#� �&���� �� J�������/.

4���! "������" �� ������� �"! �/2"!. E �������!  *&������#��,4���! "������" �� ������� �"! �/2"!. E �������!  *&������#��,4���! "������" �� ������� �"! �/2"!. E �������!  *&������#��,4���! "������" �� ������� �"! �/2"!. E �������!  *&������#��,4���! "������" �� ������� �"! �/2"!. E �������!  *&������#��,
���% �/�"!���% �/�"!���% �/�"!���% �/�"!���% �/�"!

�� �'��� �"! ���%! �"! ��/���! �� �����#8�� 8&% �����" ��� ��/��!�� �'��� �"! ���%! �"! ��/���! �� �����#8�� 8&% �����" ��� ��/��!�� �'��� �"! ���%! �"! ��/���! �� �����#8�� 8&% �����" ��� ��/��!�� �'��� �"! ���%! �"! ��/���! �� �����#8�� 8&% �����" ��� ��/��!�� �'��� �"! ���%! �"! ��/���! �� �����#8�� 8&% �����" ��� ��/��!
��� ��� ��� �#���!. E "�" ��! �/����� ��� ����/! �������!!��� ��� ��� �#���!. E "�" ��! �/����� ��� ����/! �������!!��� ��� ��� �#���!. E "�" ��! �/����� ��� ����/! �������!!��� ��� ��� �#���!. E "�" ��! �/����� ��� ����/! �������!!��� ��� ��� �#���!. E "�" ��! �/����� ��� ����/! �������!!
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�BBE��*E 
G��BBE��*E 
G��BBE��*E 
G��BBE��*E 
G��BBE��*E 
G�
�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
G�� �*B�J�O�E�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
G�� �*B�J�O�E�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
G�� �*B�J�O�E�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
G�� �*B�J�O�E�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
G�� �*B�J�O�E

B��� �4´ �B�!B��� �4´ �B�!B��� �4´ �B�!B��� �4´ �B�!B��� �4´ �B�!
4��/ ��! ����� " �'���% ��&� ��5�+�

������� �� �"��#��� ���� ���� ��� �� ��!
���#8�� ���� ��� ���"2����� �� �� ��� ��!
���5�� ���5����/�� ��� �� ���"���� �������
���� ���/ ������ 5"�������� ������. *�� ��!
�����#�! ���! �&� ���5�+� ��! ���� �#���
��! ������ ��� �� ������"��!, ���� ��� ��
5����%���! �&� �����&� �����&� �� ���#
�� ���������/����� �� ��� ���"���� «�#��»,
��'����� ��� 5#��� �������� ���� ��� �"�
����� �����+� �� ������# ��� ���/! ���
����! ���5����/����� «�����»…

*O������ ��� ������! ������"��-O������ ��� ������! ������"��-O������ ��� ������! ������"��-O������ ��� ������! ������"��-O������ ��� ������! ������"��-
����"���#�!����"���#�!����"���#�!����"���#�!����"���#�! �� ���� �"� ��#�" �"��#���
���/ ����. ��"� ��������� ����� ��
«L����» ������� ��+�� �� �&�%���!, ��+
��"� ����5� �������# " «L�2� G����»…
4���&! ������ ��� ��������! ����!
������#�! �� ����� ���'���! ��"� �����,
��&! " «������» ��� " «H������»… ��5���
" ������#� «���5#8��» �� ��! ���"��! �"! ����!
��� �� �$�#���� «���8���» �"! �� 5����+!
�����+�����…

* *��� �� ����� ������"! �&�* *��� �� ����� ������"! �&�* *��� �� ����� ������"! �&�* *��� �� ����� ������"! �&�* *��� �� ����� ������"! �&�
�����+� ������%�&������+� ������%�&������+� ������%�&������+� ������%�&������+� ������%�&�, ���� �� 8%�"�� �#���
����! ����/��… ��2�������, 5"��5%, ��
�� ����� ��� ��2���� ��! ���"�����'�!
��� ��#&! ��! ����$��/��!, �2�/ �&!
�#��� 5����� �� 5+��� �� ������ ��!
����#�"�� ��� �� ����� 2.000 ��+ ( 1.000
��+ " ���5��"�" ��� 1.000 ��+ ��������
��� ����� ��� ������%��) ��� ��"� ���-
���� �� �������� �����/��� ����#�"��; ��
�� �#��� ��%���� '� �#��� %5" ��������
�����/���. ������&! �� ������� �� ��������
'� ��"�+��� �������� ���" ����2��#-
�!… �%�&! '� ������ �� 5�'�/� ������
���������� �������� �#�"��� ���������� ���
��! «2�&��/!» ����$��/��!;

**��� �#��� �� �������� ���� ���#���**��� �#��� �� �������� ���� ���#���**��� �#��� �� �������� ���� ���#���**��� �#��� �� �������� ���� ���#���**��� �#��� �� �������� ���� ���#���
�� �"��#��� ��� ������#� �� ����#�"���� �"��#��� ��� ������#� �� ����#�"���� �"��#��� ��� ������#� �� ����#�"���� �"��#��� ��� ������#� �� ����#�"���� �"��#��� ��� ������#� �� ����#�"��
��!,��!,��!,��!,��!, 5�5����� ��� ����� ����� ������#�
��"��������/�  «"��������» ������������,
�� �� ���+��� ��"� ���% �&� �����/���&�;
�� ���/����; �� 8"��/� ���5�#$��! ��� ��
������������…

*����&! ������" ������#� *����&! ������" ������#� *����&! ������" ������#� *����&! ������" ������#� *����&! ������" ������#� ����� ���
�$�����'�# � ��2��� ��� ����������� ����
��"���&�"!, ���� �2��� ��� ����2���
'����� �� 5"��2���/! �����5���% �������������������������
�8������8������8������8������8�����. ���� ����� ��� «����8��» ��� ���
���2����� �� ���"����/��� ��� ���5����-
�#�, 5�� ����2�� ������ ������ �������-
���"! ��� �� ����� ��%���� �� �#�� �����
��� ��! ��"�&��! 5��"���&�, ���� ��� ���
�"� ������� «��������"» 6�����#� �� ���
�+�� �� �� ��� '����� �� &! 5�� ����#�! ��
����� �$�2��#��"��� ��� ��� �$6+��� ���
/6" ��� ����! ��'��� �"��'���"! ��� ����-
�#�!… 4���� ��������� ��� ��#��� ���-
������ �� ����������� ����������� ����
��"���&�"!…

*J��'%���� ����2��� � �� � ��*J��'%���� ����2��� � �� � ��*J��'%���� ����2��� � �� � ��*J��'%���� ����2��� � �� � ��*J��'%���� ����2��� � �� � ��
��5���5� ��"� ����2" S���'���5���5� ��"� ����2" S���'���5���5� ��"� ����2" S���'���5���5� ��"� ����2" S���'���5���5� ��"� ����2" S���'� ���
�����/�� �� ��/�� ��� �"� ���%���� ��� ��!
2����! �"! ����2��! ��� ��� �" �������% �"!
8&%! 	���� &! ���� ������%���� �� ���� ��
��� ���� ������ ����� ������������
$���5���#� �� 45 ��+ �� 5#����� ��� ��
��&��� ��� �� �����/�� �� ����� �����-
������ ��%���� ��� ��! ���5���! �����!, �2�/
��&! ��� �� �� ������ " ���"���% ���#����
��� �5��#���� ��� ���"���� �"��� ���� �"
5������� �"! ��������%! �����5� ���� ����!
#5��! �� ���#��! �"! �'%��! ��� ��������!
2���! #�&! ��� ����������! …

*�� ��'"�����% ���" " �������*�� ��'"�����% ���" " �������*�� ��'"�����% ���" " �������*�� ��'"�����% ���" " �������*�� ��'"�����% ���" " �������
«�����"!» ��" J��"«�����"!» ��" J��"«�����"!» ��" J��"«�����"!» ��" J��"«�����"!» ��" J��" �������+���
��������/! ��� ����������! �� ��+�� ��
6����� ��! ��� ������"�� �� ���� ��� �"�
�������%!..

* �/�� �� �� 2����8������� ��� '�
������� ��������" ��"� ��#5��� ��� 5#���
��! '� �#���� ��� ���#��&��� ������������#��&��� ������������#��&��� ������������#��&��� ������������#��&��� ���������
"'����� ��� H���!,"'����� ��� H���!,"'����� ��� H���!,"'����� ��� H���!,"'����� ��� H���!, �� ����������&!
�#��� ������ ��"������! ��� ����� ����  ��
������ ���� �� ���� �����… � ��� H���!
�� ���� �������� 5��� �� ��#�� ��"� ���#-
���� ��� �� ��'� ������#�� ��! ������� ���
5������! ��� ��� 6�����…

*�� ������! ��� �5+ ��� �������!*�� ������! ��� �5+ ��� �������!*�� ������! ��� �5+ ��� �������!*�� ������! ��� �5+ ��� �������!*�� ������! ��� �5+ ��� �������!
"����! " ���"���% ������#�"����! " ���"���% ������#�"����! " ���"���% ������#�"����! " ���"���% ������#�"����! " ���"���% ������#� ����� ��� �����#
��� �� «��'��#8��» �� ������ �"! �'%��! ���
��! ��'� �#5�! ��%��!, �#��� ���� �� ��
������� '�����. �� '��� ��&! �#��� �� ��
�"��#��� ��� ��� �� �������� ��
5�+������� ��� �� ������. *�� �� ���� ���

����5% ���� ���#��� �� 5"������/� ���!
«���#�! �����!» �� ����! �������! �"!
�'%��!. �%�&! ������ " �����#�"�"
«���/��» '� ������ �� ���� ��� ������
����������� ���5�� ��� ��� ���� ��� ����
�� �#��� ��� "�����%! ������'���; 4���&!
��&! ��� �� �� ������ �� ���� �"!
������#�! ��% �"� ���#�5� �#��� ��2+!
��� ���5���� ���� �� �� ��������/�� ��� �
���/! �#�"! 0��5&���"! �� ����2��%
�� ������$"…

 *4�������'%���� ����2��� *4�������'%���� ����2��� *4�������'%���� ����2��� *4�������'%���� ����2��� *4�������'%���� ����2���
��������! ��5"�+���! �� 15��������! ��5"�+���! �� 15��������! ��5"�+���! �� 15��������! ��5"�+���! �� 15��������! ��5"�+���! �� 15����� ,��'��/! ,��'��/! ,��'��/! ,��'��/! ,��'��/!
	������� H���/ �"! *�������!	������� H���/ �"! *�������!	������� H���/ �"! *�������!	������� H���/ �"! *�������!	������� H���/ �"! *�������! ���
����������&! ��#���� ��'����� �� �"�
��'��� �6��" 5������&�" �� ��2��-
���� ���� ����5+��� �5��#���� �����������
�/��! ��" ����"����% ��&��/���! M���
���� �� ������� ��� �#���� �������#
����� ���� ��������%! ��$"! ���� ��� ���
��&������ ��� ��� ��� ��� �$&������
�������.

*�"� �$�����" ���"�������2��%
����#� �"! �����! �8�"�! ����� «��� ��
����� �� ��� ����" ��! '�#8�� ��
����2��� ����� ��������"! ������2��� ����� ��������"! ������2��� ����� ��������"! ������2��� ����� ��������"! ������2��� ����� ��������"! ��
����#�����!����#�����!����#�����!����#�����!����#�����! �� ��� ��� �����# �� �#���
���� ��� '����� ����� ��� �"� ���"���%
����&�#�, ���� ��� ��� �"� ���"���% ��#�,
���� ������ �#��� ��� �"� ������, �2�/
" «2�/��» ���� �/���2� ��� �� �� ���-
'�#!… ����� ��� �� ��2����#�! �� ��"�
«8�/��» ��������� �� ��������. �� �����-
���� ������ '� �� 5�/�� ��� H���+��…

E «�BE0���» �* �
�E «�BE0���» �* �
�E «�BE0���» �* �
�E «�BE0���» �* �
�E «�BE0���» �* �
�
4G�����
�  ����4G�����
�  ����4G�����
�  ����4G�����
�  ����4G�����
�  ����

4���0E��q*�!..4���0E��q*�!..4���0E��q*�!..4���0E��q*�!..4���0E��q*�!..

*�� �! ���#���� �� ��� ����%
�����#�…

E ���5�5������" ������� �� �.
�����" J��5��������" ��� ����� �� «����-
���#» ���� ��� ������� ����� �"� �����"
«�������%» �� �� ������ ������� ����-
��������� ��� �&�#! �� ��� �#���� ���-
�/�'"�� 5��������� ��� �"� ����5�#� ��
4���'"��9��/, �2%�����! ��! �� �����
��� ���#��� %'���� ��� 5��� ��… ��#��!..
����5% " 4�� 4���'"��9��! �$�����'�#
�� ��%��� ���� �. J��5��������" �� ���
5�� �#��� ���� �� �����# �� �� $������…
	�#����� ��&! ��� ��� �� $������ ���#���
�� �#�� ���/ ��� ������� «���"���» ��
�������� '��"��� �� �� 5��� ��! �����
�� ����� �"� ���5� ����$�� �"! �����#�!
�"!…

*�� �� ����2����; �� 5����%���
�&! �%����  40 ���#�� �������/��� ���
�� ��#��� ������ �� ������! ��#���!
(…��! �������! �� �#��� ��������
�"� ��+�" ������ ��! ������� ��� �2�#,
����5% ���� �� ������ � ������"�%! �. *���
…) �� �#��� ��2#���� �� ��� ���� ����
'� �������� �� ����� �" 5��2��� ��
�������� ��! ��������%�&��� ��� ��
���/6�� �� ��������2��� ��! ������
��'"… ����5% ��� ����, ���� ���", '�
�����/��� �� ��� 2���� �� ��������
��%���� ��� ����#&! ���# �&� *�������"
��� B��� '� �����/��� �� 2���� ���
«��&���» ������� �� '� �����/��� ��
����2���� ����������� ��� ��! ����-
��2��'����! ��5��2�������!, �2�/ '�
������ �� 5�����/���! �� ����� ��6"
��� � ��� *�������"! (�� 5�� �#���
���/����! ��� ��� ����..) �� 5� ������#�
������ �#�� �����/�� ���5��", � 5� B���
(�� �&! �%���� 5�� ���� ���5���'�#
���/����! �� �������!) �� %'��� �� ��
���/��� �� ��#��� ���� �������� ���
������ 5�� �%�� ��"� ��'�����" ���5�
����5% " 5��#�"�% �"! ��� %'��� 5������
��� ���� ��� �� ��� $���5�������� �� �"!
����� ��� ������������"! �� �8���…

*�� �� ����2���� ����� �� «����-
����» �� �8#����: �� «����6��» ����� ���
���# �2 � 4���'"��9��! ��� �" 5�/���"
'��", �"� ���#� 5�� ����2��� �� �"�
������%��� ��� «��������» ��&��'�"��,
�� ���� ���� ������"�% ���! �� �����
�����"���� ��� �� �$�����'�/� �� ���
��"�#8�� �������� �� ��'� ��+�� ����8��
�/�'��" ��� �/��"�� ��� �������� �� �"�
��� ����� ��2� �� ������������ ��5��-
2�������! ���� �� ��! ����'��%���! ��!
�� '����! �� 5�� ��&�#8�����, ���� ��� ��

��! �����#! ��&�������! ��! ����'-
�#���! ��� ��� ������"�% ��� ����! ��
«��������» �� �8#���� ��������#�����!
��� �� «����������� ������» ���8�� ����
��� �����/, ������ �"�  «��� ��� ���-
���» ��� ����+�"��� �� ���2�� �"5"-
�������, �2%�����! ����! ��� ����5��
�. 4����� �� ����� ��� �����# ��� ��
�����8�� �� "'��� �&� �����+�, ��� �������
5��'��% �. ���&�#� �� ������ 5��
5������#8���� �&��� �"� �������% �� '��"
��� ��� ����'% «���! ���» �. ���&���5"
�� � ����! �� �#��� ����� 5�����-
�"����!…

*�� �� ������� �"! ���5�! �#���*�� �� ������� �"! ���5�! �#���*�� �� ������� �"! ���5�! �#���*�� �� ������� �"! ���5�! �#���*�� �� ������� �"! ���5�! �#���
��&��� …��&��� …��&��� …��&��� …��&��� …

����#8�� " ���5� �� �"� #5�� �������%
��� �� �"� #5�� 2�����2#� �� ����&���� ��
�2���! ��� %5" �� ���������� ������!
2���! ����#�5��, �2�/ ������8�� ��%-
�&! ��� ���! ���5�� ��! ��5��2��-
�����! " �����#�"�" �����5�$#� �� '�
������ �� ���������� ��� ������"�%,
������� 5��'��% ��� ����5��…

���'�������, 5"��5%, �� ��5��2��-
�����! ��� ������ �� ����������/����
��'� 2��� ������� �� �� ��2�� �� ���-
���"�%, �� ���� 5�� �'/����� ��� ��!
�����! �����#�! �"! ���5�! ���� �'/-
������ ��� ���� ������ ��� ����� ��…
������!..

�� ������ " «����» �� �8#���� ��
2�#����� �� ��#���� �"� ��5#�"�% �� ���
�� ��� �� ������ �� «�������#» �� �����
�� ������!  «2��8&�/��!» ���5���!
�2"���#5�! �� �+�� «����+������»
����$/ ��!!!!

�� ��� ��� �� ���#� ���#��&�" 5��
'����� �� ��/�� ��� � �8#���� &! ����5-
��! ����� ��! �&���/! ��������/! ��"�
���5�, ���� ��&! ��� �� �� ������
�%��� ��� ������ �������"�� ��"�
���5� �� �������� 5�� «������» ���� ��
����#� �� ��%� �"� ���#�5� ���� �5������
��� �������� �� 5�����/���! �� ��-
�%��� ����/! ��5��2�������! ��� ��
����� ������ 2����� ��� ����#� ��� ��
����� ��� ����� ���" ��������2%…

��� ��! �� ����5��� ��'�! �� �.
�����" J��5��������" ��# ����5�#�! ��
%��� ���  �#�� �������'�# ��'�! ��-
��/��!…

�� ����/���� ���! �� �����; E
«��5#�"�"» �� �. J��5��������" #������
����� ���& ��� �� ��2���� ��&� �&�
«������&�» �� ��� �� ���� �� ��������
�#��� �� ��� $���5�/�� �� ��#���� �� "�#�
�"! ���5�!, �� ����'���# �&���/!
����/��! �� ��� ��� ��� ���� ��� %'���
����/6��…

��� �� �� ���/��� ��&! ��� � �.
J��5��������"! '� ������ � 4���'"��9��!
�� ����#��� �� �"�  ���5#5�� ��� …4���-
'"��9��!…������&!; 0���� � �. J��5�-
�������"! �� �"� �"��#��� ���� � 4���-
'"��9��! ��� �� ���� ��" ������� 5�-
���&����!; ?�� �� ���#� ���#��&�"! ,��
�#��� ������! � ������%��! ��, ���� ����
������/�� ��� '� �� ����� ���� ��"� ���#�-
�&�" ���#�" �� � 4���'"��9��! '�
����/��� �� ���! �����! ���� ����� ���
��% �" ������.

�$����/���� ��� �� � 4���-
'"��9��! ���/��� ���! 2�����/! �� ���-
��! ��� �5��#���� ��� �� ������%��� ��
��&��'�"��, ���� '� 5��������%��� ���#��
�� ���� ���� ��� �� ��5��2����. ?��,
5"��5%, ��� �#���� 5�� �����#! �� �#���
�#����! ��� ��5��2����…

������������� �2�#���� �� ��/-
�� ��� " 2����% ������ '� �#��� ��� ���
4���'"��9�� �� «������ ���#�"��», ����
��� �" 5��#�"�", ��� ��� ��� �"� ������% ��
"���#�, ����5% �� ���#��&�" �����#�! 5��
'� �������� �� ���$�� ���" «�#��&�"
�����» ��� ��! ���5�/! �"! ���5�!
�� 5��������"���� ���� �������%��� ��
�� ��� ������ �5+ ��� ������ ������ ��
����#��� ��"� ����"���" ��! ���5�,
�� ��&! ��� �� �� ������ �#��� ��� ���
���5� �� ���� 5�$���� ������! 2���! ��
���"���� ��5��2���� 5��'�+! ���
��5������&! ��! �����������! ��� ��'�
���" ���"���% ���5�…

����! �$#8�� �� ����"������ ��� "
����2��" �������" �� 4���'"��9��/ ��#
�"! «�������%!»  ������! 4����! ����
����5+��� ��"� �'"��9�% ���5� ���! ��

����� �"� �����#�"�" �����5�$#�. *� ���
�#��� ���/ �"������� ��� «���!» ��!
������������! ���� �� �� ���������
�&! ��� �&! �� ���5�# �"! ���5�!…

����# ���& ��� ��� ������� ��"�
���5� " ����"��…?�� ��� ��������
«�� �&� �������&�» �� ���� �� ���� ��
������ %��� �� ��5����� «�� ��� ���
�� 5�», ��� �� ���� � �����+��"! ���
�����"�&���" «������» �/�& ��� �� ���
����#��� ��"� ��5��2�����% ���5�
�� 4���'"��9��/.

4�BB� *�� ,��	�G�…4�BB� *�� ,��	�G�…4�BB� *�� ,��	�G�…4�BB� *�� ,��	�G�…4�BB� *�� ,��	�G�…
�"! ��5�! ��� �� ������#�� "

����% ����#5� 	�����.
 * �� ����� ���"���% ���8 ��� ��

��!, ���/! �� �����/5�� �"!.
* ��� ���"���� «��2/���» ���� ���

������ �"! '��� " ��� ����#� �� ���/
����/ A��"�� ��"��'��" 4�����% J�/�-
���".

* A��! ����! ���/ ����! ��"��-
'��"! � �#��! 4����"! «6�����» ���!
��! "����! �"� �����/��� ��…����#�.
�#����� �#����� ��� ������8���� ��� ���"
��� �������% �����#�!

* 4��/ ���� �������� �"��������
��� ��5��2&���� ���� �� ������� ���
���/�� ��� �� ������#��.

* �/��! ��"���� �� �5����%��! �&�
�������+� �����&�, �2�/ ��������� �"-
��#��� �� ��� ��� �� ��������'%���
����������! �� 5�� ��! $���� �/�� " ����
��!…

* � ��������! ���������%! �&�
��5%��&� �� «L�2�» ���+�"! ��������
������ ��� ����������� ���5#8�� «���-
��!»…

* ������ " ����5� 5�� '� �����-
�&�"'�# ��"� �������� ��&� *�������-
�+� 2009 ����5% �� 5� ��6%2��� ��
������"��� 5�� ��"��/��� ��! ���-
��#�"��! ���;��'����!… ���� ����# ���-
���"���;

 *,�������� ��� ��! ����� ��
������#� ����#� �� ,"�%��" ���2����"
�� �#��� «�����#8����! �� ������#��»
�� ����2���# ��� ��! ��5����! «4���-
�"!»

 * ��� �������" ����"$" ������
��� ��/��� ������ «*��2�/�» ��� ��!
2#��! �&� ����#&�. ��� �����, 5"��5%,
��� ��&���/! �#���! �� �$��������
���"��! ����!.

* ����+! �������� �� ����� ��-
������ ��'� ��5���5� �� «4����».

* ��� ���"�������2��% ������5��"
��! ����� �������� ��� �� ������#��.
�#��� " ���"�������2��% ����#�  «������#
�� �������/� ����» �� �"� ��"����"�"
������� ������.

* ��� ���" ��� 2��� ������������
�"� ����5� � ����"����! �"! ���"���%!
�����#�! ��� ��� ���� �����! ��'��"!
������ ����������!. �� ��� �� �����/-
5�� �� 2���� ����� �� ������� ������
�� � %��! ��! ���� ������!

* 4��/ ���% " ��������" �&�
«��2��+�» �� ������2��" �� �#5���
��"� ��#5��� ��� �� 0�*!

* 4"��#�����! ��"� �������#5�
veggos.gr ����� �"� �����#� ��� �"
5�����"�� �� ��'�#���� �� �����
���5�� ��� ��� 5"��2��% A��"�� "'�����
0����" J����.

* ��� 2 �&! 12 ��������#� " «66"

������ J����#�!» �� 23 ����#�! �� 5���-
5���/� ��� «H��� B�����». �������
��! �� «White material» �"! *��� ����#, ��
«Soul Kitcehen» �� 	��#� ���#�, �� «Mr
Nobody» �� S��� ��� ��������, �� « Á
single man» �� ��� 	����, �� «Bad
Iieutenant: Port of cal New Orieans» ��
J����� H������� ��'+! ��� �� �����-
������ �� ����� ��� «Capitalism: a love
story»

* �����# �� 5����6� �"� ����-
2��#� �� «���/'��� �/��» " �.
������ ��������/��, ���� �/�� ���! 5��
���'"�� �� ��� ��� ���� ���� ��� �"� #5��
�� ���8"�#&�� �� �� �������& ���!
��! ����8�����! �"! �2"���#5�!…

E O��G	E J������ �4�E O��G	E J������ �4�E O��G	E J������ �4�E O��G	E J������ �4�E O��G	E J������ �4�
�E� 4�B�4���E��!..�E� 4�B�4���E��!..�E� 4�B�4���E��!..�E� 4�B�4���E��!..�E� 4�B�4���E��!..

����5�2��� ������� " ����2"
J����#� *�#� ��� �"� 4�������"��
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�BBE��*E 
G��BBE��*E 
G��BBE��*E 
G��BBE��*E 
G��BBE��*E 
G�
�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
G�� �*B�J�O�E�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
G�� �*B�J�O�E�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
G�� �*B�J�O�E�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
G�� �*B�J�O�E�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
G�� �*B�J�O�E

�� ������� �#�� ���5#��� ��� ��� �#��� �"!
«��! 4�������"��!» ��� �� �%���� ����
���#��� �� 5�������� ���� �+�� ��
���"����/ ��������� ��� ����# ��� ��'�/���
��� �� $���… �#��� ���/ ����2",
�����", �$��" ��� ���& ��� ��� �������%
��� '�&��# ��� ���� ����� �� ����2����
�����, �2�/ �#��� ����! 23 ����&�.. E
J����#� */�� ���� ���5���� ,�������%
����% ��� $��#�"�� �� ��������� ��� ���/
����% �������! 2&�����2#���! ��� ����-
����! ��/�&� ��� ����� ���5��.

E 4�BO ��q�E �B4�,�E 4�BO ��q�E �B4�,�E 4�BO ��q�E �B4�,�E 4�BO ��q�E �B4�,�E 4�BO ��q�E �B4�,�
����BE ��� ��� �GH�������BE ��� ��� �GH�������BE ��� ��� �GH�������BE ��� ��� �GH�������BE ��� ��� �GH���

0���G�!0���G�!0���G�!0���G�!0���G�!
������� ������ ���� �+�� �"!

��������%! ����"! " 23����" 4�� ��#�"
�"�  ���#� � ��"��'��"! B�&�#5�! ������-
��/�"! �"� '�&��# �$�������� ������� ����
�� �� �#���� 5������+��� �� ���#! ���-
�����! �"� ����� ��"� «E������» ��
��2���% ��� �'"��9�� 2������� ��
,%�� �'"��#&� ��� ������ L���! ��� "
���#� ��� �� ������#�� ��&���&�����#
��"� «�%5���» �� ����#5" �� $��&����%
��� ���� �����#�. �"! ������ " ���"���%
����#� ����&5#� ��� ���� �� ����� �"!
"���#�! �"! ����8���� ����&5+! �� �� #5��
����� '������� ���������� ��� %5" ����
����������#��� &! �� ����! �� �����
�� ��5'�# �"�  ���%�" ��� ���#��� �"!
«H�����! �� G#���» ��� ����#� 4���-
���+� �$��#��&� �� ��-�����". �� ����
�� ��/�� ��� �"� ����2" 4��; �� ���/-

����!

� *����� �E�� *����� �E�� *����� �E�� *����� �E�� *����� �E�
��*���������*���������*���������*���������*�������

������ " �������% �"! ���5�! �"!
,�E ��" ���������" ������+'"�� ����
?���� ����"��#� ��� �� �� �#�"�� ���
�"� �������% �� ��������� ��� ���� �&�
500 ��. ��+.

*��� ���� �&� 12,1 5�!. ��+ 5��-
���2+'"�� �� �������� �� ��������/
���8�#� ��� ��+�� �$��"�� �� 2009,
�"���+�����! ���+�"�" �"! ��$"! ��
44% �� ����" �� �� 21,7 5�!. ��+ ��
%��� ��� #5�� ������� ������� 5����"��.

* �5�/ ��� �� 10 ����������� �����
�� ����5�� �� ��J �. ,"�%��" ,��-
��������: L���" �������#� ��� ����-
���% �"! ������%! ��"����5��"�"! ���
����#� *���&���%! ����%!

* *�����"�" �&� 2��������+� ����-
���%��&� �� ��������� ��! �������%���!
�� ����&�%��� ��" 5�����% ���5+� ���
��"� ����'��" ��2�������% ���6" ��5���
��� ��! ���"�����'�! ����8�����!.

 * O����%��$" �&� ��&� �����%-
6�&� �� ����&���% ��#&�" �&� ��2�-
������+� ���2��+� ��� ���#��! ��! ������-
�%���! �� '� �$%��� �"� �������"�"
��" 5���#� 2009-2010.

* ��#&�" �&� ��2�������+� ���2�-
�+� �� ���! �������%���! �������&�#8��
�����% ��#&�" �"! 5����"����"��! ��!
��" 5���#� 2009-2010.

* ���5��"�" ��� �������% �� ����-
������� ����#5��"! ��� ��������"!
���#�&� �&� ����8����&� �� ���� ���
2009 ��� ��� 2010 �����+������ ��
���� ���&���" ���5��".

* �$�#���" ��� ��#���" �&� ���-
�"����+� ��� �����������+� �"������+�
��� �"� �%�"�" �"! �������%! ��� ��2�-
������%! ����'��#�! ��� �"� ���������"�"
�"! �5%�&�"! �����#�!.

* �����%�&�" �"! 5��5����#�! ���
�"� ������2% ����5��+� ��� ��%�"!
�"�������2��% ����/�&�" �&� ����-
�%6�&�.

* O�����&���% �2�����% �"! ���-
�����%! �5"�#�! ��� �"� ��������" ����&-
����/ ���5#� ����8����&�, ���! �����-
�+���! ��� " ���5���'�&�" ���! ���-
��#�"�"! ���������� ���5���! ����/���!.

* L���" ���+'"�" �2�����%! ��
���� ���# ���"���� 5�������/ �&�
�������%��&� ��� ��#���6" �"! �2�����%!
�� ��� ��! �����8�!.

* 4����/$"�" �� ���5�����!
�����#�! ���� 25% ��� ���������� ���
�����.

* 4�+�" 48,2% ��� ��+�� �$��"��

�� ��������! ���! �� ���5" �"! «L�2�
�����». �������� �� ���5" �� �´
����%�� ��%�'�� �� 128,6 ��. ��+ ��+
�� ������! ��������� ��� '� ����'�/�
����$/ 90 ��� 100 ��. ��+.

 * ����% ��#&�" ���5&� ��� ���5+�
��� ��� �4�4.

* ��� 12,1 5�!. ��+ 5�����2+'"��
�� �������� �� ��������/ ���8�#� ���
��+�� �$��"�� �� 2009 �"���+�����!
���+�"�" �"! ��$"! �� 44% �� ����"
�� �� 21,7 5�. ��+ �� %��� ��� #5��
5����"�� �� �������/ �����
*4�������� ��#���"! /6�! 1,05 5�!.
��+ �� ������#"�", �������, �������
��� �"���#�! ���& �� �'����/
�����"����/ 4����#� ���2���! 2007-
2013. �� ��������� ��� ���������%!
��#���"!, �2��� �������%���! �� ����
���#��� 2 ��%���! ��� ��������/� ��� 0
�&! 50 �����.. ��� 50.000 ��+ �&!
10.000.000 ��+ �� �������, ��� �"
'������% ����"��  «������#"�"».

 * ��� 25.000 ��+ �&! 10.000.000
��+ �� �������, ��� �" '������% ����"��
«�������!».

 * ��� 30.000 ��+ �&! 10.000.000
��+, �� ������� ��� ��! '�������! ����"��!
«�������» ��� «O�"���#�!»..  *��
���;���������# �&� ����5/��&� ���
���5� �#���:

* ��� 50.000 ��+ �&! 300.000
��+ ��� �" ������#"�"

* ��� 30.000 ��+ �&! 250.000
��+ ���� ������� ��� ��� 20.000 ��+
�&! 200.000 ��+ ���! �"���#�! ��� ��
�������.

* �� ��������! �"! 0�������#�"!
8"��/� «5���" ����&�» ��� ��!
���������#�! �������%���!.

 * ��5������� �� J���������
������"�%��� 0�������#�"!, 8"��: ��
�2����!, �"$����'����! ��� �" �&�
�������%��&� ��� �&� �����������+� ��
���%�"��� ��� �"� ���������% ��#�" ��
��2��������"'�/�, ���������� �� �#���
��� ��� 5����� �� ���#�5� ������! �$�
�"�+�.

* �"� ��#���" �"! ������"��! �&�
���������#&� �������%��&� ���& �����%!
����+��&� �� '� ����/� �� �"�
���/"�" �" ������#�! (�.�. ���&
���4��).

* �" �%6" ����&� ����&�
(��5����%! 5�����/�&�" ������#&�) ��� �"�
����$" �"! 2���5��2�%! +��� �� �"�
�"� «��"�+���» ����+! �� �&���#
����������#�!.

* �"� �������" �� �������/ ��#�
��� �� �2������� �&� ������+� ��� ��!
�����8�! ��� �"� �������#� ���� ������#�.

* �� �����8�! �� �#��� �5��#����
����������! �� ����! ������! ��!
��5#5�� ����� ������+� ���������� ��
���2��'�# � �$�������! �'��! �&�
������&� ������+�.

* ��#���" �"! ���5�2��#�! �"! ���
��2�������%! ��� ��+�� �$��"�� ��
���!, ��� �� ������"���� ������������
��� 2��&� �� ��#�� ��%�'�� �� 8,8 ��.
��+ ������ 1,8 ��. ��+ �� ��+�� �$��"��
�� �������/ �������/ 5����%����!.
*���������% ��#���" ��� �� �����! ��
���! �� ��#��� ��"��� ���! ����2���!
�������!, ��"� �&� �5����"�+�
�'�����&�.

 * ��� 1"! ���&��#� �� ��%���! �"!
«���!» �������%!., ��� �/�2&�� ��
�����#�&�% �"! '� ����2���� �"���#�!
��� ��������� ����� ��� %5" ����&��/�
��������"���� �� �����%6��! ��� " ����#-
5��" �� ����&����/ ��� �������2"
�/�� Airbu! 319/320, Bombardier
DHC8-Q400 ��� DHC8-100,�� �������-
�������� �� 5����"�� ���. ��"� �� ���&
�����#�&�" ���2������ ��� %5" ����
�����"2'�# % ���5��'"�� �"� ����"6%
�� ��" ��� ������#� � ������#�! ���'��!
�������+�. «�#��� ������! ��� ���������
������� �"! «������!» �������%! �����-
��/� �" ����$��5��"�" % �"� �������"�%
��! �� �������/! ���������/!, ��&! "
O�"���#� 4������%! �������#�!, �����
�&� 5�����%�&� �� ��! ������� ��
,"�����, ���� �� ������������ ��� �-
��/! 5�� ��������� �� �����"2'�/� ��"
��� ������#�, �/�&! % ���&!», ���2����

������"������� " �����#�&�" �"! MIG. ��
��� �2��� �� ������� «��������» �"!
«���!» �������%! %5" ��� ���������"'�#
�� �����#� " ������#� ��#����! �$�"���"�"!
��� ��������� ���������8���� �������� "
�������#� �"! Olympic Engineering, �� '�
�������%��� &! ������#� ���%�"�"! J��"!
�������2+� ��"� ������% J��" ��
,��'��/! ����������.

* 4���������� ���#�5�! ����$"! ���
��! ����"������! �������! �� ����
�����&'�# ��� ���#��� �� �. 2545/1997
��� �� �. 4458/1965, ���� ��� ��� ���!
��������� �� �����+��� �� ���" ���
���"��/���� ����, �� ����� �"� ����%
�������".

* ������#������ �� ���%���! ��� ��!
����������#�! �� ���� ��"��# ��� �"�
��#�" ��� ��� ����! �&� ���%��&� �&� 2
5�!. ��+ ���! ��! �������%���! ��� �"�
�������+���" �"! ��#�"!, ��5�'"��� ���
���/����� ��� �"� �����% 5���#&� ���!
�������%���! �� �#��� 8"���! ��� ��
������5�� �� ��������� ,������#�, ����
��� �� �������%���! �" J�����! ����5�!
��#&! ��� �� ��������%��� ��! �2����!
��!. �� 5����� 5����#������ �� ����!
���"���#�!. �����������" 8"��+� ��
����"��� �� �"���������� �$�������,
4�+��! ��� ��"'"����! /��!, ������/����
��� �����������" 8"��+� �� ��#���. ��
������� �� '� ������� �� ���"����
,"����� ��� ���! ���! ��! ���"���#�! '�
2����� �&! �� 80% �� ����/ �� 5���#�,
��+ ��� �"� �����������" 8"��+� ��
����"��� �� �"���������� �$�������,
��+��! ��� ��"'"����! /��! ��� ������/����,
" ���%�"�" '� �#����� &! �$%!: �� 50% �"!
��������"���"! 8"���! ��� ��! ����#�!
�������#! ��������! ��� �������%���! ���
����������#�! �� ��������/� �&! ��� 50
�����.

* �� ������� /6�! �"! �����-
���"���"! 8"���! ��� �"� ����#� 3���%
�������% ��� �������%���! ��� ����������#�!
�� ��������/� ���& ��� 50
����8�����!.

* �� ������� /6�! �"! �����-
���"���"! 8"���! ��� �"� ����#� 3���%
�������% ��� �������%���! ��� ����������#�!
�� ��������/� ���& ��� 50 ����8�-
����!.

*?�� ��� �� 5����� ���� ������%
5������� 15 ��+�, ����������������"!
�����5� ������! 5� ��+� ��� �$�2��/����
�� �������! ��%���! ���������! 5����!, ��
������% ���#�5� ������! ��� �"� "����
�����#��"! &! ��! 31.12.2010 ��� �� �"�
��+�" 5��" �� ������������ ���!
31.12.2011 ��� �"� ������#� ���!
31.12.2023.

 ����"��#����� ��� �� ��! #5��!
���! ����������� ��� " ���%�"�" 5���#&�
��� �� 100% �"! ��������"���"! 8"���! ���
�"� ����#� 3���% �������% ��� �"�
�����������" �&� 8"��+� �� ��#���. �����
����������� " ���%�"�" 5���#&� ���
��2����� �� ��+���� /6�! �� 35% ��
�/��� ������+� �"! �����#�"�"! ���� ��
���! 2007.

���� ��� 	
����…���� ��� 	
����…���� ��� 	
����…���� ��� 	
����…���� ��� 	
����…
�� ����� ��"��� ������ ��"� ������-

��������% �����% �� � ��'���! ��"� �����#�
��, ���� ��� ���� ������ �� ������/ ��…

�� ������ ����5��� ����#8�� ��
��#���� �������� �� ���'� ��! �� ��%����
5��� ��!, ��� �� �"� �2����8�� ������ ��!
����! ��� ����� «'�&������/�» ��+�����!
�#��� �� �������������! �" '���&�% ��
��'������/ ��!…

O������ ��&! ��� ������� �����…O������ ��&! ��� ������� �����…O������ ��&! ��� ������� �����…O������ ��&! ��� ������� �����…O������ ��&! ��� ������� �����…
*������ �� ��2�8�� �������!

��! ��%$���! ���# ��� ���������� ��´
��� ������ " 2&���…�#��� ���#��� ��
5������������� ��� �"� ����$" �&�
������+� ��� �"� �������% HO��,
�����#�"��� �� ��6�� �� ����������
�"���%���� ��� ���� ��'�! ���$��"���
2&��� �� $��������� ��� $���#�'"�� ���!
5�����! �������!.

*������ �� �� «��#8��» 5%������
��� �� �� 5%��� ��! ���� �"� �'/�" �"!
�������#"�"! �� ����� �������"! �&�
�'�����&� ��� �� ������ �"� ����8�� ���
�"� ����2���� ���� ��� �" �%$" �� 2003
��� �� ��"�+��� �������� �������� ��

�'������/���!.
*������ 5%������ �� ������ ���

��'� 2&��� ���#��� ��� �"��������
«����'��» ��� 5������/������, ���� ��
���� 5�� ��! ���� ����# 5�� ������� ���!
�����5��#�! ��! 2�����! �� ��! �'�#-
����! ������#�!, ���������� �� �������-
2�/� ��� �� ������� ��� ������!…

*������ ���! �����5��#�! �� ����-
���� ���� ��5+��� ��&������� ����5�2��"!
�&� �'�����&� �������+�, ����/���! �5�-
���� �� ������/�.

��%'��� �� '� �#��� �� ���! «���/!»
�� ��&�#��&! �'/������ ��� ���! ���!
��! 2&���! �� ��'� ����� ���5�� ��!
�����5��8��;

A���� ��&! ��� ������! ����! ���
��! ���#�! '� ���2��'�/�� �/���.

�� «�BB��» ���� ����� «�BB��» ���� ����� «�BB��» ���� ����� «�BB��» ���� ����� «�BB��» ���� ���
	
����…	
����…	
����…	
����…	
����…

���# �� ����� �#��� ���#��� �� ��������#
�&� 5� �����&� �������+� ������&�…

�� ��! ���� �/���� �"! ���! ,"���-
���#�! ���� �� ����2��� 5������� ��
���&'�# �� O4�H
,� ��� ��� O�"���, 5��
�������&�#8�� �"� �'�#���" 5��"�" ��� �/��
'����'���# ���"��/! ����������/! ��� �"�
�������#� �"! 2/�"!;

�� ��! ���� �/���� �� 4���* ��
����! �'�! ��! �������+���� ��� ����-
�����8��� �'���� ���5�� ,���"! ��� �"�
�������#� �� 5�����/ ���/�� �"! �+��!
��� �"� 5���&�" �� ����#�� �"! �����%!;
����# ���� ������ 5�� �� ������ �'�!;

N������ �� 1994 �� �#�� ������ " ����
�����! ��! ��� 4�H
,� �. J��&
4����5���; 4� �#�� ��5+��� ���2��" ���
�"� "������5��"�" �� �'�#���� ���
����&����/! 5%'�� ����!;

���� 5"��5% �� ���& ��� 30.000
�'�#���� �����"��� ��/�� ��� �� �5����%��!
��! �������! ��&����/���! ��� ����#��,
5���%�" ��� ���������;

�! ������%��� ������ ��� �� ���/�-
���� ��9������ �"! ����95#�! ��� �"! ���-
���#�!.

,�� ���/���� ����"��# ��! ��������#
�� 5%�&��� �� ������ ���������!;

��! �� '�#8���: «�� ��'%��! �&�
�������%��&� ��"� ����5� �#��� 5���-
������! ��� �" ����#�, ����# ��� 5��" ���-
��� 5�������� ��#��� �� 5�����#���
��! �#6��! ����/»

�� �� ������;�� �� ������;�� �� ������;�� �� ������;�� �� ������;
�� ������ ���$" �"� ������" ��

������/ ���'�&�"�% ,"�����! ,��#�"�"! �.
B���5�� G����8% �� �"� ���� ����'����
�5+ ��� 5� ������.

�"� ���2�����:
«�� �5�'�# ��� �������% �"���#�

����5�2#��&�, �����+! ������&���" ���
�2�5������" �� �� ������"�� �"���%����,
+��� �� ������#��� ��� �� ����5�2#8�� ��!
��������! ������+���!. ,"��5% �� ��#���
�� ���� ������# ���� �� 5��" ��� 5�����!
�������!, �� �������/!, ������, ������-
������/! �+��! ��� �������������!
�����-��! �� 5���/� NATURA.»

�� «*�G�*B����»…�� «*�G�*B����»…�� «*�G�*B����»…�� «*�G�*B����»…�� «*�G�*B����»…
���/�� % �����!; *������ % �5�+��!;

4�������! % ��2�!; ���2�#� % ��8�5�����;
�� '����� �� ��/�� �%����; ?�� "

����� �������#� ��� " ����� ����5�!, 5��
'� �%���, �� 5�� �%��� � ��������!
��'�&��!. � �����"!, 5"��5%… 4� ������
��� 2�������…4� �5�+��� ��� �����#8�� ���
��������� �����. 4� �#��� ��2�! ���� ���
�"� #5�� �" 8&% ��� �� ��'"������ �"!
��������…4� ��#������ ����+! ���
��8�5�����, 5"��5%, ��"� ������, ��&! ����
��� �� ��'�#�����! �"�, �����/���� �"� #5��
�"� ��������% 8&%, �"� #5�� �"� �������#�.

��� �"� ���" �� �����; ���
�������/���� «���2&����» ��'�&��, ��
2������� 5��2���! '�&�#�! �� ���" �� ���
����� ��� 5"������# � �����"!…4� ���#
��� �5�+��, 2����� ������� ��� �� 5�#���� ���
5�� �#��� ��� ��� �����", �� ��'�#��� ���
��������! ��� ���#�� �� ����/���� ���
�� ��� ����� � �����"! ��� �� ���# ��
������#��� ��� ��8�5�����, ��"� ������,
��'���� ��"� ������� �� ���2�#� �� ���
����� «���%���! ��# �����»…

(������� ���.18)(������� ���.18)(������� ���.18)(������� ���.18)(������� ���.18)
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G�� �*B�J�O�E�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
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4� �� ����; ?�� �� «����������», ����
������ ������, ���� ���", ���������%
��#�", �5����/� �� �"� ���"��6��, �5��-
��/� �� �"� �����#��� ��� 2���� �� ���#�
���#��&�" 5�� �#��� 5����� �� �"� ����-
��6��… *� ���# �� «����������» �#��� ��!
�����������! 2���! ��� ����#�5���…����#
�������������#8�� % 5"������/� 2��� ���
����� ��"� �����.

4���2��� ����5�����; E 5��'�%! ��#�"
�� ������! ������������! 5�� �"� ����-
��6� ��� �� �%���� ���# �� «�������������
�� ������» ���# �� ����� ����, ��������
�&�#! �����% ��� �&�#! ��������% ��#�� ���
�#������ ����#�5���, �2�/ �� 5%'��  «2+��»
�� ��! 5#��� �#��� ��"���…�� ����# ����-
��������� ������ �$�5� ��� �"� ��#�" �� ��
����� ����# �� ���#'���…

�� �� #5�� 5�� ����#��� ��� �� ���#��!
��! «���������!» �� �&�#! �� ����
�������# ���� ��!, ���� ������ ��������%���
��� ��������, ���2��#8�� �� �#��� ���
�����# ���������+�; 4���� ����������.
?�&! ���������� ��� �� 5%'�� «�8������»
�&� ����'���+� �������+�, �� �� �"� ����-
���/�" ��! �5%�"��� �� ���������% ������-
��2% �����8�!, ������#�! ��� ��2��������/!
���������/!…

?��� ���# �� ��%��� 5�����, ���!
5�����! ���#�&� �� ��! �2���$�� ��� ��!
5"���/��"��� �2�/ ���"�����&! �%�$��
������!…

4�G� ��J�B�����O…4�G� ��J�B�����O…4�G� ��J�B�����O…4�G� ��J�B�����O…4�G� ��J�B�����O…
���5"�����/��� ����! �������%! ��

������� ��"� «*�'"�����%» � ��&���! ���-
5������! �. 0����"! ,�#���! �2%�����! ��
������ �� ��!…

«E ��$" ������� &! ��������" ����#
��� �#5�! �����#�! ��� ��/ �����, " ���#�
�����#� ���������#��� �� ��� �" ����"���#� �"!
O��#�! �� ��&2���#��� ���������� ���! "����!
��! 5�� ����� �����, &! �� ������ ��#��"��
�� �$��2��#8�� ���������"�� ��� �5�����#�.

�5��#���� ���! E4� ������ ������#�
�� 5�#���� �.�. ����2��" �����% ������-
2����" �� ���#�" ���� ��� ����������. �#���
������ ��� �� ������+���! ��� � �#�5��! ��
��'���� ������! ��� �"� #5�� �"� ��������
�#��� ���/ �����!, '� ������ �� ����������
���/ ���������� " ���2��" �� �� ����������
������! ��8��� ��� ��"'���. 4��������
�$�����#���� �� �&! � 4��������! ����-
�����! O��#�! �%�$� &! ���5"�#� �"�
������� ��#�" �&� ��#�&�, �&�#! �� ��"-
��/���� �� 5� ������ ����%��� ���5"�#�!
��#�"!: " 6"�% '�"���"��-����5�5����"��
��� " �������% �����"�� �� ������#� E ����
�/�� E1�1 (�� E ������#� �"! ��#�"! �&�
��#�&� 5�� �#��� �����/���, ���� ����8�� �� ���
�/�� �"! ��#�"! �� ����2���# �5+ ���
5�����#�!).�/�� �����# ��'�&��� ��'�#���
��� ��#�" ��#�&� �/�� ��% �2�#����� �� ���
������ ������������ ��.

4���������� ��´ ��� ��"��"����! ��-
������� � ���! «�����&����!» ����������!,
��� ���#� 5�������#8�� �� ���. *��#�
������% ��������" 5�� �����# �� ������%���
�"� ���% �"! ���/'��"! ��/�"�"! �� ��'�-
��/!, �5��#���� �� 5�5����� %���! ��#�&$"!.

� �$���������! �� ��8��� ����������
���������� �� ����&���� �/���� �� �����-
����8&� ��� ��8�� �� '������ ��� ��� ���
��������#� �"! ��#�!. ,�� '� ���%����
�� 5�/�� ���� ��������! ��� ���/�����! ��"�
"�������% �������, ��+ ���#'��� ����2���/�
%5" ����� ����$/ ��! ���5������!, �������
����&���+� ��� ����������! �"! 5"�����!
������#�!. 4����������! 2&��! ���5"��9�+�
��5�+� '� ������ �� ���/������ ���! ��!
���� ���"��! "����!, ���� �� ��� ���5"��9��#
�������8����� "5����� ���� 2���������+�
��������+�&�, �� 5� ��������# ���#8��
���5������� ��! *����� ��! ��� ���2&��/� &!
���! ���������!: �� ���� � �����! ��� 2&��8��;
0���� 6&�#; �� ����# 5�� �� 5#���� ������-
����;»

�4G���� �� 4���*…�4G���� �� 4���*…�4G���� �� 4���*…�4G���� �� 4���*…�4G���� �� 4���*…
«����! ������! ��� �#�& ����» ������

��� �� �����+� ����� ������ ��� ��!
������#�! 5"������%���! �� 5�#���� ��� ���
���� �� 4���* �� ���'��" 6%2� ��#������
������� 6 ���#�� ����5�! ��� �" ���
,"������#�, ���� ��#&! ����5% ��� ��+�"
2��� � �. *�������%! 2�#����� �� ����� �"�
��������/�" �� A��"�� 6"2�2���, �2�/
��� ��+�"�� «����� '�&��#�� ������"������

��� ��&'�����», ������� ��"� ��#�" '�-
�", �� 5�/����� ���… «�������» ��� ��+-
�� ��� �. ��+��� 4����5���…

E ���"���% ����#� �"! �����"�"!
����� �2�#����� �� 5� «�����&���� ���%-
����»,'� ������, �� �2���/� ��� �" ���
����� �"� �����5���" «2�����"����%»
�������% �� ��� �"� ���" �� «�������»
�� ����� ��� ���" ��� 2��� �� ��! ����-
2���! �������! �� ��#��5� ����"6"! ���
���������/.

� ���"����! ���!, ��&! �� �����
��� �� ����! 2���!, 5�� �����# ��� 5��
������� ���� �� ��������� ���'%!
������� �� ��� �������% " ���#� ��"�
��#� ��� ���� 5�� ��� �����5�$�#, ����
���#'��� ����#8�� �� �� ����� «��/�"»
�" 6�%…

�� �+�� ������ ��6" �"� ����"-
�" �� �������� ��������/ �. */���
���! �� ���������, �� ���#� �%�$�
��������� "���"!, �� �����$�� �� �� ����
�� �� 4���*, ���� �����/�� �� ���-
��8������ ��� ��"� ��#� � �. */���! ��
�"� ����"�"  ��% �#��� ��� �� «5�#����»
���! 6"2�2���! �� �OG�S� �� ���-
���� ��'�/��� ���! �� 4���*, �2����
2���� " ����"�% �� ��� �/�����" ��
�� «�������» ����� 5�� �������# �2���%.

�� �+�� ������ ��6" ��� ���!
5"������%���! � �OG�S� 2�#����� �� �"�
�����# �� �#��� «�#����!» ��� �"� ������-
���% �� ��" J��% ���! �����#����! ��-
������! ������!, ����� �� �� �#���, ����
��2+! " ��������� ������ ��� �� ���� ���!
�� 4���* �� ���#� ��2��#8���� ��� ��
����� ���#�� �� 5���5���# ������ �"�
�����% �� �� ��#��5� �$��#�!.

�+�� �� �� ��� ���� ���� '� �����#
�� ����� ��� �� ���� ��� �"� �����#�"�"
�����6"2#�, �#��� ���� �� ���&! 5��
�����/�� �� �� $�����.

���#�� ��&! �� $����� �#��� ���
�� �������� ���� ����$�� 5�������� ���
�� �����+� �����, ����� ��� �� �"�
����2��" ����#�"�" �� �����% ��
�. ���+�" �� ��"� ��#� 5�#���� �� �"�
����#�"�% ��, ��� ������� �"� ����#�"�"
��� �� �� ����#8�� �� ��#������ �� ���
����� �� ���� ����� �"� �$#5�, ������
��� " ����#�"�% �� ��% �#��� ��� ���
����#�"�" �������%! ��������"��!…

��J�G�O����� �.��J�G�O����� �.��J�G�O����� �.��J�G�O����� �.��J�G�O����� �.
����*� �G������� ��O����*� �G������� ��O����*� �G������� ��O����*� �G������� ��O����*� �G������� ��O

����…����…����…����…����…
��"� �'%�� ���'"�� ����2��� �

���! ������! ���������! �� ���� �.
L����! 	��� G����/��� ��� �'�������%
��#���6" ��� �� ��! ��+��! �� 5"�+���!
��� �� ��! �� ����5�/��, �2�/ ����"�#8��
��� �� '��� �&� ����+� ������+�
�����%��&� ���& ��� �� ����#� �#���
«5�����! 8%�"��» �� �2�#��� �� ��
����/��� ��� �����/ ����5� ��� ���-
�#�.

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

4��2��+! � ������! ���������!
�� ���� ����� ��! �����, ���� 5"�+���
��� '� ������ �� �����&'�/� �� ���"��-
�������! ������!.

,"��5% �. G���/��� �� ���� '�
������ �� ����� �� A��"��! ��� �" �����
��!;

A���� 2����� ��� �"��#� �� ���#-
���� �� ����� ���! �����#! �����%���!
�&� ��/��&� ���! ��� 2������"'�/� ���
��! ���� �. G���/��� ��� ��! ����;

������…������…������…������…������…
�� �������! �����%���! 5�� �#���

'��� «5�����!», �2�/ " ����#� ����-
���8�� ��! 5��'��#! ��2&�#�!.

�/�� " ����5� �#��� ���#�" �� 5��
��"'� �� ����#&�" �&� ���"��������+�
�����&�… ����5% �#��� " ���" �� �����
�� ����� ��� "� ��������" �&� ���"��-
������+� �����&�.

*� �� �. G����/��� �� ��! 5"�+���!
��! '����� �� �� ��#$��� «�5�����!»
����5% 5�� ��! %'��� ��" '��" ��% "
L����, ����� ��! �" ���" �� ��������#��
��� ���� ��! ����#�� �� ���/���� ��
���$%���� ��! ������&����! ��! 5��-
���! ��� �2��������.

E ���G ��OE ���G ��OE ���G ��OE ���G ��OE ���G ��O
���G�*���*�O 4�G��…���G�*���*�O 4�G��…���G�*���*�O 4�G��…���G�*���*�O 4�G��…���G�*���*�O 4�G��…

�� ������ �� ��� �������2" ���"-
����������� �#��� �%���� " «���#�����»
�&� ����������� ����� �����+� ��� ��
������� �� 5� ������#� ������ �����/����
����+! �� ���#���! ��5"�+���! ���'"-
�����/ ���"�������2�.

�� ����� �"! �#��� ������ ����9 ���
�� ���������� �"! ���#�� H��8% ���
A��"��! ����#! �� ���'"��� ���� ���
����� ������ ��"� *���2�����.

E ���#�� H��8% ��� 21�"! �%����
������ 5"�+��� ��� �#��� ��� ���#�� ��
�����/�� ���/ ��" 5����� �"! ��� �� 5��
5����8�� �� ����� ��� ��! ��� ���"��! ��"��!,
����5% ��&! ���#8�� 8�/�� ���� ��! �� ���
����5����% ����&�#�…

E ���#�� H��8% �� ����%'"�� ���
���������� ���� �������# ������! 2���!
��� Fame Awards �&� ���/���&� ���'"-
����+� �����+�, ��"� ��'��" Erotica ��
�#����� ��'� ����� ��� B�! L�8���! �� ���-
�����5�! ��5��! �� �"! 8"��/� ������2�
��� � ���������! �� ����� ��"��'��"!
��#��� �����������, '� �"� ��"��-
�����%��� ��" ��� �� ����#� �� ��5/-
���� ��� ����� ���#��� �� ����2���� online
�"���#�!…��� ��� �"� ���#�� H��8% %
������ ����9 ��&! �"� ��&�#8�� �� 2��
�� ���'"�����/ ���"�������2�.

������ �� ���"���� ������#� ��� ��
�� ���'�# ����� $���� �� ����� �" 5��2���
�� ��� ��2� % �� ��� �%�� �����…

*�� ���� �����! E ���#�� H��8% �#���
���������%, �� /6�! 1.65 ��� �� ������
�� �������� �����…

�� «�G���» ����B���� «�G���» ����B���� «�G���» ����B���� «�G���» ����B���� «�G���» ����B��
*G����� �E�*G����� �E�*G����� �E�*G����� �E�*G����� �E�

4�,��	��G�*E ��
���…4�,��	��G�*E ��
���…4�,��	��G�*E ��
���…4�,��	��G�*E ��
���…4�,��	��G�*E ��
���…
�����&��� ������ �� ��������2�!,

5�'"��� �� ��+��� 5��'��#! ��+��! ���
��#�"! 5�'"��� ��� �� ��+��� ��+��! ��
���"����/ ��5��2������/ ��&��'�%��-
��! ��� ��2+! �� ��+�� �����������
���� ���#��� �� �#������ �����.

���� �������� �#��� 2����% "
������'��� �"! 5��#�"�"! �� ������� ��
��! ���! ����������! ������2���! ��
���%�'�� ��� �" 5��'�% ��"�������-
�&���% ��#�" �� �� �� �"� ��"�+��� ����-
���& ��� ��� ������ $���! ��#���!,
���'"�� �����! �� 5� «����"�����»
�������/� �� ��� �� «�������», ��&!
�#��� � B������� ��� � ������, ��8�6�
�/�& ��� 20 ��. ��+ ��� �"� �������%
�� ���! «32» �� ��������! B��� ���
�������� �� �� �� 5�� �2��� ��� �$������
������������" �� �8���.

���� 4���'"��9�� �� ����� ��"�
��6" �� $��2��/, �2�/ 5����"�� 40
��.��+ ��� 5� ������#� ������, �����
������� �������/��� ��� ��� ����������
�� ��� �� ��������! B���, ��"�+���
��#���! �� 5�� ��! '����, ����#8�� ��
�������� �� ��� ��� ���#���� ������"�%
��� �������%! �� ��&��'�%����!,
�������� �� ��� ��������"�&���� ����
�� ���! �� ����� 5�� 5���������# ��
��%���� ��� ���� ����� 2�� ��� �� ��&��'-
�"�� �� ��"� ���#��&�" �� 5�� ��
������%��� '� ������ �� �#��� ������! ���
�����" ������#5�

��"� ��* %�'�� ������� 13 ���-
��/���� ��5��2�������! �� ������� ����!
���5�����2�! ��� �� �&� �������&� �
������"�%! �"! ����#��� ��"� ��#� ��
2���$�� ��� �����/��� ���5�, ��+ %5" ����
���#��� �� ��&��'�"��!.. ��� ���5� ��
����������&! �������# ��#2� ��� ��!
����! 5� «������!», #�&! ����5% � �.
��������! �#��� ���! ������"�%! ��
�����# ����� �� ����� �" 5��2���…

�� �O��H����� �O��H����� �O��H����� �O��H����� �O��H���
,��,EB
���� ��,��,EB
���� ��,��,EB
���� ��,��,EB
���� ��,��,EB
���� ��

�4����H�O�4����H�O�4����H�O�4����H�O�4����H�O
�O�,�*�B�����!..�O�,�*�B�����!..�O�,�*�B�����!..�O�,�*�B�����!..�O�,�*�B�����!..

�� «�/����� �� ������» �������
%5" �� "��/�, �2�/ �� ��" �"� ����5�
��#������� �� ����% ���"����#"�" ��
��������/ ��5��������! �� ��� ����-
��'��� ��! �� 5��5"�+��� �� ��'�
����� ��� �� ��'� ���� �"� �������"�%

��! �������� ��"� «2�����"����%» ����-
���% �"! �����"�"! �"� ���#� �" '�&��/�
��� «��"�+���» ���������� �&�#! ����
��! A��"��! ���#��!. 	���� �� 5��5"-
�+���! ���! ���� ��"� ��#� ��������
�#�"���, ���� �#��� " ��+�" 2��� ��
������ �#5�! 5��5"�+���! ��#���� �/�-
2&�" �" �����/���" ���#5� �"! ���"���%!
����%! ��+�"!. ������� ��� ��+�" 2���
��� �"� �������#���" ���#��! �� ��%-
��� �� 5��2������� �������, ��"�#8��
���! ���! ��! ��5����������! 5��5"�+���!
�� ��� �#��� ���� �� '� ������ ��
�����"���#��� ��� �� ���� �"� �����"�".

�* �
� O���G
��* �
� O���G
��* �
� O���G
��* �
� O���G
��* �
� O���G
�
4���� �� 4�B���*�� �
�4���� �� 4�B���*�� �
�4���� �� 4�B���*�� �
�4���� �� 4�B���*�� �
�4���� �� 4�B���*�� �
�

*OJ�G�E��
�…*OJ�G�E��
�…*OJ�G�E��
�…*OJ�G�E��
�…*OJ�G�E��
�…
�#��� ���������� ������� ��� ��

����#��� �� ���! ��! ���"����! �����%���!
�� ������#� ������. ���� ��� ��'� «��-
2���» �� �2�#����� �� �������!, ��
������/! ��� �� ��"��/��!, ���2��#8��
�� �&� ����&� �� �2�/ " �+�� �����
«'/����» �� ����� ���#�� �� '� ������
�� ����� ���� ��! �������� �� ����-
����… ���! ��! "����! ������ " ����-
�"�" �� �&� ����&� ���/�� 5��2���!
���"�%���! ��'/�&� ��� ���'/�&�
���������� �� ���5��"'�# ��������� "
4���������%, ���� +��� �� �#��� ��'���
�����" �� ����������/! ���5/��! �#�� ��
��#��5� ����"6"! �#�� �� ��#��5� �����-
���%!… ���#�� ���� �� 2�������� �#���
�� �"� �#��� 5����! �� ���"�%���! �&�
���'/�&� �� 5���+! �#��� �����# ��
�����"�� ��� ������� �"�������…

�� ����� �
���� *���� ����� �
���� *���� ����� �
���� *���� ����� �
���� *���� ����� �
���� *��
,�*���� � ���� ����*��,�*���� � ���� ����*��,�*���� � ���� ����*��,�*���� � ���� ����*��,�*���� � ���� ����*��
�G�������� ��O ����!..�G�������� ��O ����!..�G�������� ��O ����!..�G�������� ��O ����!..�G�������� ��O ����!..

,�� ����� ������ ���� �� �"�
'�&��/�� ���������#! ��! ���'����! �� ���
������/ ��������� �� ���� �. L����!
	��� G����/���, ���� �� �� 8"�� ��� �"�
����5� �� ����� ��� �����# ��� �� �����&-
'�/� �� ������! �"! �� �"� ����#�,
���#8��� ��� " ����"�" �� ��% ����8��
�� �������� ����5���, �2�/ " �+�� ��! �#���
���#�" �� �� ������'�#»… 0����� ��
�����/��� ��� �� ��� �#�� ����2���  � �.
G����/��� �#��� ��� ���#��� �"! 5���&-
�����%! �������%!, ���� ���#8��� �� �"�
����� �� ��'�! �� «�/���» �� �� ����! �"!
����#�! ��� �� �"� 2���� �� �� ����! ��
����5% 5�� ��� %'��� �� �#���� ��" '��"
�� ������/ ��������� �� ����. *�� ��
���� ��� ����5% " ������% �$&�����%
�������% ���� �� 5��� �"! ����� �� �����
2#��! ��! ��'��/! �"!…

��� �,�� �G����� �,�� �G����� �,�� �G����� �,�� �G����� �,�� �G��
0�����…0�����…0�����…0�����…0�����…

���2�������� 2���� ���! ����-
2���! ������! �������! �� ������
������� �����5�! 5����� ��������� ���
�����/���� ����! �"! ��������������%!
�����%!.

*�� ��2+! ����/���� �� ��+�"��: ��
������ �� ����5��! ����! ��� �� ����
���/���" �������#� �� �������! ���!, �"
�����% �� �#��� ���# ��� ���� �� #5��! ���5��
�������!  ���� ��� 5� ������;

,�� �#��� 5����� ���� ��� 5� ����!
������ �� ����� �� #5�� ��� �� #5�� ��
��#��5� �&��%! ������%! 5����%!
�������#�!. �/�� 2���� �� #5�� ��� �� #5��
�� ��#��5� �����"���%! ��"���&�"!, ����
��� �� ��#��5� ����5�&� ���+�.

� �����! ����� 5�� �����# �� «��-
6��» ��� ���" ��� 2��� ��� �� ����� ��"�
��������������% �����%. ,�� �#��� 5�����
�� �"� �����/��� ��� �� ���� ������� ��
������ �2�#������ �� ���� �&� «������-
5�2��&�»…

�/�� �����# �� �"� ������ ��6"
��� �� 2&���! ���! ������ 15 ���#��
"����! ���� �"� �����#�&�"-���'��" ��
O4�H
,� �� 5��2������"'�# �� ���-
������ ���5�� �"! �'%��! �� ��#8���� ��!
�������! �� �&! �%���� �#��� ����! ���-
5#� ��� �� ���� 5�������% �/���&�"
��#������� ���! ��"��#��! �������!…

��������� 5�� ���'��/�� �� �#$���
��#��� �'/�" �� ���#� �����"�", ����
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G�� �*B�J�O�E�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
G�� �*B�J�O�E�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
G�� �*B�J�O�E�E����� �*,��E �4� �E� �BB�,� �G�����E �4� ��� ,E������G�	� ��
G�� �*B�J�O�E

��&! ��� �� �� ������ 5�� �����/�� ��
��/�� ��� 5�� ���� �����% �'/�" ���! ��
�����%���! ��� �"� �������#���" ���
/�����, ��� '� �����/��� �������� ��
�������� �� �2����8����� ���� �� ���-
�����! ����� ��� ��� �� ��! �2%��� ��
���������"��/���� ��� 5��2���! «�$�-
���"5�!» ��� ��� 5��2���!
«�����&�#���!»…��� ���/! ��&! '�
���%���� �� ���� ��! ��'��…

«�NO4��*E,��» *��«�NO4��*E,��» *��«�NO4��*E,��» *��«�NO4��*E,��» *��«�NO4��*E,��» *��
«�4���
���*��»…«�4���
���*��»…«�4���
���*��»…«�4���
���*��»…«�4���
���*��»…
�� �������/����� «�$����"5�!»

��"� ����5� �#��� �� ��#���, ��� �� ���� ��
�������� �� �� ����� ��! ��� 5�� �#���
����� ��� ���! ���#��! �� ���#8�� ���
�#��� ��� �$���� ��� ��! ����! A��"-
��!…0�&��/�, 5"��5%, ��� �� 5��� ��!
���� �#��� ���/ ��� ��+���� ��� ���#��
�&� ���&� �������&�+� ��! �� ����
����� ��� ������� ���$��! ��� ���� ��
�#��� ��"� ��#� �#��� ��������, ������-
���� �� ����+��� ��%���� 2���5��-
2�/�����! ��� �� #5�� �� �����!.

������# ��� ���/! �#��� ���#��� ��
��#8�� �'�#���� �� �������! �� �����-
��/����, ��������������� «����'�����»
���&�, ���� ��� �"� «�����&���» �����&�
���&� �� ��+ ���� ��"'�# �� �2����8��
�&��� ��! ����! ���! �������! �"���#�!
�� ����8�����…

*� ���� � �������%! ���#�"! ������
���� �� 5��" �� ������ ��#���, ������
�#��� �� ���'������ «���������!» ���
«�����"������!» ��� �"� #5�� �� �"�
����#5� �� ��"� ��#� ���"��# ��� ���-
��5���" ����#�.

*���� �� ���/! ��! «�����5��-
��!» ��� ��������� 5��"����� �� ��
�����#�����  ����#��� ��#���� �/���! ���
�"! ����#�! ��� �� ���# �� �#���, ��&! ���
�� �� ������ ���� ��� ����! �'/�"! ��
��� ������ �� �����5� �#������ �� ��% �"
�+��.

*�� �� ���� ��� ��� ����5% �� «�'�#-
����», ��&! ��� �� ���#2"���  «"��-
��#'����» �+��� 5�� '� �%���� �� ���� ��
A��"��! ��� ���$���%�&! �����������!
������ ��� �� ������ �� �����. �� �#���
�/�2&��� �� ��! ��������! ����!.

�� �������! �������! �"! �����%! ���
��� ���6" ��! «�5��$��» ��� ������"��
��! «���5��$��» ��� ��� �� ��!
���2���…  ����"���!-������5�2����
��� �"� ��� ��� ��#��� ���� ��� 5��" ���
�"� ���"…

4���� �OSE�E����;4���� �OSE�E����;4���� �OSE�E����;4���� �OSE�E����;4���� �OSE�E����;
S%�"�� ������ " �����% ���������!

�� **�, �� 5��$��'�# ��" J��% ������"
�8%�"�" �� ��#��5� �������+� ���"�+�
��� �� ��� ������� ����"��� �� ��� ������
����! �"! ��������������%! �����%!…

,"��5% �� '� ��� �� ��������#,"��5% �� '� ��� �� ��������#,"��5% �� '� ��� �� ��������#,"��5% �� '� ��� �� ��������#,"��5% �� '� ��� �� ��������#
���"��# ��" J��%;���"��# ��" J��%;���"��# ��" J��%;���"��# ��" J��%;���"��# ��" J��%;

�%�&! '� �����#��� �����������!
��������! �� �&� ����&� % ��� ���" ���
2��� '� ���� �"� �����#� �� ��� � ��'�-
��! �� ����/ ��� �� ����� ��;

?�� �� �� 5�������� �"� ��������%
���'��" �"! �. 4����%�� ��� �"� �8%�"�"
��%, �! ��! ���&����� �� �"! ��/�� ���
5�� �����/��� �� ��� ������ �8%�"�"…

?�&! �� #5�� 5�� �����/��� ����
�#������ ������ �#5�! �8"�%���!, ��� ���
����/����� ���� ��� ���! 2���! �� �� �#����
�" 5��$��&�% �����&� �8"�%��&� ��� ����!
��� ��������� 5�� �#���� �#���� ��
���������, ���� ������ 5��$�2����/!
����$/ �&� �������+� ���"�+� �&�#! ��"��
��� ��#�…

4��! �� ������ ������! �8"�%���!;4��! �� ������ ������! �8"�%���!;4��! �� ������ ������! �8"�%���!;4��! �� ������ ������! �8"�%���!;4��! �� ������ ������! �8"�%���!;
,�� '� %��� ���/���� ��� �� �������

�"! �������#���"! ������� �� �#��� 5"��-
���/��� ��!  �����! ��������! ��! ��� ���
���/���" ������% �������#� �&� ����-
����/ ���"���+� 5��+�;

�+��, �� '� ���;�+��, �� '� ���;�+��, �� '� ���;�+��, �� '� ���;�+��, �� '� ���;
�"� ���������� ������ �� ������

�#5�! ����������! ��������! �8"�%���!
�� �������� �#��� ��� ������ ���������!
��� ������! 2���! ��� �����������!  ���
���#��� �� ��! ������ ��"� �"������"…

����! �� '� ������ �� 5��������%-
��� ������� �� ��������� ��! ����� ��
��#��5� «����������2&� �������+�

�����+�» ��� �� ��'����� ��� �� 2�������
��! ������! ����#�! �&� �������+� ���"�+�
���������� �� ������#�� �� ��2��#8�����
����� ��%����� ��� �� �����...

	����� ��
� *�	����� ��
� *�	����� ��
� *�	����� ��
� *�	����� ��
� *�
�����…�����…�����…�����…�����…

����$�� �� �"� �� 2���+���� ���
�� «����» �"! ����#5�! ���! ���"����!
�����%���!… ����# ���� ������ �#��� ������
��" �����% ��� ��" 5������/�"…

*�� �� ���� ��� ����5% �� 5��
������ ��'�! ���#! �� #5��� �� �" 6%2�
��! ��! ������ ���"��/! �� ���#! ���
���� ��! ���8��� �����%��!…

���#! 5�� �#����� �� ���2�/����
�� 5����8��� ��� �#��� ������ ��� �&���
�� ��#��5� ��"���&�"!;

���#! 5�� �#����� �� �������
�"��������! �"5#�! ��� ��" ������� ��!
�8"���� �#�� '����� �#�� ���"���� �" �����%
�� ��'��� 5�� '� ������ �� ��! ���-
����; ���#! 5�� �#����� �� «6������»
����+�"��! �������/! ����%��! ���
�� ���/6��� �������#�!;

���#! 5�� �#����� �� ��'������
��"� ����5�� ��� ������ ��! ����! �&�
������&� ��� �� ���2���� ��"� ����;

���#! 5�� �#����� �� �+��� ��� ����
'����� �� �#����� ���5�# �������+� ���-
���&� ��� ��� ���/'���� 6"2�2����;

���#! 5�� �#����� �� �����8��� ��!
����! �� ���9���� ��� �� �"���#�! ��
������ ���& ��� ��� '� ������;

���#! 5�� �#����� �� 5�� ������
���5�#$��! ��� �� ������� �"� �2��#�;

���#! 5�� �#����� �� 5�� ���6�-
�+���� �� ������5� ��!;

���#! 5�� �#����� �� ��� ��� �����
'��" �� ���6";

���#! 5�� �#����� �� ��������
�������� �� ���� ��� �� ���#8��� �����-
������ ��� ��� ������ �� ����/5�� ��!,
���� ��� ��� �� ������� ����! 2���! �"�
��5���5� �� ����#�"�� ��!;

����$�� �� �"� �� ����#���� ��
�������� ��! «�'�������» ��!, ����5%
5�� ���� ��� ��"��…

���#�� ��&! �� '� '����� �%����
�� ��/�� �#��� ��� ��� ��� �� «����» ��
����#��� ��"� ����#5� ��! �����"
�'/�" ����� �� ���#!…

������� �
G�������� �
G�������� �
G�������� �
G�������� �
G�
������� ��E� ����*E ���������� ��E� ����*E ���������� ��E� ����*E ���������� ��E� ����*E ���������� ��E� ����*E ���

��� H���
��;��� H���
��;��� H���
��;��� H���
��;��� H���
��;
*�� �+�� ���� ��! ����2���! ��-

�����! �� ���� �� 5� ������ ���6�� ���
�����/��� ��"� ������% �"! �������-
�������%! �����%!, �/���� ����&��������
�� ��� ���� ���� �#����� ������� &!
������#� ��� &! �����! �� �������&�#����
��� �����#���� ���"���� ����+�� �� ��#��5�
����+�…

*� ���� ���� ����% 5�� �����/�� ��
6��������, ���� �" 5���% ��� ����%
����% �� �������# ���5/��!
��"���+�…

*�� ����� ��&�#� �� ��� ���� ����
������ ���5�� 5���"! ��� �"�
�������+���" ��"���+�, ��� ��� �� ����
�"! �����%! ��"�+'"��� ��� &! �� ��/��
5�� �#��� 5����� �� ������� �� �������
���� �� �����#� '� ���� �2'��� ���! ��
��������…

*�� ����5% ��'� ���� ��� ������ ���
«2�����» �����, 2�������� ��� �� �����!
�� �"� ��+�" ��"��/�� '� ������ ��� ���"
��� 2���  ��� '� 5�� '� 2�����…

��������� 5�� '� '����� �� ����#
���� ������, ���� ����! �#��� ���#��! � ����-
5��! �� �����# �� ��! ���"'�# ��� ��
����� '� �#��� ������;

�� #5�� 5�� ��! ������ ��� �� 2007
����&! ���� ��! �������! �"! 4�����"!
��� �� #5�� �����+! 5�� ��! �#��� ��� ����
����&! ���� ��! ����2���! �������! �"!
4�����"! ��� �&� �����+�&�;

,�� $�����, ���� ���� ����� 5�� ����
���� ��� ��� ������� �� �����! ���! ��!
A��"��! ���#��!…

,�� ��+'��� ��2���#! �� �#����…
�5����/�� �� �#����� %����…
?�� ��� 5�� �����# �� �"� �� ����

��6" " �"�����% �����"�" ��� 5�� �#���
5����� ��#�"! �� �"� ���� ���#��� ���

�+�� �� ���������8���� ��� ��� ����+��…
����! �� 5�� ���������8���� ��� ���/

�/����� '� ����� ���! ��������2���!
����������!…

�� ���������� ������ �� 5�/�� ��� ���
5�� �����/�� ���! �� ����� �� ������
�#����…

���������� ���! �� �����…

4��� ��� «J�G��� ��*�,����»…

�� ��#���� ��� �� ��� ��'�#���� �/�&
��� �"� 5���&�����% «���"» ��� �"� �����%
������#� �"! 4�+"� ������������%!
,"������#�! �"! ����5��#�!, " �����%
������#� '� �#��� «,"������#� �"! J�����!
����5��#�!» ��� '� �#��� ������!, ��� ���
�����/����, &! �� ���" �� ��������! ���!…

E �'%�� ��2&��#, �� ������
������'�/� �� ��2&�%���, � ��5���!
�������"�%! �� �E� �. ��'�� �#���! '����
�� ���#��� �� ��% �"� ������#� �"� ���/����%
�� 5���&�����% ������'��� �� ���� �"
�����'"�" �����% ������#� �� ���������/ ��!
�����! ��� ������ ���� ���� ��! ��� ��� 5�-
'� ������ �� ���'�/�� ��������"����� ��� ���
������ ������#�, ����# ��&! �� �#��� ��� ���!
��! ��%���!…

����5% �� 5�� �#��� ��� ���! ��! ��%���!
'� ����� ��� ������#� �� ����� '�
«��#8����» ��� ��� 5�� '� �#��� ��'��� ����
��� �"� ����5�, �2�/ ����� '� ���� �"�
������% �"! ��" ��������% �+��, ��� ����5%
�"� 2������, ���� ����5% 5�� '� �����# ����
�� �" '�&��# 2������ �/�����! �#�� &! ����!
�� ����, �#�� &! ����! �"! ��&��9�%!
A�&�"!.

*� �5+ '� ������ �� ��/�� ��� �"�
������#� ��% �"� '���� ��� ���! ��! ��%���! �
�"������! ��&'�����! �&� �������+�, ��
�" 5��2��� ��� ��������� �� �������� �����!
�� '� ���� �������# �� ���! ��������/!
�� ��� ������ ��2&�#� '� �" '�&�%���
%��� ��� �"� �+�� ��! ��� 2���� %��� ��� ���
��� ��&'����� ��!…

�� 5�/�� ������ �� ������ '� �#���…

4������� HGE���� �� 4�G��,�
*G��E�…

���! ��! "����! ���/�� ��� ���������
��"���&���� ���� �� �����#� O��#�! ��
��! ����# �� �#����� ����������# �������� ��"
«��#�" �&� ��#�&�», ������/����! ��! ��
������� �� ����� ��!, �� �"� 2�����8������
��� 5������ ��!, ���� ���& ��� ����%�� ��!
% ���� …���+�� ��! ��� �� �#����� �����
������� �� ������ �"��2&�� ��� ������ ��!
�� ���'��'�/�� ��� ���� 5�� ���� ����!..

,"��5% �� ��! ���� �������& ��� ���
$����� �5+ ��� ������! �%��! ���� ��!;

��! ���� �� �����"�� �� �/�&! %
���&! �� $����� ��� ��� ��������� �����
�� ����� " ��#�" ��% ��� �� 5���+! ���
������! 5�� �#��� " ��#�" �� '� ��! 2��#���;

�� ������ ��� �� ���� �� �� ���&
�����#� ����� 5&���� ��� �� 5��� ��
���2�#� ,"���#&� �����&� ��� �������&�#�!
% 5&���� ��� ������ 5��2"������% ������#� ���
����#&! 5&���� ��� �� ���� ��"���&�"! ��
�� ���������, � ���� �! �� ����� �� ������…

�� ��&! ��� �� ��������� 5%'��
��"���&���� ���� ����� �� �� ��%���� �� 5���
��! �, ���� �#��� �����+! �����5���� ���
������� �� ��� ������% ���#�5� �� ����� ���
�� #5�� �� �����! '� ������ �� ����� �������#�
�� ��� �������…

,�� �#��� 5����� ��� �" ��� � A��"��!
2�������/����! �� ���8���� ����+! ���
2���! �� ��� �"� ���" �� �����! �� �������
��%���� �&�#! ���� ��� ���#� ��� ������� ���
��� ������! �� �� �&�  �������&�, ��&!
������2�����, �#��� ��&��� �� ���! �� ��!
����! ��� ��� A��"�� ���#�"…

�6�/ ������…

*������ ,��*������ ,��*������ ,��*������ ,��*������ ,��
�����H
GE0E*� ��� �������H
GE0E*� ��� �������H
GE0E*� ��� �������H
GE0E*� ��� �������H
GE0E*� ��� ��
*����� �O0��G��� �
�*����� �O0��G��� �
�*����� �O0��G��� �
�*����� �O0��G��� �
�*����� �O0��G��� �
�

,��
�…,��
�…,��
�…,��
�…,��
�…
������ ��"�� �� �� ������ ������!

��"� �"������" �� ��#����� ���� �� ��� 5���!
��� �'�#����, ���� ��� �"� ���" 5�� �#���
5����� �� �"� �� 5+���! ��� 5#��� ����
��������� �� ���� �����"����! �#��� �

�5����%�"! ���! �'�#���� ���� ���
5���!…

*�� 2���� ������ �'�#���� ��
��#�� ���� ��� 5��"…

��"� ������$#� �#��� «��#���
��9��/» ��� ������"�� ����#�5�� ��
��#���� ��� ������ �� ���� 5�$�-
����! �������#� �� �������/� �����
���5/��! ��� ���� ��� �� #5�� �� ��#��,
���� ��� �� ����$ 2���� ����������.

���! ������+���! ���! �����
������� �� 5�� ���� ��� 5��� ��
������5�, �� �"��#��� �� ������ ����!
���! ������ 5���! ��� ��#8�� ���
��#��…

���! � �5����%�"! ��&! ��� �� ��
������ �#��� ������ �����5����! ���
��&�#��&! " ������#� '� ������ �� ��
�� ���� �����#���…

,��2������% ��&! �#��� "
���#��&�" ���! �5����%�" �� ��#8�� ��
5��� �� ������5� �� 5�� �#��� ��&!
����! ���5#�, ����5% ��"� ���#��&�%
�� 5�� ����� �� ��%��! �����
�'�#���� ���� ��� 5���!.

�� ����2���! �������! �����-
��� �� '��� ��+� �&� �����+� ���� ���
5��" ��� ���� '� ����� �� ����5��!
����! �� �� �����#��� ����5% �#���
�#�5��� ��� �� 5��"…

�� ��% �"� ���#��&�" '� ����
�� «������#!» �"! ����5�2��"! ��! �"�
�����" �����6"2#� �&� �����+� �� ��
����! ��!…

,�� �����# �� ����#8���� ���
�����" �������#� ��� ������! ��
���#8�� ��� �� �� ���� '��& �����/� ��
�"��#��� �� ������ ����! ��� ��
��#8�� ��#��…

�O0��G��
��O0��G��
��O0��G��
��O0��G��
��O0��G��
�
�BE0����…�BE0����…�BE0����…�BE0����…�BE0����…

11111""""" ���#��&�" �'�����&�: ���#��&�" �'�����&�: ���#��&�" �'�����&�: ���#��&�" �'�����&�: ���#��&�" �'�����&�: �#���
���� ���#��� �� �5����%��! ������5&�, ��
��� ������ 5�� �����/��� �� �����
�5��� ��� �� ��#��� ��� ��� ����! �#���
�� ����� �"� �������#� ��� �� 2���$��
�� ������� ��!… ��"� ���#��&�" ��%
�&� �'�����&� �"� �'/�" �"� ���� ��
�����! �� ���# ��� 15��#� �� ��������
�� ������5� ����! ���5#� �� ����!
���5#�, 5"������/�� ��� 5"������#
�5��$�5� �� �����5�! �5����%��!, ��
���� ������5�, ����/���! 5�� �����/�
�� ��#���…

22222""""" ���#��&�" �'�����&�: ���#��&�" �'�����&�: ���#��&�" �'�����&�: ���#��&�" �'�����&�: ���#��&�" �'�����&�: �#���
�� 100% �'�#���� �&� ���#&� �� �5���-
�%��! ��! 5�� ���� 5��� ��! ������5�
��� �� ���#�� �� �� ���� '��&, �"��#���
���� �� ��� 5���!, ������ �" ��� ���&
�"! ��#8�� ��#��…���# �#��� ��'��-
�"��! ��� ����#�5���, �2�/ �� ��#��� ��!
5��'���� 5�$�����! �������#� ��
�����/� �� ��6�� �� �����.

*��� �" ��+�" ��! �� �����! �2�#-
��� �5+ ��� �+�� �� �����#��� ��� ��
�'�#����.

���������; L��� ��& 5��% ��
�" ��� ��#8& ���& ��� �&�#! �5��� ��� ��
�������� ��"�+�& �� ������� ��������
�� ���� 5�� ��& �", �"� ����&, ��#8&
�������� ��� 5�� ��"�+�& ��������,
�2�/ �������� �� ��#��-«��9��/» 5��
�����# �� ������…

�� ��� �� ����! ���5#� ������5�
%��� ����! ���5#� �� �� �����������
5�� ������ " ����5��"�" ��� 5��", '�
�#���� ������ �#5�! �������!;

� �
�EGE�� �
�EGE�� �
�EGE�� �
�EGE�� �
�EGE�
*OG���*��*OG���*��*OG���*��*OG���*��*OG���*��

,�� �����# �� ������� �����-
�%�"�" " ��&������% �����#� ���!
A��"�� ��5��2������% �� �����'&��
��� 2�&��5��� �� �#��� ���! ���5�#�!
�������! ��5��2������%! ��� �������
�� �#��� � ��+��! A��"��! ��#��"! ��
�������"�� �� ������ ���� ��� 30��
������ ��� ���� ������ ��5��2������
�/����� ��� ���� �"! B#������!..
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A��! ��� ��! ����! ��� ��! ���#�!
" ����&�#� ��! ������ ��� ��� ����� ���� �����
���"2����� 5���� �#��� ����5% «�� ������ ��
����», ��&! �������/� �"� �����#�, ���� ��
���'������ ������.  ?�&! ��� �� ��
������ �����+! ������2������ ������!
�� ���� ��� ������ ��� 4���&�� ��� ���
�&����" ��� �����+! ������2������ ������!
�� ���� ��� ������ ��� ��5� «����"����»
� ���#�! ��� ����� ��/�"�� �$#�! ��� �����/&
��� �� 2����� ���# �� ���� 2����� ���� �����!
2���! ��� ��� #5�� �� ��� ����.

����5% ��&!, ��&! ����, 5�� �#��� ����
���� ��� �� 5���'&'% ������! ��� " �����"
�&� �#&� ���5�#&� ��5�+� �#��� �������
���% ��� �"� 5�����2&�" �� �����-�%��!
(� ������%��! �� ��'�+�� ���� 5�� �#���
���'���! ��# ������ 5����"�� 5���� �������
���/�� �����/���� �������� �� �����!
2���! ��� ����� �� ����8" ��+�")
���2����� �� ���6& ��%� �"� 2��� ��� �%�
8&% ���! ��� �&� ��������&� ���%�&� ��
�8"��� ����.  ��� ���&��.

� ���&�, �������, �#��� �#� ���5�#� ���-
�&�����"! " ���#� ��� �#�� �����"'% ��&!
������ �� �������� ��"� ����&�#� ��! '�
%��� ���/ 5��2������� �5#&! ���� ����� �"!
�������%! 5���� ��&! �#��� ��&��� � ���&�
�'��� ��! �����! ��� �"� �'"��9�% 5"������#�.
?��� �"������# �������"��� «�������+���!»
�����/� �� ����#��� �"� ����#� �'"��9�%
5"������#� �� �� �"������ �������� ��
��������������/ (������� 5"���/��"��
«���5�#� ���������/») '� ������ ��
5������� ���&�� ��� �� 5�� �� ����������
�"��#��� 5"������#� ��� �� �#��� ��� ��
�������#8��.

�� 4G
�� ��O HG����
� ���&� ����%'"�� ���! �'%��! �� 639

�.H. ��� ����#! �� ���#�� �#��� �/�����%
�����&�% (������������ ��� �������-

�����% ����������).  � ������! �� %��� �
�$"����#5"! � ���#�! ��������� ��� �"�
�����#�� ��� �����/�� ��� �"� ����� ��
*�5��, �� ������#� ������&! �&� �'"�+�
� ���#�! '�#��� �"� 8&% �� ��� �� ���+�"
" ����#5� ��.

4��' ��� " ���������� �� ���&��!
%��� ������������% ��� ��� �"� ����� �"!
�"����! �� %��� �� ������ ���������% �����-
���" ���! �� ����.  ?�&! ����� � A������! �
������! �� ���&��! ����&�� �"� ������#�
�"! ��������#�! ���& 2����'�&���+� ����+�
��� �������+�.  A��� ���� ���'��� �2"�� �"�
���������� �� ���������� ����! �� ���#��
�������� ��� ���&�� �� �����"'% �� ��
������� ���' ��� �#�� ���/���! 2#��! ��
���#�� %��� 5����'������� �� ��� ��"'%���
����������.  ?�&! ����� ��&! � #5��!, «��+
��������� ��� �#� ���������� " ���#� 5#���
��� 5�� ��������.  ��� ������ ���& ��� ���!
'� ��������& �"� ���������� ��».  L����
����#�� �����2�#! ��&! ���#8�� �&! �
���&� �����%'"�� �� �� ������� ��� ���&
���������+� '����&� ���� ���& ��������+�
(5"��5% ��� �� �����%�" ��#��).  4���&! ��
������! �"! ������"��! �� 2�#����� ��'���
���/! �$%! ��#��! �� ����6�: «4��/�"
���'�+ �� ��&, ���� 5�� '��& �� �� ��&
�����%��� �5���.  ,���� ��&�5%���� �������
������� " 5#���� ���&�#�».  ��+ ��#�"! �����!
2���! �������� ��� ��#�� �� E���5�: «���-
�#� �����#� 5�� �#��� �����%».

��B
� � 	�B���0E���B
� � 	�B���0E���B
� � 	�B���0E���B
� � 	�B���0E���B
� � 	�B���0E�
� ���&� ������������� ������� ���!

��+��! ������/! ���"��! �� ��� 2�#����� �&!

��"� ���% �����%'"�� �� �"� ��#"�� &!
���& 5�����5������ ��� �����&���% ���
�� ������ �������� �� ��$#5��.  E ����"
�� ��&! ��� �"� ��#"�� ��� �5%�"�� ��"�
���% �� ��'��" ������ ������� ���" ���
�� ���#� 5���+! �#�� �����������
���� �&'�#.  ��� �� ����������� ��
���#� ����� ��"� 5��'��� ��! ��&!
�����/�� �� ���������� �&! � ���&�
%��� ������! �� &��#� ��� �� ��&��!
(�� �"� �"���#�� �"! ��"'��%! ���
��������-�%! ����"!).  ��� ����!
��#��! �� ���� ��'�#���� �&! %��� ���
����"! �"! ��'%-��&!.  ����������� ��
���� ��#�� �� �� ����6� ��� ��������
�����: «�����& 5�5����-����! �������
�����», ���� �� ��������� $��� �
�&����"!.

� ��B
� *�� E 	�B���	��� ��B
� *�� E 	�B���	��� ��B
� *�� E 	�B���	��� ��B
� *�� E 	�B���	��� ��B
� *�� E 	�B���	��
��� �����! 2�#����� �&! � ���&�

������� ���! �" ��2#� ��� %��� 2#��! �"!,
5"��5% 2�����2�!.  ��� �� ���� ��
��"'�! ���´ ��� � �����%! ��
4���#������! (%��� ���! �"! �$�5��2"! �"!
�"����! �� ���&��!, 5"��5% �$�5��2�!
��, ��� �� ��������-+��� � E�����#5"!
� 4������!) %��� 5/� ������ �����/����!
��, � ���&� ����� � 5������! �� (���
����#� ��#���� �����%! �� �"��#���
5�5������! ��� � ��'"�%! ��+����!.
���! 5"��5% �� ����� ��� ���������
[5�� ������ �� ������� ����� �� ��5�����
��$������ ����������� �� ���! ��!
������! ��&! 5�#���� �� ����#�� �����],
������ ����� ���! � '����! ���!
������"�����! ������"��! ��� ������
� ��'�5"�"�%! ��� � ���������!).  �
���5�! ��&! �"! 2�����2#�! � ���#�! ���
���� ����������� %��� � ���5�! �"!
2�����2#�! �"! "'��%! �"! �������%!.  ��%
�� " ����" ��&! '� �$"�%���� ����-
���� %��� ��%� �� ��� +'"�� ��
�����"'�# �� �"� �������% ��� ���� �����-
���#� �&� �'"��#&� �� ��! ����$"
�����/����! ����!.����/����! ����!.����/����! ����!.����/����! ����!.����/����! ����!.

��B
� *�� 4��G�
��������B
� *�� 4��G�
��������B
� *�� 4��G�
��������B
� *�� 4��G�
��������B
� *�� 4��G�
������
� ���&� �%�$� ��'����! �����+�"!

��� �����! 2���! �#�� ��"'%��� ���! ���
5/�����! ������! �"� ����#5� ��, ��/��
2�#����� ��'��� ��� ��� ������! �"!
�����#��!.  ����5% �� ������! �#��� ������-
�� ��&��� ���� �#��� �� �������6��� ��
��������.

E �%��! �"! �����#��! %��� ��� ���
������ 5����"�� �%��� �"! A��5�! ���
��! �'"��#�! ��� ��! ������#!, 5����
���& �"! �����"���%! �"! ����'��"�"!
�����! �"! ����#�� %��� �#���� �&! '�
�������/�� ��� ��"� '������.  A��� ���
���/ ����� �� 5/� �����! ������/���,
���! 5� � ������! ���� 5"�����%���
���� ����� 5���� ���! �'"��#�! ���
��´ ��� �� �������! �&� �'"�+�, ���������
�"� ������#� %��� ��! ��� �"� �����"6"
�"! �%�� ��� ��! ������#!, ���2�-
����� ��� ������� 5������� ��� �����!
���2������ �&! ������ �� �������%���
�� �'"��#�� �"� �%�� % ���2���� ��� ��
����� �"! '� ���&�������� �� '�����.

��% " 5�����% ���#���� ���/ ��� ���
���&�� ��� ��� ��� �$�5��2� �� ���
4���#������ �� ��� �� 5/� ������� ���
����� ��� �5��#���� ��! ���! ��
���'������� �����% ��� ��� ������! ����
�� �"� �����/� �� ����� �#���� ���&
�"! ���������&!.  ���� � ���&� �"��-
��/'"�� ��� ����� �� ���#� �� �5&�� �"�
������"�� �� $��"�+�" ��� ��� �&� �'"-
�+�.  ����������� �2"�� �� 5��5&'% �&!
�����'"�� ��´ ��� 5�� ��2���8���� ��"�
�����, ��+ " ��%'��� %��� ���� �/���
���������! ��� ��#�� �� ��� ��2�
���'��� �����#� (�#5�! ���%����!) ��
���#� ��� ��'���� ��´ �$& ��� �"�
�����#��.

�����! ����#&�� �"� �����#� �� ��2�-
�#�'"�� �#� "���� ��� ������ �"! �����!
�� ����" ��� ������! ����+���! �#� �/��
��� 2��+���! ��� ����5������ ���/2�
�� 2���/��� ���� �#��� ����� �� ������
��!.

����"�� ������ ��� �%�� ��� ������
�� �����5�" �"� �����#� �� ��������-
�����! ��� ��� ���� ��� �"� 5%'��
��'����� �� (�! ��� ������ ��"� ������
��).  E �����#� ����8� �� ��! �$%!
��#��!:

«�#��� � �%���! �� %�'� ��� �"�
&��#� �����#��. ���# ��� ����! '� ��!
�& ���%���� ��� �����/5��».

*�� ���� ��� ����! ��#��! �������

���+���! �5������&! �� %5" ��#�'"�� ���
���"���� 2������� ��� ��"��� �&�
�'"��#&�:

«�� �� �����/�� �'����$& ����#5� ���
�� �#�& ���#�"! �"! 	������5�� % �"!
���#��! ����# '´ ����'% �� �#�� ��� �����
�� �����, " ������" 2����!: ���! ���# �#���
�'"��#�! ���#�"!, ��� ���#��! ��
���������6�� �"� �����#��».

*�� ����+�"�� ����� ��� ����:
«4��� ��"� �����#�� �� �����%�&��
��� �� ������'"�� �"�#, �� $���/�&��

�"� �����%».
�� �& ����$/ ��'+! � ���&� ��%�-

���� ��! ��#��! ���& ��� �� ����'�� �
4���#������! ��� �� ���5�# �� ������ ���
���# �"� 5����� ��!.  �����-������
����/��� ��� ����� �� �6"2#�" ��� 2���
�� ���� ��� �´ ���/�" ��� ���&��.

E ��������" ���$� �� ���&��! ��&!
������ ��� ��������"��� �� �������! ��
��6�� ��� ���� ��� ����������� ������
��� ���&�� ���"�� ��������#�! +��� ��
�����%��� $��� �"� �%�� �"! �����#��!.

� ���&� 5� &! ���"��! ����� �&�
�'"��9�+� 5����&� �2������ �� �$%!
�������� ��� �� ���%�" �/���� ��!
������#!.  A����� �� ��� 4���#������� ���
���&�%��� �"! *&���5�! (����� ��� �"��-
���� 	��"��, �%���� L���! *����!) ���
��%�� ���#��! �� ����/� ���������5��"
'�#� ���! �"� ,%�"���.  A������ ���� ����
�������� �� ��'�&�� ��"� �����#�� �
���#�! �������%'"�� ��� ���5��" ���
�/�"�� ���! ������#! �&! ��� %'���� ��
������ ��! ����������! (�������������!)
���#��! �&� �'"�+� �� ���� �� ��"��-
������ ��8# �� ��"� *&���5�.

�� �& ����$/ � ���&� �#�� ����� ��!
���#��! ��� ���# ��� ��! �#�� ����������%�"
�� ���/�����! �����/! �� ���#�� �#���
��'�# ������#� ���� ���& ��� �� �����
��! �2���� ����#���.  ���# ��! 5����$� ��
������2������� ��&! �� ���#��! ������
��� �"� '�#�, 5"��5% �� ����/�� �/�&
��� ��� �&��, ��& ���! ��� �� ������+��!
��/2�"���.

�� ������#! ��"�#���� ��� �2�/ �#5��
��� ����� �� '����, �%��� ��%����
����%����� ��� '� ����$�� ��! ���#��!.
���� �����'"��� �� �����# ��� ���� ����&���
��! ��� ���/����! ��� �����������!
���"��! �&� �����+�.

� ���&� ���� ������ �� ��! �����-
��! �'"��#�! ��"� �����#�� �"� ���#�
��#���.  �� �'"��#�� 5�� �#��� �����
�����%���� �� �"� ������#� �"! �%��.

� ��B
� *�� E 4�B���*E� ��B
� *�� E 4�B���*E� ��B
� *�� E 4�B���*E� ��B
� *�� E 4�B���*E� ��B
� *�� E 4�B���*E
�� �����%���� �&� �'"�+� 2���� 5��

����#&��� �� �� '����� �"! �����#��!.
O�%���� ������ �������-���������� '�����
�� ���#� �����8�� ��� ��&������ ����� �&�
�'"�+�.  ���� ��� �"� �����"���"
�������� �� */�&��! �� ���" �"� �$��#�
��� �"� ����� 5���2��#� �&� ���5+� �� ��
���#�� ����2��� �� ���/!, �%�$� ���/
�����" ��������% ��� ��&������ �&� �'"-
�+�.  A��� ��%��� �� ������#! �"� �����#�
��� $����%��� �"� ������#� �"! �����#��!.
�� ��� �� ���� �� ����#! ���#��"��� �&! ��
'�#�! ��&! ��� �� ����# ����� %��� ����-
����� ��� �����8������� ����� ��'����.
A��� ���2������ �� ������� ��� �����-
�#5" ��� *�"���� (��&��� ���� «����» ��-
'�&�� ��"� �������"��) +��� �� ������"
�� �$������" ��! �+��! ��� �� ��-
����/�" ��! �'"��#�!.

� ������#5"! �2���� ��� �2�/ ����$�
��! ������"��! ������! ��� �2�/ ��#�"!
������� �����! �� ���! �#��� ���$�� ��
��������%���� ������ ����% 2��#� �� ���
���&�� ��� ��� ����/���� ���# '���-
�&� �������%! ��� �5������&! ����'��#�!.

��������� ��� �����&�� �� *�&��#�
L��! ��� �"� ����+�"�� �� ������#5�,
�� �'"��#�� ������� ���� �� 2�������/�
����$/ ��! ���# �&� �������+� '����&�.
����������� �����# ������� �"� �����%
�� ��������/ '����/ &! �/�" ��� �� ����-
�%����.  ,"��5% ����� ����%��8�� �"�
5"������#�, ����� �"� �������#�, ����� �"�
�����#5� % ����� �%���� ��� ����� ��
����%��8�� ������$� �������+� ��'��-
�+�&�.  A��� ��&�#8����! ��� ���&�� &!
��2�� ��5�� ��� ���! ��� ��������� ���
��� �������� �#�� �� *�5��, �� ������-
��� �� �������� �� �����%��� �"� ������#�
��&! %$��� ���!.

� ���&� 2���� 5�� 5���"��, ��� ����5%
5�� �� ����� " �5�� �"! �����#�!, ����
5���� ��&! � #5��! �#��: «" �����#� &!

���#���� �#��� ��� ����, ���� �#��� ���
����/�&! 5�������� ��� ��� �/����� ���!
��� ������ �� �2���+�" �����"�" �"� 8&%
�� �� ���».  A��� �����# �� �"� 5���"��
�"� �$��#�, ��&! ���� �� 8%�"��� ��
5+�" �#� �����/���� ����'��#� ��"� ����
����5% ��� ������/��� ���/ ��� �� ��&��#
���� ��� �� ���/����, ��/��! 5���"��.

��� �"� ���% ��&! �� �����#�'"��
��"� �������% ���"�� �� 5������ ���%���!
��� ��� ��! 5/� ���5�! ��� �"� �����% �&�
�������&�.  ,"��5% ��� ��! ��&��/!
����� �"� �#�"�� ��� ����������% �"! �"!
��&! �#�� ���$" � B��/���!, ��+ �� ���/-
���� %'���� �� 5"��/�" ��" �"� ������#�
�&� 2�&�+�.  � ���&� ��� �� ������" ��
5���6" ����� ��� �� �"� ���� ������� ��
��� ������ �5&�� ��� ���! 5/� 6�5�#!
��������! ��� '� ���$" ��� �� 8"��/���.

����������� ��� '��� �� ���#�� ��%-
'"�� ��� �� �/�" %��� �� '��� �&� �2���+�.
4����# 2�&��# ������! �#��� 5�������# ���
����5% 5�� �����/��� �� ��"�+��� ��
����! ��! �#��� �������'�# �� ���"'�/�
�� #5��� ��� �� ���5�� ��! &! �������.  �
���&� �� ��+�� �� ����$� %��� ��
�2�����" �"� ������'�� 5"��5% �"� ����-
�"�" ��&� �&� ���+� �� �%����, ���
��/�� �� �2������ ��+�� ��! ���! ��&�-
��/��� �´ ����.

��� �� �"� �5��#�" ��� ���! �#��� 5�-
��#��� �� ��%���� ��! �������� ��� ��"�
�����������#�.  ����������� ������� �"�
�$#� �"! ���! �� ����� 5�����! ��+ ��#�
%��� ��5��%��� ���#!, ��� ����$� �� ����!
�"! 5����%! ��� �$" �"������ ���������
�� ������� ��� ��������$" ��������.  A���
����#! 5�� ����� ��%���� ��+ ���� �#���
5�������# %��� ��&2��"�����.

����5% ��&! �����"2'%���� �� �'"-
��#�� �&! ��! �#�� �����'�# 6������
��%� ���% �� 2��������� ��'���+!.
B���� ����������� � #5��!:

«���� ��� �� ���������/���, �+�� 5�
���������� �� ������ ���� �� ��$��
������ ��� ��'���».

�� �'"��#�� ��������� ��&! ��%����
�&! �� ������! �� ���&��! %��� �/�&! %
���&! ���! �� ����� ��! ��� ���� ��%����
�2������� �"� ����'��#� ��.  �������
�� �����2���� ��� �"� �/'���� ��"! �"!
����&! ��� �"� ���%�, 5"��5% ���! ��!
'����/! �.�.�.

E �O����E�� �� �� ���H�G�EE �O����E�� �� �� ���H�G�EE �O����E�� �� �� ���H�G�EE �O����E�� �� �� ���H�G�EE �O����E�� �� �� ���H�G�E
*��� �"� 5������� �� � ���&� 5�/���

���! ��! �����'�%���! ���� �� ������'�#
��! �'%��! � ��������!, � ����! ��/'�!
��� � ����! A��"��!, ��� �� 5�5��'% �"�
2�����2#� �� '� �����/�� �� �2�����"
��"� ��'#�.

N������! � ��������! �&! � ���/����!
2�����2�! ���� ���! �'%��! %��� � ���&�
��%�� ����&! ��� ��#�� �� ��� �� ��
8"�%�" 2���$��#� ��� ���� ������� ������
�� ��� ������" ��� &! ��'"�%.

���/�"�� ������ �"� ����� �� ��-
�&��! ��� �� 8%�"�� 2��#� ��� 2���$��#�.
� ���&� ����! ��� �#5� �� �����"�� �&!
���/����� �#��� �� ����" ����#! 2��#�! ���
2���$��#�! ��"� �+�� �� ��� �%�� �� ��
���#�" �"� �����.  � ��������! ���� ��
�����"�� �&! �2�/ � ���&� ��#������
��"� �+�� �� �! ������ ���! 2���$��#�
��� 2��#� �� ��� #5��� (��� ��������).  �
���&� �'�/���� �� '����! ��� �"� �$�-
��5� �� ��������&! ��� ��� 5���"�� ����
��#�� ��.

� ��������! ���� �2������� �� ��'"
����� �� �� ���&��! ��� �� �+! 5�����#���
��� ������ ��� 5���/�� �#� ������#� ��� �
�����'�! 5������! �#��� ���&! 5��-
2&�������!:

� ��������! ��������! ��� ��-
����%��� �+�"�� ��� ���&�� �� ��%�" ����
��� �� ��#���.  � ���&� �� �����"�� �&!
���# ����8����� �� ���#��! ��� �� ���� �"�
��#�! ��! ��� ��� �� �#��� ������� ��� ��!
��+��! ��� �5������&! ��! ��������/!.
� ��������! ���� ��� �+�"�� ��� �����
���� ��&�#8����� ���! ��������/!
��+��!, ��� ���� ����� �"� �����"�� ���
��� ������ ��� �"� 5�$� ���2+�"�� ���-
�"���!.� ���&� ���� ������ ��� �� �#��:
«�� $��& �������� �&! �� 2�#�����
���#���� ���� ��� �#��� ����5% �#���
�������! ��� 5�� �����#! �� 2/��&! ��
�������"! ��! A��"��!.  �� $����! �����
��� �� ��������� ��� ��� �����! �#��� ����
���#8�� �� ����� �� ����� �� �� ����
���'�». �������! 4. �����"!�������! 4. �����"!�������! 4. �����"!�������! 4. �����"!�������! 4. �����"!

(����#8����)
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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, ��"�

�$%! 5��/'��"�$%! 5��/'��"�$%! 5��/'��"�$%! 5��/'��"�$%! 5��/'��"

(����"�+���� �� ������#� ��! �� ��2���#� ��������)(����"�+���� �� ������#� ��! �� ��2���#� ��������)(����"�+���� �� ������#� ��! �� ��2���#� ��������)(����"�+���� �� ������#� ��! �� ��2���#� ��������)(����"�+���� �� ������#� ��! �� ��2���#� ��������)

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

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

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

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

TELEPHONE: (.................)  ...................................
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«����" �#����� ��"� ���% �� 5��-
��… *� ��/ �#��� ���#, �� ��" �� �"
�������������. O������!… �#��� �� 2&!
��� ����… 0� �#��� ��� ���� ��. 0�
������'%�& �� �� �������& �����������
��� �� �� �2�����8����. ,�� '�
������%�& �� 5���/& ��� ����. *�� '�
8%�& �"� ������" �� �� �� ��&�#8& ���
�� �� ������/��&, 5���"�+���! ����� ���
��'������� �"! ��+�"! 2���!. �´
�������+».

��� �#��� �� ����� �� ����6� �
��/���! ��"��'��"!, �������� ���������9,
��� ��� ��� ���#�� , ���� ��� �� ����������
��"��#� �� J8���#�, �"� ���� ��2�� �"!
*&���������/���"!. �� �/'�� ��� �� �����#�!
��� �"� ��#� ��2#� +'"��� ��� ���������9
�� �����"'�# �� �� ��"��#�.

«M'��� �� 5& ��� �� 5�� 2�#������,
�� 5& ��� ��� �� �#��� ���& ��� �" �"
��� �� ������ ����, ���� ��� �� �#���
��� ���& ��� �� 5�� ���� ����"
������2'�#. M'��� �� ��'&, �� �#���
��%'��� �� �/'�� �� 5������ ��� ����#�
��� �� �����#�! ��� �� ������ �"! ����
��2��!. L����� ����-���� �� ‘������/��&’
�� ��"��#� ��� �����! ��%! �� �"! ����-
��'���! %��� �� ��+�� �� �����������, ��
�#��� ‘’��#� ��2#�’’ ,�� �#�� &! '��� ��
��"��#� ��� ��! �/'�! ������� �� ���.
�� ���� �� �#�� ��%�"�" ���� ��"� ���-
�#� ��� ��� ��� �$&������ ��� " �����+���"
��%! �"! ����"! �� %��� �� �����#� ��
�%��», ���2���� �� ������$% �� ���
�4�-�4�.

�� ���� ��� �����/�"�� �� 1994 �� ��
2� J����#� *��/���� ����������� ���
	������� *��"�������2� L����!, ��
1995 �� �� J����#� *��/���� �����������
��� 	������� *��"�������2� ������� ���
���%'"�� �� �/2"�" ���#� ��� 	�������
*��"�������2� �� ��� ����������, ��
1996.

N����+���! ��� ��! �����#�! �� '����
�"� ���� ��2�� �� ��5����� ���&
�����&� ���+� �� �"� ������#���"
J������% *��������, �� �� ������"�� ��
������ 4������/, ��� ����5���� ���
����" ��� �� �� 4��������"��, � ��/���!
��"��'��"! '��"�� �� �$����%��� ��
«��'"» �� ��"��#�. «A���� ��� ���
$��#�"��.  ��� 5���5� �� ��#&! ���/
������ �����!, ��� ��! ���#�! �� ����!
������� ���������! ��� �� ����! �%�����!
����/. 4%�� �5��� ��� �� O�����#�
4��������/ ��� $��#�"�� �"� �$���/�"�" ���
�� 5& �� ������ ���! �%�����! ���& ���
���! ��! �����!. ,���#��&�� ���, � ���!
5�� ��5����� �/�� �� �" J������%
*��������, �/�� �� �� ���� 4������, �/��
�� �� 4��������"��. ���! �"���+���! ���!
G+�� ����"�"�% �� 13� ��+�� �#��
5������� ���, ���� �/���� �+�� �"! ����
��2��! �#�� ����2�����# � L���! L�������!,
�� %��� ���5#. ���� ���! �%�����!
���'"�� � �������! ���! ���5��/ ��
�����# ��� �� ��%��� ���� L���. ���, ��&!,
'� ������ �� �� 5�����%��� ��
����������� ��� �� ����� ��5���#.
�����#��"��� ����" ‘5&�����’, ��� ���#�
%��� '������� ����#!. ���! ���������!
���'"��� ����/���, �� ���#�
���������/���� ��� 1917 ��� ��'����
��%��� �� L����! ������+��!, ��
%'���� �� ����� ��������� ����.
�����"�� ����2��! �� �� '���&���.
�#5� ���" �� 5�� �� �#5�� �/�� ������#!,
����� �" 2&�% �"! �����#�! ��� �����
������! �"!. ,�� '� �����/�� �� �#���
��&���%! �������� �� ��% �"� ����2��.
0��"�� �� �"� �������+ �� ���! ����
'���8�� �"� ��#� ��2#�, '��"�� ��
5�� ���� ��! ���&���! �����! �"!, ��
�#��� �������! ���& ��� �" �". ��’ ���
��� 2������� �� �������6�� �� ������!
��� ��� �#5�», ����#8�� � ���������9.

���� ��OG*������ ��OG*������ ��OG*������ ��OG*������ ��OG*��
"�G
�������" �E� ����"�G
�������" �E� ����"�G
�������" �E� ����"�G
�������" �E� ����"�G
�������" �E� ����

��	����	����	����	����	��

���������� ��� �� 4�� - ��� �"! ���"������������%! ���5"�#�!  ��� �"!���������� ��� �� 4�� - ��� �"! ���"������������%! ���5"�#�!  ��� �"!���������� ��� �� 4�� - ��� �"! ���"������������%! ���5"�#�!  ��� �"!���������� ��� �� 4�� - ��� �"! ���"������������%! ���5"�#�!  ��� �"!���������� ��� �� 4�� - ��� �"! ���"������������%! ���5"�#�!  ��� �"!
*�����"��! �"! ��#�!����5�! �� *�����"��! �"! ��#�!����5�! �� *�����"��! �"! ��#�!����5�! �� *�����"��! �"! ��#�!����5�! �� *�����"��! �"! ��#�!����5�! �� Labor Weekend. 4����# �'������! ��%'"���. 4����# �'������! ��%'"���. 4����# �'������! ��%'"���. 4����# �'������! ��%'"���. 4����# �'������! ��%'"���
+���  �� 4�� - ��� ��  ���2����  ����� ���5"  ��� �5���.+���  �� 4�� - ��� ��  ���2����  ����� ���5"  ��� �5���.+���  �� 4�� - ��� ��  ���2����  ����� ���5"  ��� �5���.+���  �� 4�� - ��� ��  ���2����  ����� ���5"  ��� �5���.+���  �� 4�� - ��� ��  ���2����  ����� ���5"  ��� �5���.

E ���"������������% ���5"�#�  ��� �� �����#� ¨�&����"!¨ ����2����E ���"������������% ���5"�#�  ��� �� �����#� ¨�&����"!¨ ����2����E ���"������������% ���5"�#�  ��� �� �����#� ¨�&����"!¨ ����2����E ���"������������% ���5"�#�  ��� �� �����#� ¨�&����"!¨ ����2����E ���"������������% ���5"�#�  ��� �� �����#� ¨�&����"!¨ ����2����
���"������������% ���2&�" ��� ���"���% 4���5��" ��� J�����5�������"������������% ���2&�" ��� ���"���% 4���5��" ��� J�����5�������"������������% ���2&�" ��� ���"���% 4���5��" ��� J�����5�������"������������% ���2&�" ��� ���"���% 4���5��" ��� J�����5�������"������������% ���2&�" ��� ���"���% 4���5��" ��� J�����5����
���������. �� �����#�¨�&����"!¨�#��� �� ���������� "���%��� �����#� ��"����������. �� �����#�¨�&����"!¨�#��� �� ���������� "���%��� �����#� ��"����������. �� �����#�¨�&����"!¨�#��� �� ���������� "���%��� �����#� ��"����������. �� �����#�¨�&����"!¨�#��� �� ���������� "���%��� �����#� ��"����������. �� �����#�¨�&����"!¨�#��� �� ���������� "���%��� �����#� ��"�
������% ��� &! �� ��/�� '� ������ �� ����#8�� �� �������# �� �������� ����!������% ��� &! �� ��/�� '� ������ �� ����#8�� �� �������# �� �������� ����!������% ��� &! �� ��/�� '� ������ �� ����#8�� �� �������# �� �������� ����!������% ��� &! �� ��/�� '� ������ �� ����#8�� �� �������# �� �������� ����!������% ��� &! �� ��/�� '� ������ �� ����#8�� �� �������# �� �������� ����!
�� �������� ���! ����������! ������! �&� ���"��������������&�.�� �������� ���! ����������! ������! �&� ���"��������������&�.�� �������� ���! ����������! ������! �&� ���"��������������&�.�� �������� ���! ����������! ������! �&� ���"��������������&�.�� �������� ���! ����������! ������! �&� ���"��������������&�.

MEGA REALTY,
INC.

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

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

�#����� ��� *�"�������"���% �����#� ���#����� ��� *�"�������"���% �����#� ���#����� ��� *�"�������"���% �����#� ���#����� ��� *�"�������"���% �����#� ���#����� ��� *�"�������"���% �����#� ��
�������8��� ���2�#� ��"� 4�����% �� ������.�������8��� ���2�#� ��"� 4�����% �� ������.�������8��� ���2�#� ��"� 4�����% �� ������.�������8��� ���2�#� ��"� 4�����% �� ������.�������8��� ���2�#� ��"� 4�����% �� ������.
�� ����������� ��� 35 �������� ������ ��"��� ����������� ��� 35 �������� ������ ��"��� ����������� ��� 35 �������� ������ ��"��� ����������� ��� 35 �������� ������ ��"��� ����������� ��� 35 �������� ������ ��"�
������#� ��! ����� ��! ��� ������"��! ����'��#�!������#� ��! ����� ��! ��� ������"��! ����'��#�!������#� ��! ����� ��! ��� ������"��! ����'��#�!������#� ��! ����� ��! ��� ������"��! ����'��#�!������#� ��! ����� ��! ��� ������"��! ����'��#�!
��� �����-�����, �������! % �5����������! �������!,��� �����-�����, �������! % �5����������! �������!,��� �����-�����, �������! % �5����������! �������!,��� �����-�����, �������! % �5����������! �������!,��� �����-�����, �������! % �5����������! �������!,
�&��&�%���,  ���  � �����������%���! ��'��&��&�%���,  ���  � �����������%���! ��'��&��&�%���,  ���  � �����������%���! ��'��&��&�%���,  ���  � �����������%���! ��'��&��&�%���,  ���  � �����������%���! ��'�
�#5�!.��#�"! �+�� ��#8��� ��� ������%����#5�!.��#�"! �+�� ��#8��� ��� ������%����#5�!.��#�"! �+�� ��#8��� ��� ������%����#5�!.��#�"! �+�� ��#8��� ��� ������%����#5�!.��#�"! �+�� ��#8��� ��� ������%���
5����������&� ��� 5�����% % ��� ����5�".5����������&� ��� 5�����% % ��� ����5�".5����������&� ��� 5�����% % ��� ����5�".5����������&� ��� 5�����% % ��� ����5�".5����������&� ��� 5�����% % ��� ����5�".

DEAN CHRIS MARINAKIS
ATTORNEY AT LAW

205 N. MICHIGAN  AVE. SUITE 2560
CHICAGO, IL. 60601

PHONE: (312) 616-9191
FAX: (312) 233-1560

� 5��"����! � 5��"����! � 5��"����! � 5��"����! � 5��"����! Dean Chris Marinakis, �����'+���!  ���   �����% �����������% �����'+���!  ���   �����% �����������% �����'+���!  ���   �����% �����������% �����'+���!  ���   �����% �����������% �����'+���!  ���   �����% �����������%
����5��" �$���"�"! �� 5��"������/ �����������! ����$�  �"� 5��/'��"����5��" �$���"�"! �� 5��"������/ �����������! ����$�  �"� 5��/'��"����5��" �$���"�"! �� 5��"������/ �����������! ����$�  �"� 5��/'��"����5��" �$���"�"! �� 5��"������/ �����������! ����$�  �"� 5��/'��"����5��" �$���"�"! �� 5��"������/ �����������! ����$�  �"� 5��/'��"
�� ���2�#� �� ��� �+��  '� ��� ���#��  ��� �� ���2�#� �� ��� �+��  '� ��� ���#��  ��� �� ���2�#� �� ��� �+��  '� ��� ���#��  ��� �� ���2�#� �� ��� �+��  '� ��� ���#��  ��� �� ���2�#� �� ��� �+��  '� ��� ���#��  ��� 205 N. Michigan Ave., ��#��  2560 ��#��  2560 ��#��  2560 ��#��  2560 ��#��  2560
��� �� ��� �"��2&��  (312) 616-9191. � ��� �� ��� �"��2&��  (312) 616-9191. � ��� �� ��� �"��2&��  (312) 616-9191. � ��� �� ��� �"��2&��  (312) 616-9191. � ��� �� ��� �"��2&��  (312) 616-9191. � Dean Chris Marinakis  ��������#  ��! ��������#  ��! ��������#  ��! ��������#  ��! ��������#  ��!
���5��2�! ��� 2#��! �� ��� ��! �������! ��! ��� �����'�� ���  �����5�$�#���5��2�! ��� 2#��! �� ��� ��! �������! ��! ��� �����'�� ���  �����5�$�#���5��2�! ��� 2#��! �� ��� ��! �������! ��! ��� �����'�� ���  �����5�$�#���5��2�! ��� 2#��! �� ��� ��! �������! ��! ��� �����'�� ���  �����5�$�#���5��2�! ��� 2#��! �� ��� ��! �������! ��! ��� �����'�� ���  �����5�$�#
�&! '� ��������# ��% " ������#� �������#� ��8# ��! ��� ��"� ��� ���&! '� ��������# ��% " ������#� �������#� ��8# ��! ��� ��"� ��� ���&! '� ��������# ��% " ������#� �������#� ��8# ��! ��� ��"� ��� ���&! '� ��������# ��% " ������#� �������#� ��8# ��! ��� ��"� ��� ���&! '� ��������# ��% " ������#� �������#� ��8# ��! ��� ��"� ��� ��
5��/'��".5��/'��".5��/'��".5��/'��".5��/'��".

� 5��"����! � 5��"����! � 5��"����! � 5��"����! � 5��"����! Dean Chris Marinakis ��5������� ������������  ���! ��5������� ������������  ���! ��5������� ������������  ���! ��5������� ������������  ���! ��5������� ������������  ���!
������/! ������"�����/! ����������/! ����&� ��� ���������+�, ���!������/! ������"�����/! ����������/! ����&� ��� ���������+�, ���!������/! ������"�����/! ����������/! ����&� ��� ���������+�, ���!������/! ������"�����/! ����������/! ����&� ��� ���������+�, ���!������/! ������"�����/! ����������/! ����&� ��� ���������+�, ���!
����������/!  ���� ���� �����#�!, �� 2���! �� ���'���&! ��� ��������������/!  ���� ���� �����#�!, �� 2���! �� ���'���&! ��� ��������������/!  ���� ���� �����#�!, �� 2���! �� ���'���&! ��� ��������������/!  ���� ���� �����#�!, �� 2���! �� ���'���&! ��� ��������������/!  ���� ���� �����#�!, �� 2���! �� ���'���&! ��� ����
�����2��% �5��%���� �� 4�������/ ,���#�. �����2��% �5��%���� �� 4�������/ ,���#�. �����2��% �5��%���� �� 4�������/ ,���#�. �����2��% �5��%���� �� 4�������/ ,���#�. �����2��% �5��%���� �� 4�������/ ,���#�. Dean Chris Marinakis (312) 616- (312) 616- (312) 616- (312) 616- (312) 616-
9191.9191.9191.9191.9191.



Parkway Bank:  ���!  �����8���! ���������! �� ��� ���������� ��� 40 ������ �+�� �$�"����#  ��! ����������! ������!  ����&� ��� ��������+� ���!  �����8���! ���������! �� ��� ���������� ��� 40 ������ �+�� �$�"����#  ��! ����������! ������!  ����&� ��� ��������+� ���!  �����8���! ���������! �� ��� ���������� ��� 40 ������ �+�� �$�"����#  ��! ����������! ������!  ����&� ��� ��������+� ���!  �����8���! ���������! �� ��� ���������� ��� 40 ������ �+�� �$�"����#  ��! ����������! ������!  ����&� ��� ��������+� ���!  �����8���! ���������! �� ��� ���������� ��� 40 ������ �+�� �$�"����#  ��! ����������! ������!  ����&� ��� ��������+�
��"� J�����5���% ������% �� �"�����������/ ������.��"� J�����5���% ������% �� �"�����������/ ������.��"� J�����5���% ������% �� �"�����������/ ������.��"� J�����5���% ������% �� �"�����������/ ������.��"� J�����5���% ������% �� �"�����������/ ������.

 �#����� ��� ����&���% �����8�, ��' ��� ��� 2�����2#� ��!  �#��� ����� " #5��: �� ����2����� 5"��5% �����&������� �����8��� ���������� �#����� ��� ����&���% �����8�, ��' ��� ��� 2�����2#� ��!  �#��� ����� " #5��: �� ����2����� 5"��5% �����&������� �����8��� ���������� �#����� ��� ����&���% �����8�, ��' ��� ��� 2�����2#� ��!  �#��� ����� " #5��: �� ����2����� 5"��5% �����&������� �����8��� ���������� �#����� ��� ����&���% �����8�, ��' ��� ��� 2�����2#� ��!  �#��� ����� " #5��: �� ����2����� 5"��5% �����&������� �����8��� ���������� �#����� ��� ����&���% �����8�, ��' ��� ��� 2�����2#� ��!  �#��� ����� " #5��: �� ����2����� 5"��5% �����&������� �����8��� ����������
���9���� ��� �"���#�! ��+ ��������� �� 5���"��/�� ����&���� ����� 2����� ���! ��! ������! ��!.���9���� ��� �"���#�! ��+ ��������� �� 5���"��/�� ����&���� ����� 2����� ���! ��! ������! ��!.���9���� ��� �"���#�! ��+ ��������� �� 5���"��/�� ����&���� ����� 2����� ���! ��! ������! ��!.���9���� ��� �"���#�! ��+ ��������� �� 5���"��/�� ����&���� ����� 2����� ���! ��! ������! ��!.���9���� ��� �"���#�! ��+ ��������� �� 5���"��/�� ����&���� ����� 2����� ���! ��! ������! ��!.

��� ��������% �����#�"�" �� �����# �"� 5/���" �"! ��� �"� ������"�� �� �$�"����/��, �����/��� ����5���� ��"� ���������% ����%��$"��� ��������% �����#�"�" �� �����# �"� 5/���" �"! ��� �"� ������"�� �� �$�"����/��, �����/��� ����5���� ��"� ���������% ����%��$"��� ��������% �����#�"�" �� �����# �"� 5/���" �"! ��� �"� ������"�� �� �$�"����/��, �����/��� ����5���� ��"� ���������% ����%��$"��� ��������% �����#�"�" �� �����# �"� 5/���" �"! ��� �"� ������"�� �� �$�"����/��, �����/��� ����5���� ��"� ���������% ����%��$"��� ��������% �����#�"�" �� �����# �"� 5/���" �"! ��� �"� ������"�� �� �$�"����/��, �����/��� ����5���� ��"� ���������% ����%��$"
�&� ����&���+� �����#&�,  �����+�, ����&�,  �'�"���+� ��� ����&���+� ��5"�+��&� ��� "������ ����������  �' ���!.�&� ����&���+� �����#&�,  �����+�, ����&�,  �'�"���+� ��� ����&���+� ��5"�+��&� ��� "������ ����������  �' ���!.�&� ����&���+� �����#&�,  �����+�, ����&�,  �'�"���+� ��� ����&���+� ��5"�+��&� ��� "������ ����������  �' ���!.�&� ����&���+� �����#&�,  �����+�, ����&�,  �'�"���+� ��� ����&���+� ��5"�+��&� ��� "������ ����������  �' ���!.�&� ����&���+� �����#&�,  �����+�, ����&�,  �'�"���+� ��� ����&���+� ��5"�+��&� ��� "������ ����������  �' ���!.

 ��� ����������  � �����8���!  ���������!  ��� ����������  � �����8���!  ���������!  ��� ����������  � �����8���!  ���������!  ��� ����������  � �����8���!  ���������!  ��� ����������  � �����8���!  ���������!  Parkway Bank ���� �#���  ��� 5������ ��� �����"����  ��"������"����� #5��� �� /6�! �� 1,���� �#���  ��� 5������ ��� �����"����  ��"������"����� #5��� �� /6�! �� 1,���� �#���  ��� 5������ ��� �����"����  ��"������"����� #5��� �� /6�! �� 1,���� �#���  ��� 5������ ��� �����"����  ��"������"����� #5��� �� /6�! �� 1,���� �#���  ��� 5������ ��� �����"����  ��"������"����� #5��� �� /6�! �� 1,
6 5����������#&� 5�����#&� �� ���'����� ��� �$�"����# �� ����� ��� 24 ������%���� ��� J�����5���� ������ ��� ������������! �����#�!.6 5����������#&� 5�����#&� �� ���'����� ��� �$�"����# �� ����� ��� 24 ������%���� ��� J�����5���� ������ ��� ������������! �����#�!.6 5����������#&� 5�����#&� �� ���'����� ��� �$�"����# �� ����� ��� 24 ������%���� ��� J�����5���� ������ ��� ������������! �����#�!.6 5����������#&� 5�����#&� �� ���'����� ��� �$�"����# �� ����� ��� 24 ������%���� ��� J�����5���� ������ ��� ������������! �����#�!.6 5����������#&� 5�����#&� �� ���'����� ��� �$�"����# �� ����� ��� 24 ������%���� ��� J�����5���� ������ ��� ������������! �����#�!.

�� ��� ���� ���%2��" ��� ����% �����$���% �����#� " �����8� ��!  ��������� ��� ��� �� �����/���� �����8��� �5�/���� ��"� ������%�� ��� ���� ���%2��" ��� ����% �����$���% �����#� " �����8� ��!  ��������� ��� ��� �� �����/���� �����8��� �5�/���� ��"� ������%�� ��� ���� ���%2��" ��� ����% �����$���% �����#� " �����8� ��!  ��������� ��� ��� �� �����/���� �����8��� �5�/���� ��"� ������%�� ��� ���� ���%2��" ��� ����% �����$���% �����#� " �����8� ��!  ��������� ��� ��� �� �����/���� �����8��� �5�/���� ��"� ������%�� ��� ���� ���%2��" ��� ����% �����$���% �����#� " �����8� ��!  ��������� ��� ��� �� �����/���� �����8��� �5�/���� ��"� ������%
��  ����"  �#������ �� �����% �5����"�#�.��  ����"  �#������ �� �����% �5����"�#�.��  ����"  �#������ �� �����% �5����"�#�.��  ����"  �#������ �� �����% �5����"�#�.��  ����"  �#������ �� �����% �5����"�#�.
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�� �����/����� �����5����! ���� ���-
�� ���'"��� ��� ���� ������+� ��� ����-
�&�%'"��� ����%�&! ��� ����#� ��#��!, ��
��5��% ��5%�&�", �� �����������%'"��
�%���� ��� ����#� 	���%! �����#�! �"!
�"���! �� 5%�� E�����&�+�.

E Guinness World Records ������� �"
���������% ���5��#�"�" ������+� ��� ��
����#� 	���%! �����#�!, ��� 2���-
������ �� ��������������� ��%����, ��
���#� �#5�� �� 2&! �� ������#� ������ ���
��! ������2�! �� ��%����! ��&���#�!
�� �40. �� �����5����!, �� ���'"���,
��%��� �� ��������5&�� (�����5����-
Mammut borsoni) 3.000.000 ��+� ��� �#���
�� �����/����� �������#&!, ��'+! ����
�%��! 5,02 �.

�� �����#� ����5&�� ��� ������"
������+�, ,"���'��" *����#5", " �����-
�&��! �"! Guinness World Records ��"�
����5�, �8��" *������#�", " ���#� ������
�&! �� ������� �������2����� ��� 5�/���"
2��� ��� G���� ��#��!, �� 1997 ���� ���-
'"��� �����5����! ��������5&��/ �%-
��! 4,39 ����&� ��� �%���� ��� ��!
�����5����! �%��! 5,02 ����&�.

*��� �" 5������� �"! ��5%�&�"! �����-
�%'"��� ������� ��� �"� �2������5% ��-
�����% ��! ���! ���������������! ����-
��2�!, �� �#��� ���������� �"� ������-
�#� ��� �"� ���5��$" �&� �����'&���&�,
��� ���" �"! ���5�! �� �.4.0. ��� ��"�
�����"�+���� ��'"�%���� ������#�
�������, ��� ��� *���%���� �� �.4.0.
�. 4���5������".

��"� ����#� �� � ������"!, ,"���-
'��"! *����#5"!, ���2��'"�� ��"
5"�����#� ���! �/������ ���5/-
���� *����� 4�����������#�! ���
5"������ 5��������� �"���! �� 5%��
E�����&�+� �� �����", �� ��#������
5#��� ��� �� �+�� �&� ������2+�.

�� 1990, ���� �"� �����%�&�" �&�
������2+� ��" '��" ������� �"! ���"!
�&� ������+�, �� �"� ������6" ��%��-
��! �������/ �� ��������#� ���2����
Elephas antiquus 200.000 ��+�, " ���5�
�� ��%����! ��&���#�! �� �.4.0.,
������� ��! �����! ��" �"���. �� 1997,
�� ����! �"! ���5�! J��#�"! ����#5"!
�������� �� ��+�� 8����� �����5���&�
���! ��������#�, ����! ��������/, ���-
��5���� Mammut borsoni (Hays 1834),
����! ���& ��� 6 �����! ��� /6�!
���#�� 3,5 �����. �� �%��! �� ����-
�/���� �����5���� �#��� 4.39 �����. ��
�����5����!, ��8# ��%'�! �����'&-
���&� �����5���&� ��� ���&� 8+&�
(�������&�, �����#&�, �������5���&�,
���#�&� �.��.), �����8����� ��� ����#�
	���%! �����#�! �"���!, �� ���#� �����
�%���� ���� �������6�� ���& ��� 8.000
���������!.

�� 2007, ���� ��� �������#� �&�
�5��2+� 4��������", ��"� #5�� ������%
�"! �"���!, ������/2'"�� 5�/����
8����� �����5���&� �� #5�� �#5�!
�� �����5���� �&� 3 ����. ��+� ��
�����/���� ����� �%��!, 5,02 �����.

 ������%'"�� �� �����#� ��#��! ��� ������%'"�� �� �����#� ��#��! ��� ������%'"�� �� �����#� ��#��! ��� ������%'"�� �� �����#� ��#��! ��� ������%'"�� �� �����#� ��#��! ���
��� �����/���� �����5������� �����/���� �����5������� �����/���� �����5������� �����/���� �����5������� �����/���� �����5����

��" "���#� �&� �$%��� ��+� " ��2����"
��2������&� �� ��5��! ��� ���#��!
�������8���� ����� �� �"� #5�� �����"��.

E 5���% ���#�� ����#����� ���� �5/-
���" ���5��. 4��� ��� 20 ������, �� ���"��!

�� ��2����� %��� ������������ ��� ��!
���"�#5�!. �%���� �� ���"�#5�! ��2���-
���#�! �#��� ���#�� �����'��! �� ��!
�����!. � �/'�! ��� �� ��2����� �#���
��5���% ��'"�" ���������� ��� �� ������!

��� �� ���#��! ������ ��2��#8�� ��2-
����� ���� ��� �"� ���"�����". ��� 60,
��&!, �������8�� �"� #5�� �����"��
��2������&� �� ��! ��5��!.

�� �#��� ��� �� �$���� ��� �#�5��

���! ���#��! ���� �� 50; 4�'������� "
������" �"! �������%! �������#�! ��
�����2���� +! ���� �� ����������. ��
������! �&� &�'"�+� ��������/� &!
���#5� ��" 5"�����#� ��� �������"�" �"!
���"������"�����%! �����! ��� ����#�
�"! ���5��!. */��� ���#� ��������"�"! �"!
���"������"�����%! �����! ���& ��"�
���"�#� �#��� �� �������. E ����� 5"����-
��#��� ��� �"� ��&�" ���"����#�"!, ����-
�����#&� ��� ����&� ������#� ���& ���
��#�&��.

�� 5���� �"! ����#�����! �������� ���
������! ��� �� ������#� ���2����#� ����
����� ���, ���& �"! ����������"! ����-
��#�! 5������"!. ���! �#��� � ����! ��
��������� �������/ �����#�! �&� ����-
����&� by pass ���! ���#��!, �� ��! ��'�-
���"��! �����#�! �� �#��� 5�������!. ��
���#��! 8"��/� ��'����"���� ���-
�"����� ������ ��� ���5��������
����+����, ����5% �� ��5��2���� ��!
��������+����� ���� ����#�� �� �����/.


����� �/�� � ����#��! �� �����/
�/�� � �������! �� �������" �������/�
�"� ��+�" ���#� ��+����! 8&%!. �� 5/�
2/�� �#��� ���/ ��#�'"�� ���! ��'%���!
���!, ����5% ��5������ �� 2����������
������"�������. *�� �� 5/� ���# ����#���
���/���� ��� �� �������. 4���2��"
����� (H������� 2008) ���5����/�� ��� ��
30% ��&� �&� ����#�&� �2�#����� ���
�������. ���������, �� ������� �$����
���� 35% �"� ��'����"�� ��2����"!
5���%�".

�� �������, ���� ��� 5�&��� 3 ��+�&�
��"� ��+�", �$�����'�# �� ���� �����%,
���5+� �������. ��� �2�#����� ��"� ���-
���"�� �� �� "5��#8�� ��� �� �5���#8��.
4������� �� ������/���� ��� ��! ����-
��������!. E �����#�" 5�� ���! ��5���#!
D3 �"! ������#�"!. E ����c�" 5�� ���!
��5���#! D1 �� #5�� ����5������". E
�����#�" ����2���� ����5��� ��#���
���2���! 5������"! ��� %���! ������"!.

E ������#�" 5�� ��� «������ ����-
����%! ��� "5��+�» �� ����2���, ����
���������. E ������% ��% �#��� "
��#�����! ������ ��&�. ����# " 6�% 5��-
��8��, ��+ � 2����! �� ����2��� ������#.
�� «������ ��������%! ��� "5��+�»
�$������/� �� ?����� ���"! �����%!?
���#�'"��. ��+ ��� ���� ��#���
����5��������+� (����#�", ����#�",
�5�������#�", ����#5�� OO �.�.) ������� �"�
��#�� % �" �����#� �&� ��'�+�&�. �
�����������! ����2���! ��� �� ����! ��!
����/� �� ���! ��! ��#�! �� ���-
��8����� «��5������������5%».

�� �������� 20 ������&� �"� "����
�5���#8�� ���� 200 '���#5�!, �2�/
�2���#8�� �����+! �� ������ "5��+� ���
�������# 6"������! ��/���!. ���� �����
�� ������� �#������ 5/�'��� ��� ���/-
������. �� ������� �#��� " ���������#� ���!
��'�&������� 5"�"�"�#� �� ���8&-
�����/�� �� ������� ���5� ��������! 8&%
��� ��! ���#��! ��# ��+��!.

�� ���#5�! ���� ���#5�! ���� ���#5�! ���� ���#5�! ���� ���#5�! ��
�����/�����/�����/�����/�����/
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E ��2#� �/'��� ���#� �� ��"���� �����"��E ��2#� �/'��� ���#� �� ��"���� �����"��E ��2#� �/'��� ���#� �� ��"���� �����"��E ��2#� �/'��� ���#� �� ��"���� �����"��E ��2#� �/'��� ���#� �� ��"���� �����"��
������� �"! ����#�!������� �"! ����#�!������� �"! ����#�!������� �"! ����#�!������� �"! ����#�!

�� �������! ����! ��������� ��� ���#� �� ��"���� �����"�� ���&��"! �������"! ��
���#� �'#��"�� ��� �" ��2#�, �����#�&�� ����������! �"! *�����#�!.�� 2���"�� ���#�
Cunsky, �%��! 110 ����&�, ���'"�� �� ������� �� ��'�! 500 ����&�, ���#�� 28 ����������
��� ��! ����! �"! *�����#�! ��" ����� ����#�, ���2��� �� ������� �"! ,�����! � ����/��
�8��������, ����������! �"! ���"! 4����.�� 2���#� �� %��� 120 ������� �� ��5�������
�����"��. «4��! �� ����� 5�� ��&�#8��� �"� �������" �&� �����%�&�, ��'�������
��&! %�'�� ��� �� �$&������. ��� �#��� ��� ��+�� ������#�» 5%�&�� � �$�&����/��! ���
������� 4�������#� ��5%��&�. �/�2&�� �� �"� ��������#� �� G��8�� *��������, �������
31 ���#� �� ��5������� % ��$��� �����"�� ���� �'����# ��" �������� ��� �" ��2#�. �"
'��" �� Cunsky ������6� ���! ��+"� ��2��8�!, � 	�������� 	����, � ���#�! ����5���"��
�" �������% �� ��" ���������% ��#'��" �� �/'��� �� 2���"��. �/�2&�� ������� �� ���
����������� J�����, ��������5�� �"! �������������%! �����&�"! Lagambiente, ��+"� ���"
�"! ��������� -������ �������5� �"! ��2#�!- ���� ����5����# ��� " ����"�����% �����&�"
��"�&����� ��� �" �/'��" ���#&� �� �����"�� �5+ ��� 20 ������. �/�2&�� �� 5"�����/����
�� �������/ �/�� ���� ��� �� 5��'��/! ��������#� ��5%��&� Associated Press " �����&�"
Greenpeace ��� " ������% �������������% ���5� «Lega Ambiente» ������#8�� �#���! �� ���#�
�� ���� ��! ������#�! 5�����#�! �$�2��#��"��� % �'#��"��� �� ����#� ��� ����5�  ���
���8"��/� ������#� ��� �� �� ��� ����2���� ��$���! ��#�! ��� ����#�5�� �����"��.

«�����! ��� �� �#��� � ���"�%! �&� �����+� '� ������ �� �$"�%��� �� ����� ��� ��
��������» 5���"�/�� � ��#�����! �"! �� . �� �����%���! ��2����, ���� � ����/��� ��������.
� ������! ��#�����!, �������8����! ����2��� ��! �������! ������"���#�! �����%���! �"!
��&��9�%! �������%! ��� �"� ��������" �"! ��&��9�%! �������#�!, ���2�������! ��"�
����5� ��������� ��� " 5"����������% �"! �$�#���" �$�����'�# �� �#��� �� ������ 8"��/����
��� ����%���� ��� �����! ��� �� �#��� � ���"�%! �&� ������&� �����+� '� ������ �� ������'��
���! 24 ���&��#� ���! J�$����! ��� �� �$"�%��� �� ����� �� ���#� ���� %5" ��'��"'�# ���
�"� �'%��, ��'+! ��� ��� �� '� ��'��"'�/�, �/�&! +��� �� ������&'�# �� 5"�����������
�������� �"! �+��! ��� 3% �� ��4 �� 2010. « ���� �� ��������# "����! ��� ��� �� �������
��"� ����5� ��&�#8�� ���/ ���� �" 5"����������% ��������" �"! �+��! ��! » ���2���
������"������� � �. H���#� ����/���, � ���#�! ��" ������� ���5�����6� &! �$%! ��
�����5�������� �&� ��������+� ���5�����&� �� ����#8����� �� �"� ���"���% �������#�:
 ��� ��+�" �8%�"�" ��� �"� ��������" ��&� �&� ��&��9�+� ��������+�, �"! ���"���%!
����������������"!, '� 5��$��'�#, ��&! �#��, ��� ���� ����/��� Åco/Fin �� 5��$��'�#
5/� ����! ���� ��! ������! ��"� ����5�, ��� ����������� �"! ��"5#�!. �����������"
�8%�"�" '� �#��� ���� ���� ��'����"��, ��&! �#��, ��� Åco/Fin �� ������#�, �����
�2���! ��� �� �+��! �� ��������� 5"����������� ����#����� '� ���� ���������� ��
����������� ��! ��� �" ���#��&�" �&� ���������&�, �2����� 5� " ��&��9�% �������%
'� ���� ��" 5��'��% �"! �� ��#�"��- ��+��������#� ��� �"� ���������% 5����"����"�� ��"�
�� �� 2009.- 0� �����'%��� ����������" �8%�"�" ��� ����/��� �� ,������#�, ��+ ��"
������� '� ������'�/� ���! J�$����! �� �����������"���� 4���������� ���'����"��!
��&� �&� �&�+� �� ��+, �/�&! +���, ���+! �����&� �&� �������&�, �� ����/��� Åco/
Fin �� ������#� �� 2010 �� �#��� �� '��" �� ���2��'�# ��# �&� ���������+� �������+�
�&� ����+� �"! �� ��� �� ������� ������. �� ���" ��� �� �����5�������� �#��� ��2�! ���
�� J�$����! 5�� �#��� ��"� ����/�� 2��" 5����'������! �� �������� �"� ��������% ���#�5�
������! ��"� ����� ���"���% �����"�" ����/6�� ��� ��! �����#����! ������!.

�� �����%���! ��2����, � ����/���...�� �����%���! ��2����, � ����/���...�� �����%���! ��2����, � ����/���...�� �����%���! ��2����, � ����/���...�� �����%���! ��2����, � ����/���...
����������������������������������������

 ���2����� �� ��������# ��� 23" 2��� ��� 107 �"! ������. E �����&����� ��� �"
������#� 2������ ��� '� �"� ��������#6�� � 37�����! �� �/8��! �"!, ��� ��´ ��� �$���8��
�� ��5������� �� ��������# �� ��� ����# ��+'�� ����$��. E ��� ���� *����� ������/�"��
��� ������#� 2��� �� 2005 ���� �+���� ��� ��������� ��/���, ���� � �����! ��5��! �"!
�����'"�� �� ��������� ���$���"�"! ��� ����&����. �/�2&�� �� ������ ���, " ��#�
*����� �����/�� ��� � �/8��! �"! '� �"� ��������#6�� ����! �����"�+��� �" '�����#� ���
������ ������" ���#��. ���%'"�� �� ������/6�� ��! ����! ��� ��! ���#�! �������

�� ���"��/����� ����� �"!.

O�����&����� �����" ��� 23� ����O�����&����� �����" ��� 23� ����O�����&����� �����" ��� 23� ����O�����&����� �����" ��� 23� ����O�����&����� �����" ��� 23� ����

�� ���5�� ��� �"� ����������" �$�������� �����������/ ���%����! ��"� ����.
��+�" ��������#��� �� E4�, �/�2&�� �� 5"���#��� �"! Wall Street Journal.

�� E4� ���2������ �� �����/� �� ��#8���! 5���'+���! ��� ��������� ��! ��� ���
������% ���#5� ��"� ��������% ��+�", �������������! ��� ��� ������ ���'���
�/��"�� ��� ����&�+���! ���! ��� ����, ����������� ����� �� �������&�#��� ��� ������%
�����% �� ���/��! �����/ ��� ����#� ���"����/!, 5%�&�� �$�&����/��! ��
�����������/ 4�����+��.

«�������/����� ��� �"� �5�� �&� �����&� ���'��+� ���"���&� ���! �2���! ���!
������������ ������� ���%����! ����+� �����5&�», 5%�&�� � �$�&����/��!
5������#8����! ��� �� ��"��2��#�! 5�#���� �&! �� ���� ��������+��� �+�� �� ���/��!
��������� ���"����/! ������ ���� �� 5�"����&����/!.

� ������&��! �� 4�����+�� �8�2 ����� 5%�&�� �&! � B���! �#��! '� �����#
�%���� ��"� �����#�&�" «���! ��#8���! ���������%! ��� ����#&�"! �� ��&��9��/
���%����! ������%! ����!».

�&�#���� � ��&'�����! �"! ����#�! ���� 	#��� �#�� 5"�+��� �&! � ���������!
����5��! ������ ������ �� �#�� �&! " ���������� �����&��# ��� �� ���5�� ���
�"� �����$" ���! ����������%! ���#5�! ��"� ��������% ��+�". J���� �&� ���5#&�
��+�, " 4��&�#� ��������� �� 2���$��%��� 10 ���/��! �������"!.

�� �� ���& ���5�� �#�� ���������� ������! ����5�����! ��� �"� ����� �"! G&�#�!, "
���#� '�&��/�� ��� �������# «��2% ��� ����" �����%».

�� ��� �/��"�� ���������� �� �#��� ��%�&! ���������� ��� �� �������"����%
�������"�� ����� �� 2012. �� E4� �#��� 5"�+��� �&! �����! �� %��� " �������#� �&�
��&��#&� �����&� ��! ��� �������! ������! �����������! ��� «�+��! ���#�!»,
��&! �� ����.

�/�2&�� �� �� 5"���#��� �"! Wall Street Journal: «E ���2��" �&� E4� ���#8���� ��"�
���#�"�" ��� �� ��������� ���/�&� �����! ������#�! �� ���� 5�� �#��� ��� �$��������
���������, ���� �� �"��#��� �&! " �����% ���! ��! #5��! ��! E4� ��� ��! ��&��9��!
��&��/���! �#��� ���/ ��������" ��� ��� ���������».

�� ���� 5��6�/5�� �&! �� ������� �� ��������� ���� �����/! �" �����"������/!/
�������/!.

 ���������6" �&� ���5#&� ��� ���������6" �&� ���5#&� ��� ���������6" �&� ���5#&� ��� ���������6" �&� ���5#&� ��� ���������6" �&� ���5#&� ���
����������% «���#5�» ��"� ����. ��+�"����������% «���#5�» ��"� ����. ��+�"����������% «���#5�» ��"� ����. ��+�"����������% «���#5�» ��"� ����. ��+�"����������% «���#5�» ��"� ����. ��+�"

E ����� �� ��5��", *�'%����� �$ �������+�: � ���, � ���, �E ����� �� ��5��", *�'%����� �$ �������+�: � ���, � ���, �E ����� �� ��5��", *�'%����� �$ �������+�: � ���, � ���, �E ����� �� ��5��", *�'%����� �$ �������+�: � ���, � ���, �E ����� �� ��5��", *�'%����� �$ �������+�: � ���, � ���, �
�8��,  ��� � ���.  ?�'��� �$ ��������+�: � ��#��!, � 4%���, � ��"�, ��8��,  ��� � ���.  ?�'��� �$ ��������+�: � ��#��!, � 4%���, � ��"�, ��8��,  ��� � ���.  ?�'��� �$ ��������+�: � ��#��!, � 4%���, � ��"�, ��8��,  ��� � ���.  ?�'��� �$ ��������+�: � ��#��!, � 4%���, � ��"�, ��8��,  ��� � ���.  ?�'��� �$ ��������+�: � ��#��!, � 4%���, � ��"�, �
�8�� ��� � �����!.�8�� ��� � �����!.�8�� ��� � �����!.�8�� ��� � �����!.�8�� ��� � �����!.

E ����� �� 4%��� ���#�", (��+��! �$ �������+�) ��  5#��� �����E ����� �� 4%��� ���#�", (��+��! �$ �������+�) ��  5#��� �����E ����� �� 4%��� ���#�", (��+��! �$ �������+�) ��  5#��� �����E ����� �� 4%��� ���#�", (��+��! �$ �������+�) ��  5#��� �����E ����� �� 4%��� ���#�", (��+��! �$ �������+�) ��  5#��� �����
�� ���+� �� ��'� �#5�! 2����'�&����! ��5"�+���!.�� ���+� �� ��'� �#5�! 2����'�&����! ��5"�+���!.�� ���+� �� ��'� �#5�! 2����'�&����! ��5"�+���!.�� ���+� �� ��'� �#5�! 2����'�&����! ��5"�+���!.�� ���+� �� ��'� �#5�! 2����'�&����! ��5"�+���!.

E ����� �&� "����#���&� ����2�5��&�" ��&! �5%�&��� ���� ��!E ����� �&� "����#���&� ����2�5��&�" ��&! �5%�&��� ���� ��!E ����� �&� "����#���&� ����2�5��&�" ��&! �5%�&��� ���� ��!E ����� �&� "����#���&� ����2�5��&�" ��&! �5%�&��� ���� ��!E ����� �&� "����#���&� ����2�5��&�" ��&! �5%�&��� ���� ��!
�+�%���� ��� �� ������� ��!.�+�%���� ��� �� ������� ��!.�+�%���� ��� �� ������� ��!.�+�%���� ��� �� ������� ��!.�+�%���� ��� �� ������� ��!.

E ����� �&� "��&��'�"�+� ����2�5��&�" �� ������.E ����� �&� "��&��'�"�+� ����2�5��&�" �� ������.E ����� �&� "��&��'�"�+� ����2�5��&�" �� ������.E ����� �&� "��&��'�"�+� ����2�5��&�" �� ������.E ����� �&� "��&��'�"�+� ����2�5��&�" �� ������.
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PRODUCE WORLD
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PRODUCE WORLD A�� �����! �����"��! ���
2��/��, ��������, ���2���  ��� ���� ��� ��'� �&��� �"! �"!
�������&���� �� 5� �������� ���������%���� �� ��� ���
������ �����,  �&�#� ����%���� ��� ��������� ��� �� ����
��� �����8, �&�#� B+���! ��� *����������.

 PRODUCE WORLD: ������'�#�� ��! ��������! ��!
��� �"� �������� ������#� �&� ���9���&� ��!, �"�  �$�������%!
��! �����"�� ��� ��! �����+�����! ����! ��!.

*�� ��'� ������", 4����" ��� 4������% ��������-
'%��� ��� �� ����������� ��! �� ������"����� �������!
�� '� ��! ����2�����.

PRODUCE  WOLRD: 6&�#8��� �����"�� ��� ���+����
��%����.

0�������#�" - �� “����” ��5#�!, 915
��'���! ��� �� ������! ��"� ��#�" $���#�"��
���! 5/9 " 74" ,��'�%! ��'��" 0�������#�"!

�� ������������ ��#��5�, �� ��#&�"
���"�����" �� 10%, ������%'"��� ��
“5������!” ��'��+� ��� ���5&� ��� �"� 74"
,��'�% A�'��" 0�������#�"! (,�0) ���&
�"! ���������%! ��#�"!, ��'+! ���� ��!
5�����#! ��'%��!, ���& ��� 900
�������%���! ���������� ��� 2���! ��"
�����" 5������&�" �� ��������#�.

�����" ��+��, ��/���!, %��! ��� ��5���
�'���, " 74" ,�0, �� '� 5�%��"�� ��� ��! 5
&! ��! 13 ��������#�, 2���5�$�# �� ���-
�#��� �" -5���� �����2���"�"- �����-
$���% ��5���% �"! ��"� ���": ��&! ������
��" ������$" �/�� � ����5��! �"! ,�0
��, ,"�%��"! ����������!, �� ��'������!
5����"����"��! �� �����/������� ����!
�� ��'������/ ������ 0�������#�"!
�����#8���� ��� ���2���� ��"�#&! 550
����. ��+ ��"� �������#� �"! ���"!,
�/�2&�� �� ����2��" ����� ��
�������/�� ��'�����+� ����+� ��� ��
4�������"�#� ����5��#�!.

	���!, " ,�0 '� 2����, ����$/ ���&�,
��" 0�������#�" ��� ���/��&�" �������"
����"�+� ���2���&� -����$/ �&� ���#&� ���
� �����/����! �� �����, /6�! 12
����&�- 13 '������� �2���+����, 5/�
���5��� �� ����"��! 5��'��/! ���������#�!
��&! � ��������5��! �� ��#�� Trump,
����#�!, ��&�����! 5���&�����/! ���
�"�������! �����������! ��5"�+���!.

���+���" �+�� ��"� 74" ,�0 �#��� "
��5#�, � �����"! �"! ���#�! ��"� �'%��,
��#��� �#��, �$�2���� �"� �������#"�% ��
��� �" �������% �"! �+��! �� ��"
5������&�", ��+ ��� 2���! ��������8�����
�� '����# �� ���+���� ����/ (H#�) ���
�"! ���+���"! ���"! (B�����), ��
���2������ ���! ���������! �"! ,�0
����� ����������+� ��5"�+��&�.

�/�2&�� �� ��� ����5�� �"! HELEXPO
AE, ���������" 0&������, ��" 2����%
,�0 ��������� 915 ��'���! ��� 35
�+��!, ������ 975 �����. �� 85% �&�
��'��+� �#��� �5�+��!, ��+ �� ��#�"�" ������%
�������% ��������� 15 �+��!: ��5#�,
�#����!, 4�������, ����#�, ����#�,
�����#�, *�����, ����#�, */���!, B��/",
J��8��#�, ����#�, J���#�-��8����#�",
��5��"�#� ��� ��#�.

����! ��� �� �����5�! ���9���� �� '�
����������/� -��� ����%���� ���
����������! ����� �#5" ����"! ���
��%����- " 74" ,�0 “��������” �"�������!
�������"������! ���2�! ���� ��� ��
��������� �����'�������&�

�������"�����+� �����%��&�
Expopartenariat -��� '� ����������

90 �������"���#�! ��� 14 �+��!- �� Busi-
ness Forum �"! ,�0, �� �" �������% 130
����5�+� ��� ������+� �������%��&� ���
5��2��� ����", �� ���5��� ����5/��&�
��#�"�"! ������#�! �� CEREAN (,#���
*�"�����������+� ������+� *.��+�"!),
�� ������ ����"�% ��� ��������5�� ��
��#�� Trump, ����� ��#��� ���
���5��! -����$/ ���&�- ������!
���#��! ��� �" G&�#�.

��&! ����%���� � 5��'/�&�
�/�����! �"! HELEXPO AE, 0��"!
*�����+�"!, �� 13 '������� �2���+����
�"! ,�0 ���/���� ��/ 2����
��5��2�����&�, $����+���! ��� �"
5������"�" ������/ ('�������! ��+��!
“HOME”) ��� ����&�+���! -����$/ ���&�-
��� ���5# (KID  FUN �� 120 ��5"�+���!
��� 16 ��&����� 5"��������
������%��� ��� ���#����� 15), �" ��5�
(“Fashion Forward International”), ��
����#�"�� (“AUTOLAND”, ��
������������ ��� 4���� *���2�����%!
��&�%!), �" ��������% ��� �" ���������#�
(“TASTELAND”, �� ���������!-��2 ��&!
" J.���$��5�, " �.B�", � �.4����5���
��� " �.B������"), ��! ��������!
(DOMISIS), �"� �������� (ENERG LAND),
��� �%�� (GARDENLAND) ��� �� �#5"
������/ ��&! ������ (MODA CASA).

��� ����$/, ���2�������! ��"
�������������" �� ��'������/ ������
�"! ,�0, � �.����������! ����%���� ���
" ���/�"�� �� �"� ���#� '� �$����'�/� ��
�������� ���� �"� ������% �"!
�&��'��"�%! �� �#��� ��#���"! �"���#�!.
4���'��� ��� " ���������% �����2��� �"!
��'�����%! 5����"����"��! ��"� �������#�
�"! 0�������#�"! ������#��� ���
�����&�������! ������! ��� '�
������+����� ��� ���+����� �� ���#5��
�����! �"! ���"! ���� ��'������ ���5�.

“A���� ����! �� 5���2��#���� ��!
����������! ������! �"! ��'��"! ��"�
���"”, �#�� ��� ����'��� ��� ��� �&��%
���2��" ��� �" ��� ,�0 �����# ��
������$�� ��� ���� ���/ 6"������
��&��9�� ��#��5� �"� ���������%
�����2��� �"! ��"� ���". ������� �� ��
��/ '� �&��'��"'�# �� ��� ������ (�.�. "
����5�� �������% 2���&� ��&��5��"��
��� 5/� ������+� ��" 5���%
0�������#�"), � �.0&������!
����%���� ��� �"� ����� �� ��� ���"
����5�� �� �����%��� �#��� " �����"�"
��� ���������� " ������% �$�����#� ��
��&'�����/.

��� �" 2����% ,�0 ��� ���& ��#�"!

" 74" ,��'�%! ��'��"" 74" ,��'�%! ��'��"" 74" ,��'�%! ��'��"" 74" ,��'�%! ��'��"" 74" ,��'�%! ��'��"
0�������#�"!0�������#�"!0�������#�"!0�������#�"!0�������#�"!

*���������� ������ ��"� �#��" �#������. ��� ����2� ��#���  �����%!*���������� ������ ��"� �#��" �#������. ��� ����2� ��#���  �����%!*���������� ������ ��"� �#��" �#������. ��� ����2� ��#���  �����%!*���������� ������ ��"� �#��" �#������. ��� ����2� ��#���  �����%!*���������� ������ ��"� �#��" �#������. ��� ����2� ��#���  �����%!
����2��! ��� 2����/ ������������!. ��"� 2&�����2#� " 4��� (�#�& ��� �"�����2��! ��� 2����/ ������������!. ��"� 2&�����2#� " 4��� (�#�& ��� �"�����2��! ��� 2����/ ������������!. ��"� 2&�����2#� " 4��� (�#�& ��� �"�����2��! ��� 2����/ ������������!. ��"� 2&�����2#� " 4��� (�#�& ��� �"�����2��! ��� 2����/ ������������!. ��"� 2&�����2#� " 4��� (�#�& ��� �"�
��������%) ��� 5#��� �"! " ,����#�.��������%) ��� 5#��� �"! " ,����#�.��������%) ��� 5#��� �"! " ,����#�.��������%) ��� 5#��� �"! " ,����#�.��������%) ��� 5#��� �"! " ,����#�.

��� �"� ��&����" ����#� ( 5������ 15�/�����) �� �����" �������"��� �"� ��&����" ����#� ( 5������ 15�/�����) �� �����" �������"��� �"� ��&����" ����#� ( 5������ 15�/�����) �� �����" �������"��� �"� ��&����" ����#� ( 5������ 15�/�����) �� �����" �������"��� �"� ��&����" ����#� ( 5������ 15�/�����) �� �����" �������"
��"� 5�$#&�" �� ���� �� ���/ �� �����" �� �"�  *����'".��"� 5�$#&�" �� ���� �� ���/ �� �����" �� �"�  *����'".��"� 5�$#&�" �� ���� �� ���/ �� �����" �� �"�  *����'".��"� 5�$#&�" �� ���� �� ���/ �� �����" �� �"�  *����'".��"� 5�$#&�" �� ���� �� ���/ �� �����" �� �"�  *����'".

�� ���%����! �� ��+�� 5���� �"! �������%! 	��#�!.�� ���%����! �� ��+�� 5���� �"! �������%! 	��#�!.�� ���%����! �� ��+�� 5���� �"! �������%! 	��#�!.�� ���%����! �� ��+�� 5���� �"! �������%! 	��#�!.�� ���%����! �� ��+�� 5���� �"! �������%! 	��#�!.

��"�% ��� �� ���"���� 4�5��2������ ������� �� ����� ���! 4, 5,��"�% ��� �� ���"���� 4�5��2������ ������� �� ����� ���! 4, 5,��"�% ��� �� ���"���� 4�5��2������ ������� �� ����� ���! 4, 5,��"�% ��� �� ���"���� 4�5��2������ ������� �� ����� ���! 4, 5,��"�% ��� �� ���"���� 4�5��2������ ������� �� ����� ���! 4, 5,
6 ��������#� ��� �������� 4���� �� ���������.6 ��������#� ��� �������� 4���� �� ���������.6 ��������#� ��� �������� 4���� �� ���������.6 ��������#� ��� �������� 4���� �� ���������.6 ��������#� ��� �������� 4���� �� ���������.
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��� «���������% ���! ���#��»��� «���������% ���! ���#��»��� «���������% ���! ���#��»��� «���������% ���! ���#��»��� «���������% ���! ���#��»
������ ��  E�&����! 4����� #�! .������� ��  E�&����! 4����� #�! .������� ��  E�&����! 4����� #�! .������� ��  E�&����! 4����� #�! .������� ��  E�&����! 4����� #�! .�
«������#�! *������» ��'��� ��� ����#��«������#�! *������» ��'��� ��� ����#��«������#�! *������» ��'��� ��� ����#��«������#�! *������» ��'��� ��� ����#��«������#�! *������» ��'��� ��� ����#��
�� ����2��� �� "���#� 77 ��+�.�� ����2��� �� "���#� 77 ��+�.�� ����2��� �� "���#� 77 ��+�.�� ����2��� �� "���#� 77 ��+�.�� ����2��� �� "���#� 77 ��+�.

 � «������#�! *������» �2"�� �"�
������#� �� ���% �" �/��� �"! ��#�"!, ��
"���#� 77 ��+�, ����� ��"� ���������� ��,
��� ��#�� �� ��� H����! 4���, ��� �"�#
���'�! J#�������. �� ������� '� ��2�# ����
��� �5��2�� �� �8�� 	��8������ ��� G��-
���� *������, ��� �'���� ����"�%��� ��
����������, ����� ��� 4�����&��.

«��� �"� ���������� �� %��� 2����!.
��� �"� ������% %��� � ���������%! ���!
���#��. �� �5��! ��� �� �5����� �� ����
�2���#��� �����/! ����! ��� ������/� ���!

8&�! ��������#&� ��'�+�&�. E �+�� ��!
����� ���� ������ "���" �� �%�� �"
�����" ��� ��! ������! �5��2�/!
����� �� �#��� � �����/����! ���������!
���������%! �"! ����%! ��!» 5%�&�� �
����5��! �&� E4� ������ ������.

��&���! �� ���� ��� ����� &! «�����»,
� �����+� %��� ���! ��� ��! ����������!
�&� ,"��������+� �� �" ����/���" '"��#�,
5���"�+���! ������"�� ��� ��� ���� �#���
�� "���" �"! «�������%!» (liberal) ������!
�� �������!. ����"����! �� 1932 ��"
J���+�", %��� � ���������! ��� �� �����
���5�� �� «��������"» �8�8�2 ��� �"!
G��8 *������. ��# ���5�� ���� ��+��, ���
�� 1962-���� �$����" ��" '��" �� �5��2�/
�� �8��, �� �#�� ������# 5/� ������ �&�#-
���� ����5��! �&� E4�-, ������&��/��
�&�#! 5�����% �"� 4�����#� �"! ����-
�����"! ��"� ����������% �����#�.

� «�����» ��������� ��� ������ ��" ����
�&� 5/� �����/���&� �5��2+� ��. ��&! ��
5���2��#�! ��! �����&��� ��� ������#�
�"! ����������! �� «���� �������» ��� ��
������&�%��� �"� �������% 5�����#� ���
�������! ������! 5�����#�!. �� 5�� %���
������� ��� �� ����8"�"���� ���#��
�����#� 5��/�"�� �� 1969, ��� ���#�
����� �" 8&% �"! " ��������5� �� (��� ����
�����/! ��&���" ��) ��#�" �8� *������,
������������! ��� �� ��� ���# �� ����"����
����� �"! ����������%! ,�$��!, � *������ '�
�#�� ��'������� 2����� &! ��� B��� �#��.
��� �� ����� �� ��" �����#�, ��&!, �
«�����» *������ �2���&�� �"� ������� ��
��"� ����&���% �������%, ����"�#8����!
5����+! ��! ��� «���&'"����!» '����! �"!
����������%! *�������������!. �����"��
�#��� �� ����5�����, ��� �� ���"�"����
����������� 5�5�����, �������5�� ��
���+'"��: ��� �"� ��2����", �"� ����#-
5��", �� �������� 5����+���� �&� ����-
���%�&�, ��! ���������!, ��! ����+���!,
����" ��� ��� ��! ����! ���2��2#�&�.
«B������� �"! �����#�!» ��� 2+��8�� 2#���
��� ���#�����.

E «*���G� �
� *������» �� ���
	
���G�	�� ��� �� ������ ����&�� ��
��2��#8����� ��"� �����������% 2&�����2#�
�� 1938, �� 8�/��!�8�8�2 ��� G�8����
*��������� �&� ����� ���5�+� ��!, �����
"�8�� *������ ���'(��'���%, 5�/���" ���
��������) 8�� ����", ���� ��! 5��5�����/!
'�����! �� ������#������(�� ������� ���
�����) ��� �"! �5��2%! �� ���/��!(��'���%,
��+�" ��������), " ���#� ��'��� ����! ����
��� 5/� ��5���5�!. E ��#�� �&�
����������&� *������ �%�$� ������%,

����+���! �"� ����2��% ��"� ����������%
�������% 2������#� ���#�"6" ��� �"�
«������ �&� *������». �� 1941 " G�8����,

" �����/���" ���" (��'��, ��+�" ���
��������), �� �������+��8� 5����"����
�����%����, ����%'"�� �� �������% ���
������ �"� ������" 8&% �"!, &! �� 2005,
�� #5���. �� 1944 � �����/����! ���!
�8�8�2 �8�/���� (��'��!, ��+��! ��� 5�$��)
����+'"�� �� "���#� 29 ��+�, ����
������#2'"�� �� �������2�! �� ���& ���
�" ����". �� 1948 " *�'�#� (��'���%,
��+�" ��� 5�$��) ����+'"�� ��
���������� 5��/�"�� ��" ����#�, �� "���#�
28 ��+�. �� 1963 5���2��%'"�� ���
�����! � 5���������! �8�� 	��8������
(��'��!, ������), ��+ ���� ����� ��������
� ����� �+'"�� ��� '�/��, ���� �����#�"
�� �������2�! ��. �� 1968 5���2���#���
��� � ������ (��'����!, ��#��! ���
��������). E ������ «����2��'"��» ���
�������� �"! ������"! �����!: �� 1984
��'��� ��� ��������% 5��" ����&���+�
� ��������, ���! �� G������, ��+ �� 1997
����+'"��, ��+ ����� ���, � �5��2�! ��
�����. ,/� ������ �������� " ������#�
�����" ���#5� �"! 5�����#�!, �
«��#�����!» �8�� *������ �8�/����, ���! ��
����5�� *������, ��'"�� ��� ����� �� ��
��������� ��, ��+ ����/�� ���! ��
������� �"���� ���'�! J#������� ����
���������.

���� �"� ������% ��� ���� �������, ��
2003, � *������ %��� � ��+��! ��
���"���"�� ������� ��� �8���8 ���! ���
�������� �"� ������% �����% ��� ��
5��������%��� ��� ������, ����#�����! ���
�'�&! �� ��� ��%��� ��%�"! G#������
�#$�� ��� ������"�#8����! �� ���� «���
J������». E ���5������" �����% �� ��&!
%�'� �����, ���� - ���&���! %5" ��� �"�
������� ����- ���$� ��� �� ��5��� �� ����!
�#�& ��� �"� ��6"2���"�� �� ������
������, �����������+���! �����
��2��#��&� ��� �������� ��� ��/��
��6%2�� �� ��� �����#�" �5��2� �� �8��-
��#�����! ��������� �" ���" ��� ��
����5���� ��#��� �� ����! �"! H#����
*�#���� ��� ��������+�����! ��� �#��� ��
«kingmaker» �&� ,"��������+�, ��
��'�+�� �� «��������8�� ������#!».

����" ��� � G�����������! ��+"�
����5��! �8���8 ���! � �������!- ���
���#� � �����#�"! �#�� �������"�����
���������%��� �� 5"�+���! ��- ����� ����
��� �"� «���/����" ����2��� �� ���
�����»: «� ���������%! %��� ���
5"�������% ����&�����"�� ��" �����#�
- ���! "���"! �� ����� �� ��'%��� �� ��#
47 ������. � '�����! �� ���#��� ��� �"���-
���� ��2���#� ��"� �����#� �� �+����! »
����%�&�� � ���!. «��'�&�� �� �#��"
��� ������%��» ��� ������%���� ��� �
�����%�"! �"! *���2�����!- ��� �/8��!
�"! ���#�! �������, ���6��! �� *������-
������� �������������, ��+ � ��+"�
��&'�����! �"! J�����#�! ���� �����
�#�� �&! � ���������%! «%��� ���!
��'�&��! �� �������/�� ��� '������
�� �����"�� ��� �����, ���#8����! ���
������&�� ��! �$#�! �"! ����"��!, �"!
5������/�"! ��� �&� #�&� ������+�».

E����! ��´ ���� ��� ����� ����������
����"�%��� �"�����2%���� ��"�
���������� *������: ������� ��! ��� "
������#5� ����������! ������� ������, "
���#� ��� ������%���� «��� ��� ��!
���5�������! ����&�����"��! �"!
����������%! �������%! ��! ������#�!
5�����#�!» ��� «�2���&���� ������� �"!
5������/�"! ��� �"! ���%�"!», ��� � �����!
����5��! �8����8�� ���������� , � ���#�!
������ ��� � �����+� «5�����/��� �"�
�����+���" ��� �� ���/'��� �����».

 ���� � «���������%!���� � «���������%!���� � «���������%!���� � «���������%!���� � «���������%!
���! ���#��» ��'"�����! ���#��» ��'"�����! ���#��» ��'"�����! ���#��» ��'"�����! ���#��» ��'"��

*�����#��, 8���"... ��� �/�" �#��� �� ������ �� ����! �� �������! ��������! ��!
��� weekend $�����/� ��� �� 6"������ ���� �"! ����5�!, ��&��� ��� �" �����������"��
��. ������/6�� �� �� ���"�%��� �� ���2��� B����&��.

*�#���� ���+�"! ���5������, 	&�����2#�! ��+���! ,���"!
01 ��� �� �����#�� ��� ��+�� ����2/���. �$#8�� �� �� �������%���� ����" �� �� 5��

�����/��� ��"� ���2%! �� 5���"������ �������� �� ����/ $������� ��� �� 4������
�� ������ ���#�� 20 ���. ��� �� B����&��.

0� ��������#�� ���#�� 3 - 4 +��!, �����%! ��8����#�!, ����� �� ��+�� ����2/���
«��%���! ����"��!» ��� 2.100 6������. ��"2��#8����! '� 5�#�� ���/ ����� ��
������/���� ��8# ��!: 8������, ���"����"����/! ��������! �� ��%�&�� ���#5��,
���%����! ����5���/! ���#���! �� ��! �5"��/! ��!, ������� 2���&���� �����,
���+���, 2����! �����#�, ��������! �.�. ���� �� 4������ '� �������� ��'���!
��'�������!, �������� 5��" �� �$��! ��� '������ ��������, ����5��! ������!
��'��&��/!, ����! ��� ������ ������ ����� ���� ��� ���2�! �� ��� 6"������
�����#���� ���� ��� ����2�! �#���.

02 ��� �� ������%���� �"� ���2%. �� �2��"�#� �� ����2/��� «��%���! ����"��!»
����#8��� �"� ��8����#� ��������+���! ��! 5������+���! �� �5"��/� ��� ���� 5/�
6"������ ����2/��� («H�%���! *������!», ��� 2.650 �. ��� «�����! �������#5"!»,
��� 2.720 �.) ��� 2'����� ��"� *���� �����. 4������ �� ������% ��! ������! �"!, ��
S&����� ��� �� *�8����, ���� ��� ���� ����� ������, ��� �� ������! ��� ������% 6�2��#�
'� ��+��� ���&! �����. ������ ��� �#�� (40 ����� ��� �"� *���� �����) 2'����� ����
���'�/�"�� �/����, �"� 6"�����" ���2% �� ��/���. O�����#��� ��� ��" 5��5���%
��� �"� ���2% ������ ������ 5/����� �"��#�, �� ���� �#������ ����#�5��!

03 ��� �� 5����#���� �� 2������ �� ������. �� 2������ +! ��! �/��! ��� B����&��,
������#�� ����� �"� ���5���" �����5� �� ������/ ������, ��� ���#� �� ����#�� ��������
�"! ������%! �����8�� J�2/��. �/�2&�� �� �"� ����5��", � ������! ��2�"�� �� �#��
�� ������/ ��2��, ���� ��� ���� �� $������ �� ����� ��! �� �����5�! ��
����������� ��� ���� ��������#��". E ��8����#� ��� 2������ �#��� �#� ��� ��!
��������������! ������#�! ��� ����. 0� 5����#���� ���/ ���� 5��", '� �����%����

�� 5������!
�#���! ��� '�
5�#�� �����
��� �����/!
����������!.
4�����%���
�� ������ �"
5 � � � � � � "
�����5�. ��
� � � � � # � �
5"��5% ��
��"�� +! ��
4������ ���
�� ������#��
+! ��
B����&��.

04 ��� ��
������2'�#��
�" ���%
� � # � 
,����#�.
B#�� ����
��� ��

4������, ���! �&����5����! ��! �5"��# ��"� ����� ���% ��#� ,����#�, �� 16�
��+��. 4�������� ��� ��� ��� �� ������������ ����5����� ������%���, ����#�&�� ���
���5�� ����������������, ���� �� ���/ ��5��2����� ������������%. E ��� ���% ��#�
,����#� ��#������ ���! �����5�! �� ����/, ����� ��� B����&��.

05 ��� �� ����"�"'�#�� ��� B����&��. �$#8�� �� ������/6��� ��8% ��! ���2���!
��������! �� �&���/, �� ���#�! �����8����� ���c���. E ������������% �� ����, �� ��
����� ����2�������� �������������, 2����+��� ��� �� �&��� %��� �����'�� ����#5�
�����+� ��� '���������&�. ��� B����&��, ����! �&� ���&�, �"� ������#6��� ��
������2'�#�� �� ����� ���� ���/ ��5��2���� ������ ����#�. 4��� �" �����% ��
����5��", �� B����&�� �#��� " �5���2���%�"�" ���" ��&� �&� ��������+� �� ��/���.

06 ��� �� ������2'�#�� �� ,#��. 4��/ ����� ��� B����&�� ��#������ �� ,#��, ���! ���
��! ��������! ����! �&� ����#&� ����5��&�, ��� ��������� �� ��'� ���% � '��!
,#�!. ���� �� ����5���! �������5�! �#�"��� ��� �������� �� ,#�� �� ������!, '�#�! ���
��'� ���%! ������!. �%���� ��������# ���# �� &�������� ������������ ����� �"! ����5�!,
���! ������ ���5�������! ������������! �+��! �� ����#� ����, ���"������� ��� �&��9��
'�����, ����#�! ��������&����! 5����!, '����! �� ���#��! ��� 6"2�5&��, &5�#�,
�&��9�� ��#��� ��� ���/���! ��� �����������������! ��������!. ��� ��"��#� - ������
��� ��! �������! ������������/! �+��!. ��� ���/ ��5��2���� ����#� �� '�
5�#��, ����$/ ���&�, �" ����5��% ��"� ����5� /5���� (����#� ������ ������).

07 ��� �� �����#���� ��� ������5������ �� ��/��&. �" 2/���� ��� �� B����&��
�&�#! �� 5��������� �"� ����"����% ��8#�� ��� ������5������ �� ��/��&: ������ ��
��/�5���, ���# �� ����! ��� �����/��, �����������!, �/8�� �� ���������#����, ���������
�� ��������� $#5�, �������� �� ������ ��� ��#, 22 5��2������� �#5" ���+� ��� ��"
�"� ����5� ��� ��� �#��� �����+� �� ���& ��� 250(!) �������!. �����������% ������#�
�����������" ��� ��� �$�������� ��2 ��5��� ����". 0� �� ���#�� ��"� �������% �����#�.

08 ��� �� ������ off road 5��5����! ���� �����. ��� ��! ���/����! �#��� " 5��5���%
4���� - *�������"��! �� 5����#8�� �� ������5���� ������� �� ����/ ����+���!
���� ��� ����"����� ���#� �� �������� ��� �$��!. 4��/ ����# �&����5����� ������
��� ��� ��������� ��%�� �� ����/. N��&�#8�� " �&�����" 5��5���% B����&�� - 4����
B��������.

09 ��� �� �����%���� ���! �����#�! �� B����&��. �$��������! ����5��!,
���2��&����! �� ���% �����"�". �$#8�� �� ���"'�#�� ��� �#�� ����������, +! ��! ��������!
����5��! �"! 4����!, �"! ��#���! ��� �� J�����/. �� ���� �#��� 8���� ��� �� ���#�
�'������ �� ���� ��#����" ���%�", �� �� ����������� ��������, ��! ��"�����! ��/��!
��� ��! ���! ��&5��! �&� �����+� �� 2����� ����� �� �/��. ��� ���/! �� �����/�
�" 5�����% ��"� /���'�� ������ �5+ ������ ���/ ���� ��������.

10 ��� �� 5�#�� �� ���#��� �"! 4����! J�����/!. J�#������� ���! �����5�! ��
��/���, ����������� ��� ������ 5��" ��� �������! ����������!. ������� ���
�����&���� ������� ��#��� $��&�#8�� " �����"���% ��#����" �������% �� ��#� �������
�� 1700 ��� �#�� ���������, �� �8������ $&��%�� �"! ��#�! ����5�! �� ����8��
����8&���� ��� ��#��� ���! ������/.

10 ����� ��� ��� 10 ����� ��� ��� 10 ����� ��� ��� 10 ����� ��� ��� 10 ����� ��� ��� week-
end ��� ������� ������� ������� ������� ����
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MIRAGE RESTAURANT AND BANQUETS, 10255  IRVING PARK, SCHILLER PARK, IL  (847) 671-4230

�� ����2�! ������! �����8����� ��� ����2�! �+��!. �� �� ����2�! ������! �����8����� ��� ����2�! �+��!. �� �� ����2�! ������! �����8����� ��� ����2�! �+��!. �� �� ����2�! ������! �����8����� ��� ����2�! �+��!. �� �� ����2�! ������! �����8����� ��� ����2�! �+��!. �� Mirage Restaurant ������ ��! 5"������# �����������! ��5"�+���! ���! ���������/! ��� ��������/! �+��! �� ������ ��! 5"������# �����������! ��5"�+���! ���! ���������/! ��� ��������/! �+��! �� ������ ��! 5"������# �����������! ��5"�+���! ���! ���������/! ��� ��������/! �+��! �� ������ ��! 5"������# �����������! ��5"�+���! ���! ���������/! ��� ��������/! �+��! �� ������ ��! 5"������# �����������! ��5"�+���! ���! ���������/! ��� ��������/! �+��! �� Four
Points Sheraton Hotel.  *�� �� ����"���� ��! .  *�� �� ����"���� ��! .  *�� �� ����"���� ��! .  *�� �� ����"���� ��! .  *�� �� ����"���� ��! Mirage ����2���� ���� �� �$������ ��� ��! �����2�!. �� �"� �����%�&�" 5"��5% �"! 5�$#&�"! �� �����2��  '� ���'�/�  ��� ��������������2���� ���� �� �$������ ��� ��! �����2�!. �� �"� �����%�&�" 5"��5% �"! 5�$#&�"! �� �����2��  '� ���'�/�  ��� ��������������2���� ���� �� �$������ ��� ��! �����2�!. �� �"� �����%�&�" 5"��5% �"! 5�$#&�"! �� �����2��  '� ���'�/�  ��� ��������������2���� ���� �� �$������ ��� ��! �����2�!. �� �"� �����%�&�" 5"��5% �"! 5�$#&�"! �� �����2��  '� ���'�/�  ��� ��������������2���� ���� �� �$������ ��� ��! �����2�!. �� �"� �����%�&�" 5"��5% �"! 5�$#&�"! �� �����2��  '� ���'�/�  ��� ����������
�2��� 5&����� �� N���5���#� ��� '� ��! ��������� 2��/�� ��� ��������, ��+ �� ��&9�� '� ��!  ���������# ��� 5&�����. ?�� ��� �����+! 5&����. *�� ����� 5&�����  �� ��5���!�2��� 5&����� �� N���5���#� ��� '� ��! ��������� 2��/�� ��� ��������, ��+ �� ��&9�� '� ��!  ���������# ��� 5&�����. ?�� ��� �����+! 5&����. *�� ����� 5&�����  �� ��5���!�2��� 5&����� �� N���5���#� ��� '� ��! ��������� 2��/�� ��� ��������, ��+ �� ��&9�� '� ��!  ���������# ��� 5&�����. ?�� ��� �����+! 5&����. *�� ����� 5&�����  �� ��5���!�2��� 5&����� �� N���5���#� ��� '� ��! ��������� 2��/�� ��� ��������, ��+ �� ��&9�� '� ��!  ���������# ��� 5&�����. ?�� ��� �����+! 5&����. *�� ����� 5&�����  �� ��5���!�2��� 5&����� �� N���5���#� ��� '� ��! ��������� 2��/�� ��� ��������, ��+ �� ��&9�� '� ��!  ���������# ��� 5&�����. ?�� ��� �����+! 5&����. *�� ����� 5&�����  �� ��5���!
����+���! ��� ��! ���������! �&� ����/�2&�, 5&���� ���������% ����%��$" �������������/ �����5� ������� �� �� �#5�! �"! ��5%�&�"! �� ���'��#��, 5&���� ����2�������+���! ��� ��! ���������! �&� ����/�2&�, 5&���� ���������% ����%��$" �������������/ �����5� ������� �� �� �#5�! �"! ��5%�&�"! �� ���'��#��, 5&���� ����2�������+���! ��� ��! ���������! �&� ����/�2&�, 5&���� ���������% ����%��$" �������������/ �����5� ������� �� �� �#5�! �"! ��5%�&�"! �� ���'��#��, 5&���� ����2�������+���! ��� ��! ���������! �&� ����/�2&�, 5&���� ���������% ����%��$" �������������/ �����5� ������� �� �� �#5�! �"! ��5%�&�"! �� ���'��#��, 5&���� ����2�������+���! ��� ��! ���������! �&� ����/�2&�, 5&���� ���������% ����%��$" �������������/ �����5� ������� �� �� �#5�! �"! ��5%�&�"! �� ���'��#��, 5&���� ����2���
��������+�  ��� ��� ���! �� ����5����� ��'� ���% +��  ��� 24 &��! �� 24&��. �� ������� �2%���  �� ���� �8#�� 	������ ��� L��$ *�/��� �� �#��� �� ����� A��"��!  �� ��#8����������+�  ��� ��� ���! �� ����5����� ��'� ���% +��  ��� 24 &��! �� 24&��. �� ������� �2%���  �� ���� �8#�� 	������ ��� L��$ *�/��� �� �#��� �� ����� A��"��!  �� ��#8����������+�  ��� ��� ���! �� ����5����� ��'� ���% +��  ��� 24 &��! �� 24&��. �� ������� �2%���  �� ���� �8#�� 	������ ��� L��$ *�/��� �� �#��� �� ����� A��"��!  �� ��#8����������+�  ��� ��� ���! �� ����5����� ��'� ���% +��  ��� 24 &��! �� 24&��. �� ������� �2%���  �� ���� �8#�� 	������ ��� L��$ *�/��� �� �#��� �� ����� A��"��!  �� ��#8����������+�  ��� ��� ���! �� ����5����� ��'� ���% +��  ��� 24 &��! �� 24&��. �� ������� �2%���  �� ���� �8#�� 	������ ��� L��$ *�/��� �� �#��� �� ����� A��"��!  �� ��#8��
�#'���!  ��� ����&���� ��� �#'���!  ��� ����&���� ��� �#'���!  ��� ����&���� ��� �#'���!  ��� ����&���� ��� �#'���!  ��� ����&���� ��� Four Points Sheraton Hotels. �������&��#��� ������ ��� �"��2&�� (847) 671-4230 ��� �� ���#����  �������/ �� ��� �8#�� % ��� L��$ ��� �� ��! $����%���. �������&��#��� ������ ��� �"��2&�� (847) 671-4230 ��� �� ���#����  �������/ �� ��� �8#�� % ��� L��$ ��� �� ��! $����%���. �������&��#��� ������ ��� �"��2&�� (847) 671-4230 ��� �� ���#����  �������/ �� ��� �8#�� % ��� L��$ ��� �� ��! $����%���. �������&��#��� ������ ��� �"��2&�� (847) 671-4230 ��� �� ���#����  �������/ �� ��� �8#�� % ��� L��$ ��� �� ��! $����%���. �������&��#��� ������ ��� �"��2&�� (847) 671-4230 ��� �� ���#����  �������/ �� ��� �8#�� % ��� L��$ ��� �� ��! $����%���
���! $���5�������/! �+��!  ��� �� ��! 5+��� �����%���! ��� ����� ��&�%���� ��!. ���! $���5�������/! �+��!  ��� �� ��! 5+��� �����%���! ��� ����� ��&�%���� ��!. ���! $���5�������/! �+��!  ��� �� ��! 5+��� �����%���! ��� ����� ��&�%���� ��!. ���! $���5�������/! �+��!  ��� �� ��! 5+��� �����%���! ��� ����� ��&�%���� ��!. ���! $���5�������/! �+��!  ��� �� ��! 5+��� �����%���! ��� ����� ��&�%���� ��!. Mirage: �� �#'���! �&�"�����"��! ��� 10 -350 ����� �� ����/  ������"����� ��� ��� ����� ���2 �� �#'���! �&�"�����"��! ��� 10 -350 ����� �� ����/  ������"����� ��� ��� ����� ���2 �� �#'���! �&�"�����"��! ��� 10 -350 ����� �� ����/  ������"����� ��� ��� ����� ���2 �� �#'���! �&�"�����"��! ��� 10 -350 ����� �� ����/  ������"����� ��� ��� ����� ���2 �� �#'���! �&�"�����"��! ��� 10 -350 ����� �� ����/  ������"����� ��� ��� ����� ���2
�����. ?�� ��� ��! ����! �� ��� �������! ��� ������5%���� ����  �+�� ��5"�+��&� ��� ������. �����. ?�� ��� ��! ����! �� ��� �������! ��� ������5%���� ����  �+�� ��5"�+��&� ��� ������. �����. ?�� ��� ��! ����! �� ��� �������! ��� ������5%���� ����  �+�� ��5"�+��&� ��� ������. �����. ?�� ��� ��! ����! �� ��� �������! ��� ������5%���� ����  �+�� ��5"�+��&� ��� ������. �����. ?�� ��� ��! ����! �� ��� �������! ��� ������5%���� ����  �+�� ��5"�+��&� ��� ������. Mirage  ��5"�+���! �� 5�� $�����/����. ��5"�+���! �� 5�� $�����/����. ��5"�+���! �� 5�� $�����/����. ��5"�+���! �� 5�� $�����/����. ��5"�+���! �� 5�� $�����/����.

��� �"� ��������#� �� ������ S���'#&� ��' ����#� �"! �����%! ����� �"� ��������#� �� ������ S���'#&� ��' ����#� �"! �����%! ����� �"� ��������#� �� ������ S���'#&� ��' ����#� �"! �����%! ����� �"� ��������#� �� ������ S���'#&� ��' ����#� �"! �����%! ����� �"� ��������#� �� ������ S���'#&� ��' ����#� �"! �����%! ��
��#� ,����#� ��"� ������"�� �&� ��#&� *&�/�� ��� ����"! �� ��� 4�������#� ,����#� ��"� ������"�� �&� ��#&� *&�/�� ��� ����"! �� ��� 4�������#� ,����#� ��"� ������"�� �&� ��#&� *&�/�� ��� ����"! �� ��� 4�������#� ,����#� ��"� ������"�� �&� ��#&� *&�/�� ��� ����"! �� ��� 4�������#� ,����#� ��"� ������"�� �&� ��#&� *&�/�� ��� ����"! �� ��� 4�����
�&�� (��������)  ��� ��� 4����� 4���������� ��"� 0�#� B������#�.�&�� (��������)  ��� ��� 4����� 4���������� ��"� 0�#� B������#�.�&�� (��������)  ��� ��� 4����� 4���������� ��"� 0�#� B������#�.�&�� (��������)  ��� ��� 4����� 4���������� ��"� 0�#� B������#�.�&�� (��������)  ��� ��� 4����� 4���������� ��"� 0�#� B������#�.

 �� ��� �� #�� �&� ������+� �� ��� �� #�� �&� ������+� �� ��� �� #�� �&� ������+� �� ��� �� #�� �&� ������+� �� ��� �� #�� �&� ������+�
5�/���"! �����! ����� ����� ����5�/���"! �����! ����� ����� ����5�/���"! �����! ����� ����� ����5�/���"! �����! ����� ����� ����5�/���"! �����! ����� ����� ����

�� ���"���������# ���� ��� ��
���"������ ������� ����+� ���&� ����$/
�&� ������������+� ������%�&� �"!

�+��!, �/�2&�� �� �����" ��
��������"�#� ����! �"! �����/��"!.

�� 6"������ ������� ����+�
���&� �������8�� �� ������������ ���
�"� �������% ��� 5���% ��+�", �� ��+-
��! ��! ��������/! (98%) ��� �����-
'�/� ,���# (98%), ������# (94%), �������#
(91%) ��� ������ (91%).

�� ������� �&� ����+� ���&� ����$/
�&� ����+� �#��� 51% ��� �&� ���%�&� 31%
��� ��! ���#��! ��� 37% ��� ��! ��5��!.

�� ���"������ ������� �� ����-
���8�� �� ��/���� (����! 16% ��� ��!
���#��! ��� 25% ��� ��! ��5��!).

�$#8�� �� �"���&'�# ��� �� 76% �&�
�����+� ��� ��! 	�����#��! ����� �����
���� ���� ����! �� 47% �&� ��5�+� ���
�"� #5�� �+��.

0� ������ �� ���������'�# ��� ��+
�� A��"��! 5�/���"! �����! �� ������� ��&
�&� 5� ��#�&� �������� “���"����”, ����
�� 40% �&� ������+� ��#�"! �����! ����-
��/����� ����$/ ��! �� �� 60% �� �����
�����/! ����!.

���*��� ����� ��E� �O��G�B�����*��� ����� ��E� �O��G�B�����*��� ����� ��E� �O��G�B�����*��� ����� ��E� �O��G�B�����*��� ����� ��E� �O��G�B��

��� �� 4�� - ��� �"!  ���"������������%! ���5"�#�! ��� �"! *�����"��!��� �� 4�� - ��� �"!  ���"������������%! ���5"�#�! ��� �"! *�����"��!��� �� 4�� - ��� �"!  ���"������������%! ���5"�#�! ��� �"! *�����"��!��� �� 4�� - ��� �"!  ���"������������%! ���5"�#�! ��� �"! *�����"��!��� �� 4�� - ��� �"!  ���"������������%! ���5"�#�! ��� �"! *�����"��!
�"! ��#�! ����5�! ��� �� ��8���/� ��%���� ��� �"� ��� ��������#� ���"! ��#�! ����5�! ��� �� ��8���/� ��%���� ��� �"� ��� ��������#� ���"! ��#�! ����5�! ��� �� ��8���/� ��%���� ��� �"� ��� ��������#� ���"! ��#�! ����5�! ��� �� ��8���/� ��%���� ��� �"� ��� ��������#� ���"! ��#�! ����5�! ��� �� ��8���/� ��%���� ��� �"� ��� ��������#� ��
�5�/����!. ��"� 2&�����2#� � ���"! ��� " ����� ��. �� �'��������!.�5�/����!. ��"� 2&�����2#� � ���"! ��� " ����� ��. �� �'��������!.�5�/����!. ��"� 2&�����2#� � ���"! ��� " ����� ��. �� �'��������!.�5�/����!. ��"� 2&�����2#� � ���"! ��� " ����� ��. �� �'��������!.�5�/����!. ��"� 2&�����2#� � ���"! ��� " ����� ��. �� �'��������!.

��"� 	&�����2#� " ����" ���  ����� �"! ���! �'��������!.��"� 	&�����2#� " ����" ���  ����� �"! ���! �'��������!.��"� 	&�����2#� " ����" ���  ����� �"! ���! �'��������!.��"� 	&�����2#� " ����" ���  ����� �"! ���! �'��������!.��"� 	&�����2#� " ����" ���  ����� �"! ���! �'��������!.
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���� ��'"������ ����, ���2����� ���
������, ��"��������/�� ���� ��2�����!
�����������! ��� �"� ����#� ���"���% ���
�"� ����% ���"������%, �" ��+��� �"! ��#�!
���2%!.

*�'+! �#��� 5��������!, ����������
,5#��� ��� ���� �2�#��! ��� 8&������, ��+
" ������ ��! 5"������# ������! 2���!
��"���#�.

�� ���! ��������� �´ ���2% �� �����-
�����! ���2�! �"! ��+���! ��!, �� ����%
"���#� �� 2���� ��� ��#���� ����� ���� +���
" ��+�" �"! �"���#�! , �"! ��%�"! ��� ����-
���%! ��! �� �������# ��� ���� ���-
������ ��� ��&����� �2�5�� ��� ���!.

- ��5+! ����#��- ��5+! ����#��- ��5+! ����#��- ��5+! ����#��- ��5+! ����#��: �����% ��!, 5�� ���������
��'���; ?�� ��� �#���� ��"� ������% ��!
%��� 6�����. ����# ���" ������#�;
��5+! ����#����5+! ����#����5+! ����#����5+! ����#����5+! ����#��.	���" �� 2+��$� � ����-
����! ��"� ������'��� �� �� �������%���
��! ����#�! �� 5�#$�� '����! ����
��+�� �����#�� �&� ��+&�, ���� �"�
����+�"�" �� ������� ��� �" ���"

- ���#����� 5��!:- ���#����� 5��!:- ���#����� 5��!:- ���#����� 5��!:- ���#����� 5��!: ���#����!, ���#���"
������$". �������#� ����������" ��� ��
2��� �&� 5� �������&�.�+�� �� �����-
���� " ��������% A�&�" ��� ��'"�� ��
���#���� 5��! " ������% ������2������
���8�����. E 2���" ��"��������#��� ��#&!
��� �� 0��5#5",

- ��� �"���%! '��!: - ��� �"���%! '��!: - ��� �"���%! '��!: - ��� �"���%! '��!: - ��� �"���%! '��!: �����5��"�"
��%'��� ��� ��'�&�� % ������ ������!
�� ��2��#8���� �����5��"�� ��� ���8��
��� �" 5/����" '��" 5#��� �/�" ��� ����-
�"��. J�������� �� ����������% ���������%
��������", ���� �� ����#� �� ���5��� %�'�
��� ��� �"���%! '��! ��� ��� ������ ���
�" 5/����" '��". E 2���" ���������� ���
�� '������� �������� ��"� ����#� ����5�,
���� �� ���#� �� �������# ���"��! ��2���8��
��" ��"�% ���& �´ ��� �#5�! ������/ ���
'�� �� �5��� �/�" ��"� �5��$�5" ����% ��
����.

- ���% ��5�� 5�#����:- ���% ��5�� 5�#����:- ���% ��5�� 5�#����:- ���% ��5�� 5�#����:- ���% ��5�� 5�#����: E �$��#�
������/���� ��! 5�����"��! �� ��'�+��
5�#���� ��! ������"��! ��� �� ������%�� ��.
�+�� �� �#��� ��"� �������#���" ���"-
����# �� 5%����� ��� ��������"��. �� 5�/��
�� '� ����� ���� ������# ���! ���% ��5��
5�#����. E 2���" ���5#5���� ��� J#����,
����#� A��"�� ��2�, �������� ���6"
��2��8���� ��"� �������" �� ��2���%.
��2���%

- ����# �� �����:- ����# �� �����:- ����# �� �����:- ����# �� �����:- ����# �� �����: B������, ����
��2��#8����� ����� ����, ��2���!.
�� " ��������% �+�� �$����/��� ��#'��"
�����#�� ��! '� �#��� ������ ����, '�
���#$�� �� ����# �� �����. E 2���" �#���
��� �"� �5/�����. �� �/����2�� �� �5�-
��� ��� ���������� ����$�� ��� ���# 5������
��� ��� �#��� ���� �5���� ��� ����&!
������"��� �� ������ ��� ��'+! %���
���������� �� ������ ��! ��� �"�
����#5� ��� �� �2��� ���� �"�# �&�
B��������&�.�5/�����

-  L�'�! ���/�"!-  L�'�! ���/�"!-  L�'�! ���/�"!-  L�'�! ���/�"!-  L�'�! ���/�"!:J���! �"! �"!
���"���! ��'�&��! �� 5�� ����2����
�#����. ������� 8"�� 5������ ��� ��
�$��2��#��� �� �����#�"�� ������"�� ��'�!
���/�"!. � �������! ��� 5������ �� �"
�"���� �� ���2���� ��� ���'������ ��'�!
���/�"! (����! �"! �"!) ���� ��� ������
5����"�� ����$#�! ��� ����%! ��� �" ���".
    - ��#�����! ������:    - ��#�����! ������:    - ��#�����! ������:    - ��#�����! ������:    - ��#�����! ������:�� �5/���� �"��#�
�#��� ������! ��� ����"����! ��'�&��!,
���� ��� ��5��2���� ��'��8���� ��� ��-
����2������ �����+! " ����" �� ��� �"�
���5� �������# ��� �"� ��#����� ������ ��.
E 2���" ���������� ��� �� �/'� ��
�������, ���� ��� ���#� " �"���� �� 0���!,
���� ��� ��2���� ��� �'����� ����, ���
����"�� ��� �" 2����� �� ���������� ��
�"��#� ���#�� �� �" �����# ��� �� ��#��� ��
���� �����������. ���� ��" 2�����
�����/�� �� ��"�&'�#.

-  J#�! ��#&��!-  J#�! ��#&��!-  J#�! ��#&��!-  J#�! ��#&��!-  J#�! ��#&��!:S&% ����2��".
��� ���#�"�� ��� '� �� ����� �� �#� ��#&��.
E 2���" ���5#5���� ��� H#�&��, ��� ���
��! �2�� ��2�/! �"! �������"��!.

- ��#� ��# ����'%�&: - ��#� ��# ����'%�&: - ��#� ��# ����'%�&: - ��#� ��# ����'%�&: - ��#� ��# ����'%�&: �! ��������2�/�
���, �! �#��� ��� �� ���& ���&. ���#! ��
���/���� �� ����� ��! ��� ��#� ��#
����'%�&. E 2���" ���5#5���� �� ����#�
A��"�� ���"�%.

- ������# �� ��/��:- ������# �� ��/��:- ������# �� ��/��:- ������# �� ��/��:- ������# �� ��/��: �����5��"�"
������6" �� �����. � 5����"! ��
����%����! ��������� ��� ������ 5����"��

���&���!, �&! ��� %�'�� �� ������# ��
��/��, " ����'��" �� ������#� ������
������6� ��� �����. �/�& ��� 550 �. H.
�"���! �����'"��� ��� ���������� '�������
��� ���"�% ����. �" �����% ���#�" �������
��� ���& �� ��� ����5� ������# (�����)
��� ��! ���������� �� ��5��"'�/� ��
'����� ��. B#�� �������� �´ ��� �������
'����� �"! *��#�'� ���� �"� ��������"
��2��#��"��� �� ������# ��� ���! '���%!
���/��"�� �� ���� ��������"��!: �� ������#
�� ��/��: �� ��5��"��! .A��� �� '����!
��������� ��� ���! %��� � �����!.

-  �" ���  /5&�:-  �" ���  /5&�:-  �" ���  /5&�:-  �" ���  /5&�:-  �" ���  /5&�: �/����� �����%!
,��%�"! ���+�"�". �� ���#����� ��!
�������'"��� ��� �#��, ��� ����! ��&!
����5�'"��� ��� ��! �5&��� �"� ��� /5&�.
E 2���" ���������� ��� ��� E��5���, ����
��� ���#� �� 4����! ������������ 8%�"���
��� ��! ���������! �%� ��� /5&� &!
�/����� �����%! �´ ���/!. E��5���
�����#�.

- ���5��! 5����!:- ���5��! 5����!:- ���5��! 5����!:- ���5��! 5����!:- ���5��! 5����!: ,/����� �����"��,
���� �����"��. E ��'��" %��� ����
����5����" �� �������/�� ���5�� 5����
��� ��! 5������!. E 2���" ������� ���
5/����" ��������" ��� ��� ��% ��
�������+���� � ����! ���$��5��!, ����
������'"�� �� �/��� ��� ����5����� �����,
�� «���5�� 5����», �� �/�2&�� �� ���
��"��� �����! ��� ���� '� �������
��#����! �"! ��#�!.

- ,��������! ���'": - ,��������! ���'": - ,��������! ���'": - ,��������! ���'": - ,��������! ���'": �����"���� ������,
�����%. �� ������� �� ��5�'"�� ��������
&! 5��������! ���'" ���& ��� �� ��2���
��. E 2���" ���������� ��� �� ������5��
� �  ,�����%, ���! �����/ ������
� �  ������ �&� ������+�
,���- �#�, � ���#�! '������! �� 5�#$��
��� ,�����% ���� ����#�5�� %��� �� �$#&-
�� �� ������ ��� ����� �� ��'#��� ���
'���� ��, ��+ ��� ���& �� �������� ���
��� ���������� ��� ������ ���'#.

- ,���"� ��� G��#�&��:- ,���"� ��� G��#�&��:- ,���"� ��� G��#�&��:- ,���"� ��� G��#�&��:- ,���"� ��� G��#�&��: �%�� ���
��������" ���2��". � �����"��! ����-
����� �� 5#�"��� �� �� ����� , ��� ����! ��&!
5���" ��� G��#�&�� ��� �$������ �2�5�%
��#'��" �����#�� �&� ��'�+�. E 2���"
���2������ ���� ��/��� *�#���� �� �� 49
�.H. �%�� �"� ��������", ���2��" ��
�"�/$�� ��� ��2/��� ������ ��"� ����#� ���
��´ ��� ������ �� �� ������ �� ��� ������
G��#�&�� ,����'������! ���! �"� G+�".
   - ,�/����! ����!: - ,�/����! ����!: - ,�/����! ����!: - ,�/����! ����!: - ,�/����! ����!: 4���2��� ����#�5�".
?,�� 2�#����� ��� 5+��, ��+ ��"� ����-
�������"�� �#��� ����#�5��, 5����! ���
����#�5��!. E ������" ��� ��2&�#� ��
5����+��� �� ���#����� ��� �� 5�#$�� ��!
����! ��! ���'����! �������# 5�/���� #���,
����# ���� '���� �� �$�"���%��� ���� ��
��2������ ��!. E 2���" �#��� ������"
��� ��� ?�"��. �� A��"��! ������� ���!
��+�! ��� $/���� ����� &! �2���&�� ���!
0��/! ,��+ ���� ��������� � �5����! ��
��! �����2�! ��! ��� ��+��� �������
�"� ��������2% �"! ���#�!.

- ,��������� �����:- ,��������� �����:- ,��������� �����:- ,��������� �����:- ,��������� �����: ���"�� �����,
���"�� �����. E ������#� �%�� 5���������
����� ��� �� ������6�� �#��� ������5�� ���

������ �"! ���"!. E 2���" ���������� ���
��� ,�������, ����#� ����'��" �"! �'%��!
�� %��� ��&���! ��� ��! ���"��/! ���
���"��/! ����! �� ������� ��� 7� ��+��
�.H.

- �$ ����+� ��/�&�:- �$ ����+� ��/�&�:- �$ ����+� ��/�&�:- �$ ����+� ��/�&�:- �$ ����+� ��/�&�: ��� ����� ���5#,
��� �"����% "���#�. �#����� ���/ 2#��� ���
��&��8������ �$ ����+� ��/�&�. E 2���"
��"��������#��� ��� �� 5"�+��� �" �"����%
"���#� ���� �"� ���#� � ��'�&��! ������
�/���.

- A$����� *��8����#��! ���"����#�:- A$����� *��8����#��! ���"����#�:- A$����� *��8����#��! ���"����#�:- A$����� *��8����#��! ���"����#�:- A$����� *��8����#��! ���"����#�:
����������� ���! *��8����#�! �� 2�������
�� ��������. E 2���" ��"��������#���
�����"���� ��� ���! ������2������� ��

�������� ��� 5"�+��� ��� " �������� �#���
5��� ��! ��+�����. �"� 2���" �#��� ��
A2���� �"! �����"! ��� ��!
*��8������!, ����#-��! �&�
*��8����+�, ���"! �"! ����#�! �&�#�!,
���� �� ��������&��# ��! ���&���
��! '����! ��! ��" �����#�.

- A��� ���������:- A��� ���������:- A��� ���������:- A��� ���������:- A��� ���������: B���� �� ����.
0��& ���5�#$��! ��´ ��� �� 8%�"��, ����#
��� ��! �#��� «���� ���������» ��� 5��
�� ��#'��!.
4��"���% ��"���% ��2���" ��������"
��"� ���#�"6" ��� �� �����, ����
���#��� ��� �� ����� ��! �� ��#���� �
����! ��� ����/�.
   - ��# $��/ ���%!:    - ��# $��/ ���%!:    - ��# $��/ ���%!:    - ��# $��/ ���%!:    - ��# $��/ ���%!: ��"� ��6" ��
$��-2��/, �� ���/ ��#���" ��������",
�� ��#���� �"��#�. E ��������" �#���
���/ 5/����", �#��� ��# $��/ ���%! ���
������ �� ������ ��'�! ��� ���/����!
���2����!. ��"���% 2���", ���+'"��
��� �� ������� ��� ,���%5" ��"�
������'��� �� �� ��� $��"�+��� ���
������ �����#�� �&� ��+&�.

- �������":- �������":- �������":- �������":- �������": �������� '�#� �����
'/����. ��" 5������� �� �´ �������#�
������ �%�$�� ��������!, ������
�� 5�� ������ �� $������ "
��'�&���"��. �������" ��"� ����#�
����5� �����8�� �"� '�#�, ����2���
���! ��! '��/! ��� ����� ��5��.
O������ �����! 2���! ���� ?�"��.
  - �! �/���� �� ���5�#�: - �! �/���� �� ���5�#�: - �! �/���� �� ���5�#�: - �! �/���� �� ���5�#�: - �! �/���� �� ���5�#�: �/��� '�
�����"'�/�� �� �� ������. A�� �+��
�! 5�����5����� �%����, ����� �����
��´ ���. �! �/��� �� ���5�#� . �"
2���" �#�� � 0"��#�! ���#�!, ���� �%��
�� ������ �� ��� �����5�����/�� ���
���5��/�� ��� ��� 4����#5�.
  - E ��� % ��# ��!:- E ��� % ��# ��!:- E ��� % ��# ��!:- E ��� % ��# ��!:- E ��� % ��# ��!: E �� �"� 2����!
���"�%! % �� �� 2���� ���& �"! �����,
% '� ����2����� % '� ����/����, �,��
'���� �! �#���. � ��+��! �#��� 5/�����!
���� ������ �� ��&�����/�� ����� ����!
, % ��� % ��# ��!. �" 2���" ������ ��
����-��������! �"����! ��� ���5�� ��!,
���� ��! �5���� �"� ���#5� ��� ���
������.

-  M$� �!  �2%$� �! :-  M$� �!  �2%$� �! :-  M$� �!  �2%$� �! :-  M$� �!  �2%$� �! :-  M$� �!  �2%$� �! : B������ ��"�
���#��&�" �� ������! 5�� ���� ���'��%
���6", ���� ����8�� ����+! ��+�".
4����� �� $����! ��� ��� ��/ ����! �'/�"
��� �"� ���% ��������" �� ��#������,
����# 5�� �%��! ��� ���'��% ���2��",
������� %��� «%$��! �2%$��!».
E 2���" ���������� ��� �� ��"��� ��
�����#� �&� ,��2+� « %$��! �2%$��! �
'�%$��! �� �����&». E '��" �� ���-
����! ���� % ���� �� ���"���� ����� �,
��'��#8�� ��� �" �"���#� �� ��"���/.

- *������!:- *������!:- *������!:- *������!:- *������!: ���"��!, �����+-
�"��!. 4��� �� ��������� ���! �
2/����! 5�� ��! �2"�� �� ��������.
M��� ��"'���! *������!. ��� �� �����
�� ������! �� 2/���� ��� L5" ��� 5��
�2"�� ������ �� ���� ����.
   - E ��2��% �"! ��5���!: - E ��2��% �"! ��5���!: - E ��2��% �"! ��5���!: - E ��2��% �"! ��5���!: - E ��2��% �"! ��5���!: B������ ���
�,�� �#��� �����������, ��� �,�� 5��
������� �� �� ������ ����#!. �� '���� %���
����������� ��� ����2���, ��&! "
��2��% �"! ��5���!. E 2���"
���������� ��� �� �/'� �"! ��5���!
�� ����#'&�� ������ �"� �����/��
   - *���! ����'�#�! 4��/��!,  - *���! ����'�#�! 4��/��!,  - *���! ����'�#�! 4��/��!,  - *���! ����'�#�! 4��/��!,  - *���! ����'�#�! 4��/��!, �2'��#�
4����� �� %��� �� ������ 5/�����
���! �� �"� ��"������� �� �%�� �#��
�� ����! �"! ����'�#�!. E 2���" ���-
������� ��� �� ����������� ��� "
����'�#�! ����2� �� ����� ,#� �� ��
������ ����#��! ������ ���� ��� ����.
     - *�5���� 5#�����     - *�5���� 5#�����     - *�5���� 5#�����     - *�5���� 5#�����     - *�5���� 5#����� B������ ��"
2���" ����+ ���� ��� �� ��5����
5#����� ������8���� �� ����+
������+���!. E 2���" ���������� ���
�"� ������&���% %��� �� �&��9��/
������/ ��� *�/5��, ��"� ���#� �5�,
��� � �&��9��! ������! �����+'"��
�� ������� ���& ��� ��� 8�� �� ��%��
«4» ������������� ��� 5�����
(��5���� 5#�����).

- *�� � ������ J��/��- *�� � ������ J��/��- *�� � ������ J��/��- *�� � ������ J��/��- *�� � ������ J��/��; B������ ���
������ ��'�&��, �� $�2���� ����2����
�����#�� ��!. �" 2���" �#�� � *�#����!,
���� �����+���� �� ���/�� �������
���! 5���2���! ��.

- *����! �� ���#�:- *����! �� ���#�:- *����! �� ���#�:- *����! �� ���#�:- *����! �� ���#�: ��8�����!
����'��#�! ����������! �� 5/�����
5���'+������. ?��� ����� ������! ���

��� �����" ������/2'"��� �����
����5��� ��� � �����! �5&�� �����% ��
��'������# ����&! " �����! �� ���#�.
E 2���" ���������� ��� ��� �'�� ��
E����%, ���� ��'����� �"� ������ ���
��! ������! �� ���#�.
  - �5�/ " G�5�! �5�/ ��� �� �%5"��  - �5�/ " G�5�! �5�/ ��� �� �%5"��  - �5�/ " G�5�! �5�/ ��� �� �%5"��  - �5�/ " G�5�! �5�/ ��� �� �%5"��  - �5�/ " G�5�! �5�/ ��� �� �%5"�� B������
��� ���! ���"2���/����� ��� ���+����
��� ���������#&�� �����'+���� ��! ���
����/���� �� ���5�#$�� ��� ���� �"�
� � % ' � � � .
�2�/ �#��� ���� 5����! ���5��$� ��, �"
��! ���� ����� �5�/ " G�5�! �5�/ ��� ��
�%5"��.E 2���" ���������� ��� ���+����
�/'� «��%� *������%!» �/�2&�� �� ���
���#� ������! �����8���� ��� ������ ��"
G�5� ����� ��� ���/ ������ ���� ��� ��
8%�"��� �� �� ���������� ������� �� �"�
�������& 2���".

- �"5��� ��� �� ����! ������8�:- �"5��� ��� �� ����! ������8�:- �"5��� ��� �� ����! ������8�:- �"5��� ��� �� ����! ������8�:- �"5��� ��� �� ����! ������8�:
�"� ������#8�� ������, ���� �� 5��! ��
����! ��. �� ��% �" 2���" ����#��� �
���&��! ��! '"����/! �� *��#��,
���� � ������#�! ��! �5��$� �� ���"-
2�����.

- */����� ����- */����� ����- */����� ����- */����� ����- */����� ���� E ������#� ���$" ��
������#� ���� " ������#� ��������
������. �� ��% �" 5�5�����#�, ��
�������# �� �/����� ���� ��, � 5������!
����/����� ��� ����$��5���#���.
4��������� ��� �� ������#� �����/5� ��
�/��� ���� �� '����� ��

- ����! �"! 4"�����"!- ����! �"! 4"�����"!- ����! �"! 4"�����"!- ����! �"! 4"�����"!- ����! �"! 4"�����"! B������ ��� ����
�� 5�� �����+���. H����� ������'�/� ��
�����+��� �� ���� ��� �"� �������% ��
�������/ ��� 5�� �� �����'&��� ����"
���� ������%��� ��� ��� ���� �"!
4"�����"!. E 2���" �#��� ��� ��� ?�"��
��� ��"� �5/����� ���2������ �&! "
4"�����" /2���� ��� /2���� �"� "���� ���
�� $%�&�� �" �/��� '������! �� $��������
��! ��"��%��! '������! �� $�������� ��!
��"��%��! ����� �� ��#��� � �5����! ���
�"� ���#�.

- *��# �"! 4��5+��!:- *��# �"! 4��5+��!:- *��# �"! 4��5+��!:- *��# �"! 4��5+��!:- *��# �"! 4��5+��!: ��5�������
���5���% ��2��+� " ��2����" ����+�
���+� ���������. ���#�" �" ������ �����!
��2���! ��/�"��� �"� ���", ��! ��� ����$�
�� ���# �"! 4��5+��!. E 2���"
���������� ��� �" �'����#�, ���� �"�
���#� � ,#�! ��� �� ���&�%��� ��! ��'-
�+��! �5&�� ��"� 4��5+�� ��� 5+��
��� ���+��� ������ ��´���! ��! ��2���!
���� ����! �� ����$� ��%��� �$& �� ����,
����! ��� �"� ���#5�.

-  � �/��! ���#2'"- � �/��! ���#2'"- � �/��! ���#2'"- � �/��! ���#2'"- � �/��! ���#2'" E ���2��"
���'"��. � O�����! �����'"�� ��� ��
���� '� ����&�%���. ?�&! 5%�&�� �����-
�"������� � �/��! ���#2'". �" 2��" �#�� �
*�#����! ���� ���2����� �� �"�/$��
��2/��� ������.

- *�#�" �� 4�����/��":- *�#�" �� 4�����/��":- *�#�" �� 4�����/��":- *�#�" �� 4�����/��":- *�#�" �� 4�����/��": B������ ��"�
���#��&�" �� ������! '���� �� ������-
����� �"� �����������"�� �´ ��� �'�#����
��%��, +��� �� �$�"���%��� �� ��2����-
�� ��. E �������#���" ���"���"�� �"�
�����"�" ��� ������ ��� �������� ����
��� �"� ��#�" �� 4�����/��" ��� �� ����
#5�� �2���!. 4��������� ��� ��� �'���
����/��� 4�����/��" �� �5��� �� '/-
���� �� ��� ������� �� �� ������ ��!
����� % �$��'�&�� �� ��5��, ��� �� ��!
2���� �� �%��! #�� �� �� �������.

- ����"�� �&� �'"��#&�- ����"�� �&� �'"��#&�- ����"�� �&� �'"��#&�- ����"�� �&� �'"��#&�- ����"�� �&� �'"��#&� �"� $������!
�� ��5��"'�#! ��! ��������! ��. ��
���#����� ������ �� ��"�+��� �� ����
�� ��! ������ «����"�� �&� �'"��#&�».
�" 2���" ����� ��'"������ ���! �"���"!
��� ,���#� ���'�#8����! �� ��� ������
�� ���&�%��� ��! �'"��#�!, ����# ����-
��#��� ��"� �����"�" �&� ���5�&�.

- ���#! �� ������!- ���#! �� ������!- ���#! �� ������!- ���#! �� ������!- ���#! �� ������! �� �����/����
����! �� �����/���� �������. E ��������
5�� %��� 5#���", ����# � �����/����! �5��-
2�! �%�� �" ���#5� �� ������! ��� ���!
�������! ������� �������� ����������
������#�. ��� �� �/'� �� ���+�� «B�&�
��� ��+�"$».

- *��#8& ���/��! ��! �'%��!: B�&
�������� ���#��&���, ��� �� %���
���&���. *��#8��! ���/�� ��! �'%��!
�������! ��! ��� " �������#� ������� �"�
��#�. E 2���" ������� ����# ��"� �'%�� "
���/��, " ���������, %��� ���#��&��",
��� �/����� �"! �'%��! ��� ������8����
�����/, ��&! ���! ����2�! �&� �����+�,
��� ���#����� �.�.�.

 J���8���! ,"�%��"!, J���8���! ,"�%��"!, J���8���! ,"�%��"!, J���8���! ,"�%��"!, J���8���! ,"�%��"!,

HHHHH�����"�������! ��2�����! �"! ����#�!�����"�������! ��2�����! �"! ����#�!�����"�������! ��2�����! �"! ����#�!�����"�������! ��2�����! �"! ����#�!�����"�������! ��2�����! �"! ����#�!
���"���%! ��" ��� ���"���% ��+������"���%! ��" ��� ���"���% ��+������"���%! ��" ��� ���"���% ��+������"���%! ��" ��� ���"���% ��+������"���%! ��" ��� ���"���% ��+���
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E  ����G�� E  ����G�� E  ����G�� E  ����G�� E  ����G�� OPTIMAL
AUTOMATICS, �IA  �E��IA  �E��IA  �E��IA  �E��IA  �E�
*�BB���GE �NO4EG�-*�BB���GE �NO4EG�-*�BB���GE �NO4EG�-*�BB���GE �NO4EG�-*�BB���GE �NO4EG�-
�E�E �E� 4�B�������E�E �E� 4�B�������E�E �E� 4�B�������E�E �E� 4�B�������E�E �E� 4�B������
�E�, �BB�N� ,��O0O�-�E�, �BB�N� ,��O0O�-�E�, �BB�N� ,��O0O�-�E�, �BB�N� ,��O0O�-�E�, �BB�N� ,��O0O�-
�E *�� ����	�G0E*��E *�� ����	�G0E*��E *�� ����	�G0E*��E *�� ����	�G0E*��E *�� ����	�G0E*�
���  ���  ���  ���  ���  ELK GROVE VILLAGE
���  ���  ���  ���  ���  120 STANLEY  ST. �� �� �� �� ��
��� �EB�	
�� (847)��� �EB�	
�� (847)��� �EB�	
�� (847)��� �EB�	
�� (847)��� �EB�	
�� (847)
439-9110.439-9110.439-9110.439-9110.439-9110.

�4� �E� ��� ,��O-�4� �E� ��� ,��O-�4� �E� ��� ,��O-�4� �E� ��� ,��O-�4� �E� ��� ,��O-
0O��E E ����G�� ���0O��E E ����G�� ���0O��E E ����G�� ���0O��E E ����G�� ���0O��E E ����G�� ���
0� �O��H���� �� 4G��-0� �O��H���� �� 4G��-0� �O��H���� �� 4G��-0� �O��H���� �� 4G��-0� �O��H���� �� 4G��-
	�G��  �B� �� 4G����-	�G��  �B� �� 4G����-	�G��  �B� �� 4G����-	�G��  �B� �� 4G����-	�G��  �B� �� 4G����-
�� �E� *�� ��� 4�G�-�� �E� *�� ��� 4�G�-�� �E� *�� ��� 4�G�-�� �E� *�� ��� 4�G�-�� �E� *�� ��� 4�G�-
	E��� ���NO,
���	E��� ���NO,
���	E��� ���NO,
���	E��� ���NO,
���	E��� ���NO,
���
�O������� \E���G����O������� \E���G����O������� \E���G����O������� \E���G����O������� \E���G���
4�O \E��O� ��E�4�O \E��O� ��E�4�O \E��O� ��E�4�O \E��O� ��E�4�O \E��O� ��E�
���EB��� ����� ��O����EB��� ����� ��O����EB��� ����� ��O����EB��� ����� ��O����EB��� ����� ��O�
�� �G��*�  �� *���-�� �G��*�  �� *���-�� �G��*�  �� *���-�� �G��*�  �� *���-�� �G��*�  �� *���-
4�OB� E �,�� �BB� 0�-4�OB� E �,�� �BB� 0�-4�OB� E �,�� �BB� 0�-4�OB� E �,�� �BB� 0�-4�OB� E �,�� �BB� 0�-
B���,  ��
 ���� 0� �-B���,  ��
 ���� 0� �-B���,  ��
 ���� 0� �-B���,  ��
 ���� 0� �-B���,  ��
 ���� 0� �-
H���  �� HG��� ��H���  �� HG��� ��H���  �� HG��� ��H���  �� HG��� ��H���  �� HG��� ��
4�G�4���I��� ��O� *�-4�G�4���I��� ��O� *�-4�G�4���I��� ��O� *�-4�G�4���I��� ��O� *�-4�G�4���I��� ��O� *�-
B���E��O� ���.B���E��O� ���.B���E��O� ���.B���E��O� ���.B���E��O� ���.

OPTIMAL
AUTOMATICS

\E���G���  ��� ���\E���G���  ��� ���\E���G���  ��� ���\E���G���  ��� ���\E���G���  ��� ���
O������GE *�� �����EO������GE *�� �����EO������GE *�� �����EO������GE *�� �����EO������GE *�� �����E
�� *�BB���G�� ��O���-�� *�BB���G�� ��O���-�� *�BB���G�� ��O���-�� *�BB���G�� ��O���-�� *�BB���G�� ��O���-
*�� ��4��G��� S
E.*�� ��4��G��� S
E.*�� ��4��G��� S
E.*�� ��4��G��� S
E.*�� ��4��G��� S
E.

�EB�	
���EB�	
���EB�	
���EB�	
���EB�	
��
 (847) 439-9110. (847) 439-9110. (847) 439-9110. (847) 439-9110. (847) 439-9110.

��� �� 4�� - ��� �� ��#� ,"�"��#� ��� B#���������. � ��������%!��� �� 4�� - ��� �� ��#� ,"�"��#� ��� B#���������. � ��������%!��� �� 4�� - ��� �� ��#� ,"�"��#� ��� B#���������. � ��������%!��� �� 4�� - ��� �� ��#� ,"�"��#� ��� B#���������. � ��������%!��� �� 4�� - ��� �� ��#� ,"�"��#� ��� B#���������. � ��������%!
���! ���! �"! ����#�! �� ����%����,  �"� 4������% ��� �� ������� 23, 24���! ���! �"! ����#�! �� ����%����,  �"� 4������% ��� �� ������� 23, 24���! ���! �"! ����#�! �� ����%����,  �"� 4������% ��� �� ������� 23, 24���! ���! �"! ����#�! �� ����%����,  �"� 4������% ��� �� ������� 23, 24���! ���! �"! ����#�! �� ����%����,  �"� 4������% ��� �� ������� 23, 24
���/���.���/���.���/���.���/���.���/���.

�$ �������+�: "  �/8��! �� ,"�%��", � ,"�%��"!, " 4��� , ��$ �������+�: "  �/8��! �� ,"�%��", � ,"�%��"!, " 4��� , ��$ �������+�: "  �/8��! �� ,"�%��", � ,"�%��"!, " 4��� , ��$ �������+�: "  �/8��! �� ,"�%��", � ,"�%��"!, " 4��� , ��$ �������+�: "  �/8��! �� ,"�%��", � ,"�%��"!, " 4��� , �
�����"! ��� "  ,������� ����������� �� �5������ �� ���#����� �� ��#�!�����"! ��� "  ,������� ����������� �� �5������ �� ���#����� �� ��#�!�����"! ��� "  ,������� ����������� �� �5������ �� ���#����� �� ��#�!�����"! ��� "  ,������� ����������� �� �5������ �� ���#����� �� ��#�!�����"! ��� "  ,������� ����������� �� �5������ �� ���#����� �� ��#�!
�"! �����"! *�����"��!.�"! �����"! *�����"��!.�"! �����"! *�����"��!.�"! �����"! *�����"��!.�"! �����"! *�����"��!.

E 2����%  ���!  ��� ��5��" ���������� ��  ����� �����#�" ����5����%�"E 2����%  ���!  ��� ��5��" ���������� ��  ����� �����#�" ����5����%�"E 2����%  ���!  ��� ��5��" ���������� ��  ����� �����#�" ����5����%�"E 2����%  ���!  ��� ��5��" ���������� ��  ����� �����#�" ����5����%�"E 2����%  ���!  ��� ��5��" ���������� ��  ����� �����#�" ����5����%�"
�"! �����"!  ��� ������%! 2�����������!  �"! �����"!  ��� ������%! 2�����������!  �"! �����"!  ��� ������%! 2�����������!  �"! �����"!  ��� ������%! 2�����������!  �"! �����"!  ��� ������%! 2�����������!  VILLAGE MARKET.  �$ �������+�: �$ �������+�: �$ �������+�: �$ �������+�: �$ �������+�:
� 4%��� �� �"� �����&�������� ��, � 4�/��!  �� �"� �/8�� �� ��#��  �� 4%��� �� �"� �����&�������� ��, � 4�/��!  �� �"� �/8�� �� ��#��  �� 4%��� �� �"� �����&�������� ��, � 4�/��!  �� �"� �/8�� �� ��#��  �� 4%��� �� �"� �����&�������� ��, � 4�/��!  �� �"� �/8�� �� ��#��  �� 4%��� �� �"� �����&�������� ��, � 4�/��!  �� �"� �/8�� �� ��#��  �
�����! �� �"� �/8�� �� ,%�"���  ��� �  E�#�!.�����! �� �"� �/8�� �� ,%�"���  ��� �  E�#�!.�����! �� �"� �/8�� �� ,%�"���  ��� �  E�#�!.�����! �� �"� �/8�� �� ,%�"���  ��� �  E�#�!.�����! �� �"� �/8�� �� ,%�"���  ��� �  E�#�!.

E ���������� �� ��5��" " ,����#�, " 4��� ��� � �����"! ��"�  ����&����%E ���������� �� ��5��" " ,����#�, " 4��� ��� � �����"! ��"�  ����&����%E ���������� �� ��5��" " ,����#�, " 4��� ��� � �����"! ��"�  ����&����%E ���������� �� ��5��" " ,����#�, " 4��� ��� � �����"! ��"�  ����&����%E ���������� �� ��5��" " ,����#�, " 4��� ��� � �����"! ��"�  ����&����%
5�$#&�" ��  �5&��� �� ����#! ��  8���! �� �����" ��� �"! *����'"! �"� "����5�$#&�" ��  �5&��� �� ����#! ��  8���! �� �����" ��� �"! *����'"! �"� "����5�$#&�" ��  �5&��� �� ����#! ��  8���! �� �����" ��� �"! *����'"! �"� "����5�$#&�" ��  �5&��� �� ����#! ��  8���! �� �����" ��� �"! *����'"! �"� "����5�$#&�" ��  �5&��� �� ����#! ��  8���! �� �����" ��� �"! *����'"! �"� "����
�� ���� ��! ��� �� ���� ��! ��� �� ���� ��! ��� �� ���� ��! ��� �� ���� ��! ��� ROSEWOOD.
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�� ��#�&�� �&� J����/5&� ����� ��&���
��'+! 2������ �� �#��� � ����! ���! ������
���'��/ �$�2��#��&� ���#&� ��� �����-
���&�, �� ���"��+5��! ��'%��! ���,
��%'&!, �&�#! ������ #���!. ��&���2���
��#8���� ��� �� Miami �"! Florida, �� San Juan
�� Puerto Rico ��� �� �"��� �&� J����/5&�.
E ������% ������ �� ������ �" 2%�" �"!
���� �� ����! �� 2� 4������#� 4�����,
�� �"� ���/2&�" �� ������� ���! 5�����#�!
�� 60 ��� �� 70.

?�&!, ���/ ���� �� ��#�&�� �����%���
�" 2%�" ��, �� '������! �"! ������%! %���
������! ���%��� ��� ���5/��! ��� ��!
������/!. ��� ����� �� ����+��, ��
������'�� �"��� �"! *���9���%! �����-

��/��� �� ���"�%��� ����&� ������+�. ���
5���� ��� �� ����� ����! �"! ������%! ��
����+�� ���� �� ���#2"�� ��/�� �� *��-
�� �� ��$���/, ��� «������ ���� ��"
'������» �� '��������#� ��� 2�����"����
������"������� ���2�+! 5��2������� ��
������� &�����/.  �����"�" " ������%
������"�#8���� ��� �$�������� �������"��!
�������! ��'%��! ��� �5������&! ������
����&�������� 2�������� �� ���#� �#���
��%'&! �����+! ���������� ��� ����/���.
����!, ��� ��������������� �� ����+��
��� �� �����% ������6" �� �"� ������% ��
��� ��#8��, ��#������ " '������ �&� ���-
����+�, #�&! �� ��� �5�����2� �������
&�����/ ���� ����%�".

E 0������ �&� �������+�E 0������ �&� �������+�E 0������ �&� �������+�E 0������ �&� �������+�E 0������ �&� �������+�
?��� � *������! ����� �� ��$#5� ��

���! �� ��� *����, ���'"�� ������ �����%
�� ����� �� ��� '������ �����" 2/���,
������! �� ��� ����� �� �����6�� ���
��"�#�8� �" ������. ?��� ������'"�� ��
�'�����%��� 5� ������� �� ���� �� �'�,
��'+! �� ������ �"��#� ���! ��#������ ��
��'�! �����/���� �&� 5.000 m. ��� ������
�� �����/'"��� " 0������ �&� ���-
����+� 5�� ���6� ���� �� �#��� � 2���! ���
� �����! �&� �����+�. ���# � ���������!
&�����! �#��� ��������! ��� ��� ����
���+�� 2��+�. � �'�! �� &�����/
��#������ �� ��'" 1.500-7.000 m. �� 2/��
Sargassum ������������ ���� �� ��"�
���2����� �� &�����/ ��� ���& �&� ��'�-
�+� '�����#&� �����&� � �/���! ����!
�� 5���"��#��� ���&������! �� ���#�"
�"� ������%.

E 0������ �&� �������+� �����-
�"�#8���� ��� �5/���� '������� ��/����,
6"�% ������"�� ��� ������ 5����%����
������!. ��"� ����% �&� �����2��&�, ���
���#� �� '� �����"�� ��" 0������ �&�
�������+� �����/�� �� ����5���# ���
��5���5�! % ��� �%��! ���& �&� �5/���&�
% ��/�����&� ����&�. ��� �����/! ��+��!
�2��� �� ������"����� «0������ �&�
�����&� ���#&�», ��'+! ����� %��� ��
���2" �� ����5�/�"��� ��� ���� �"! ���
������� 5���"�%'"��� �� ��+ �� ��"�+����
����� ��� �"  5#6� ��� �"� ����#�.

 ?��� ��� ���#� ����5����� ��� ��
��"�+���� ������� �� ��2���� ��� �"
5#6� ����/��� ��" '������ �� ����� %
8&����� ����� +��� �� �$�������%���
����.. L��� ���#� ���/ ���� ������/���
�� ��2���� �&� ����&� �� �������� ��"
'������.  �� '�/�� ���"��/��� ��� ��
����! ������/6��! ���#&� ������������-
���&�. �� ������! �����#�! �� 17� ��� 18�

��+�� ����/��� ��� 5���5�! ���#� ��
�$�����'�/��� �� ����� ��������� ���
2/���. ���������������� % 2���&���� �� ��
��2���� �&� ���&� �����+� ��
����5�/�"��� ��8# ��! ��� ���������.
4��#� ��� ���! ��! �����!, ��� ����������
�������� ����2���� �� ����2�, �����
G&��9��! ������! �� �������/! �� ���������

��� �� ����� ��!. E 0������ �&�
�������+� %��� " 0������ �&� H����&�
4��#&�, ��� ������� &�����/ �� ��'�
������! %'��� �� ���2/���. ����� ���
�%����, ����� ����� ���2" ���5��/��
��� ���'�/� ���# ��'+! �� 2/���
���������� ���! �������! ��! ��� ��
����"������/�.

�� G�/�� �� *���� (�� G�/�� �� *���� (�� G�/�� �� *���� (�� G�/�� �� *���� (�� G�/�� �� *���� (Gulf Stream)
��� �"� ������% ������� ��" Florida

��� ��! Bahamas ���������� ���� ���������
��� �� ���#2"�� G�/�� �� *����. 4��-
������ ��� ��� ������ ���� ��" '������ ��
���#� ������"�#8���� ��� '��������#�
6"�����" ���� 10�C ��� �� ���� �� &��-
���/ ��� ��� �$"���" �����������"�� ��
�����. �� ���� �� G�/����! ����/����, ��"
����������" ������%, �� ���/�"�� ���#��
4 ����&� �"� +�� ��� ����/'��" ������-
���������������. �� G�/�� �� *����
�#��� ��/'�� ��� ����� ������ ��� ��2-
�#5�� ������� 2��������. ?��� 2��/�
5����# ���������������# ������ " '����-
�� �����/�� ��� �����# �� �"�+��� �/����
10-15 m /6�!, ����� �� �'#��� % ��
�����5���#��� ����� ���2".

E '�����������% 5��2��� �������
��� G�/�� ��� �� �/�& ���� ���/ ����
5"������# ��� ���+�� ��#��"! �� $�����
������� ��� �����+��� ��#�"! �������,
����'��+���! ���#�� �" 5��5���% ��
�����'�# �� «������ ���� ��" '������».

� �����! �#��� �5��#���� �������"��!
��� ����������!. ����� ��� ���� �� �-
��#�! ��#����! �����+���! �#��� ����! �#���
��'��� �� ������'�/� ������� '/����!
�� ���/�"��! ����� �&! ��� 75 �����! ��
���#�! �#��� ������������!, �&����, ��
����� ��%���� �"! '������!, ���� �������
�#���!. A�� ���� 2�������� �"! ������%!
�#��� ���+��! �� �����/������� ���
�����/��� ��8�! ����/ �� /6�! �����+�
5���5&�, % ��� ��������5&� ����&�, ����-
�+���! �������2" �� ����/� ���"��.

E ��/���" ������% �#��� �����5����
�"! �������9�! ��'+! �����+���� ��
����! ���#&� �� ����/���� ��� ��� ���!
�" J�����, �"� *������% ��� �" �����
������%, ��� �� �"��� �"! *���9���%!. ��
#5�� ���/�� ��� ��� �� ���������, ��'+!
��%'�! ����5��5����� 5��������� ��� ���#.
4��� ��� �"� �������% �#�"�", �$"���"
�#��� ��� " �#�"�" �� ���������� ���
����� �5�&���� % ���'&���� ��������� ���
��������, ��'+! �� �"��� �"! ������%! �#���
�������! �� �5������&! ���������" ��-
������% 5����"����"��.

A��! �/'�! ���������A��! �/'�! ���������A��! �/'�! ���������A��! �/'�! ���������A��! �/'�! ���������
E �����#� �� ����+�� 5� 5"����-

�%'"�� �������.�� 1950 ���! 5"������-
��2�! �� Associated Press, � E. Jones,
����6� ��� ��'�� ��� ����������� ���
�%��� ������ ���%��� �/�& ��� �"�
�$�2����" 5 �����������&� �� �����-
������ ������/, ��� ������� �&� ���+�
�"! Florida, �� 1945. � ���! «�� ��#�&��»
��"��������/��� ������� ���� ���� �"
5�����#� �� 50 ���� ���������� ���2�-
��! �� ����������� �� ������ �+�� ��"
����������" ������% ��� �� «�� ��#�&��
�� 0�����». �� ����� ��#�&�� �&�
J����/5&� ��&����2��#��"�� �� 1964 ��
��� ��'�� �� V. Gaddis ��� �����5��� Ar-
gosy.  H&�#! �� ���%��� �"! 4�%�"! 19
#�&! �� �"� �#�� ����"'�# �� ���%��� ��
����+�� �&� J����/5&�.
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�J�G��O,
�

 *����! �� �������%��� 6�����#� ��" ��� ,"������#�, 5���� �� '���� �� ��2��#8��
�#��� ���$�� �������! �$��#�!. �� ��#8�� �����"�� �"! �����%��&! �� �. *+���
*�������% %5" ��� ��! ��+��! �%��! �� ������� �"� �$��#�, ��� ������ 2004,
5�� %��� " �������#���" % ��� ����������� �� 4���*. ,�� %��� ��� �� �������������
�����%���� �"! �+��!, ���� " ����2&�#� �� ��������/�� ��� ��#��5� �&� «���2��+�»
������+� ��� " �������" 5��2��&� ����+� �� ���5���+! �������/�'"���
��� �"� �����"�". ����"��� ��� ������ ���� ����"��� ��� ��� �� �����5����,
���� �! ��/��� �������! " ����������% ������"�#� ��� �"� ���#� 5�� �'/������ ��
��� % " �������#���". �! ��/��� � «5����&��!» ��� ��&������ �� �������! ���
��������&! �����#�� �&� ���&� ������$�&�. �������# ����� ���� ��� " ���% ������
�"! �.,. ���� ��"������ ���"���� ��! ����5������/! ���5�/! �"! ���"�"���%!
������$�&!. *���% �������% �����% �5"��# ������&! ��� ��������� ��� � �����������!
��+��! 5�� �2��� �"� ��������" 6"2�2��&� ��� ��� «����#� �+��», 5���� ���!
����'/����� ���'��� ���! �� 4���*. 4�������� ��� ad hoc 6"2�2���! �� ��������
��� ����� ����� ���"��#���. *��+! % ���+! �� 2��"��� �"! ���5� �� 4���* ��"�
�$��#� 5�� 2�#����� �� ��������# ��������������, ���������� �&! �+��.  4���� �&�
����&� �'�+� �"! "���#�!, ��&!, ������ ��� " �'/�" �&� ������+� �"! �.,.,
������������+� % ��������+�, �� �#��� ������� �� �����"2'�/� ��� ��������
�������� ��� �#���� "����! �&! ��! ������! ��� ��� '� ������ ������ �� �����%��� �"�
�������"�� ��!.

�BBE��*�� �*B���� *�� ��� ,E��*G�����BBE��*�� �*B���� *�� ��� ,E��*G�����BBE��*�� �*B���� *�� ��� ,E��*G�����BBE��*�� �*B���� *�� ��� ,E��*G�����BBE��*�� �*B���� *�� ��� ,E��*G����

���  ���%  ��%'��� �&� ���%�&� 5"��������2&�\�#��� �� ������/����
����������� �� �"� �����������%,  ����  �� �"� �������%.  ���# �� ������/���� �� ��
�����%���� �� ����, ������/���� �� �� «��/'��, ��'��! " �&� �������+� �"5���+�.
���! ���! �� �����������! �"! �������%! ���� 2���� �" �"���#� ��!, ���� 5"������/�
��� ���� ���"��/���� ��� ��! ��������/!.��% " ������%  �������������#8�� ��!
���#��! ��� �"� �������% ��� ��! ����� �����/!. �� ���#��! ��"���#8�� �"� ���/�&�"
��� �������% �#��� ���! 5����&�����! �����'"���&�, ���# �� �#��� ���! ����&�����!
�������&� ��� �� ������ �� ����. �� ��� �������8�� �"� ��������/�� �"!
�������%! ��� ���$��+��� ��! ���#��! ��� ��%. ��� ����5����� " �/�'��" �&�
6"2�5���#&�: �� ���#��! ��� ����#�� �#��� �� ��% %��� " �/�'��" �&� 6"2�5���#&�.
��&! �5��$� ��� " 5"������"�" �"! Public Issue ���� �� 29% '�+�"�� �"������� '���
�� 6"2�5����� �� '� %��� � ��+"� ��&'�����! *. ���%�"!. �� ��� 5"���/��"���
��� �� ��5��2���� �� �#���! �/�� «'�#��� �� �"� ��6"2���"�� �"�#�"». ����, ���
'�������� 6�5�������! ��������"�� �� ���������� �������� ������! ��� 5" ���"����.
� �. �"�#�"! �����8���� ��"� ������" J��%. �� ������ �����"�� �#��� ��� -���� �"�
������'��� �� ����"'�# �����% " ��" 5�����������"- �� �#��! (��� �������
������������!) 5������! ������ �" 8"���. ���� �#'���� ��� ��+�"��: �����# ��
����������� ��������! ���2����! �� �� ����������� �� 5"���������/���� ��� ��
���;

4�B���*� �E,���� *�� ��,E�E4�B���*� �E,���� *�� ��,E�E4�B���*� �E,���� *�� ��,E�E4�B���*� �E,���� *�� ��,E�E4�B���*� �E,���� *�� ��,E�E

E �������% ����#� �"! 4"! ���#� �� ������ ������ ��� �" ��2��#&�" �"!
������%! �� ��� ����������� ����� ����$� ���! ��������/! ��" ���" ������%. E
�������% "���#� �&� ����&� �$����� ��! ����'��%���! �� ����5�� �&� E4� &!
�������� ��8��������%! ���'�+�"�"! �"! ����������%! �$&�����%! �������%!. ����
�#��� ��2#���� ���� ���� " ����"���% �����"�" ���� ������%��� �� ����'�! �"! �"���#�!
��!. E �����"���% �� ���������/ ����5�� �#��� ���% ��� ���������� ��"�
�������#&�" �� "��������/ ���� �&� E4�, ��� 5�� �"! &�%! ������%!, ���� ���&
%��&� �������+� �� '� ������6�� ��"� ���5/���" �"� ��������������" �&�
����+� �� ������������ �����, ���2�/�����! �"� ���$��&�" �&� ����5�����+�
��! �����&�. � �. ������ ������ �� 5����������# �"� ��������� ���������% ��#�"
5#�&! �� 5������$�� ��! �����! �������#�! ��" �2�#�� �&� 5��'�+� �����&� ��� ��
���������%��� �� �/��! �&� E4� ���� ������� �����, ���������� �� ���2'�/� ��
�����#� �� ������'���! ��� �"� ����% ����+�"�" ��� �� ����, �" ���'�����#"�" ��
�2��������, �"� ��#��" �� �������/ �����%����! ��� �"� #5��" �������������/
�����!.

��� �"� ����� ��, � ��&'�����! �� ����%�, ����8���� ���������, '�
�$����%��� ��'� ����'+��� ���������� �� ���2/��� ��� �/�����" �� �"� ���������,
" ���#� '� �#�� ��������2���! �������! ��� ��� #5�� ��� ��� �����"���� �� ���������.
�%���� ��2��#8���� ���2��������! �� ���/��� ����������! ��2&�#�! �� ����� ��������
�����! �� '� �#��� ���5����! ��� ��! ����'�������! �� ������!. ����������!
��2&�#�!, �� '� �� ������6�� ��� ������ �� �����#6�� �"� �'/�" ���! ��'��%!
�����#�! �&� 5����������/��&� ���! �����! ��� �� ���#�! '� ����%��� �� ��2��%
�������" �"� �����"�" ������, ����� �"� ���5�" ������! ���"! ��#�"! ����%! ��
��������� �"� ������% �� ����5�� �&� E4�.

�������&��! �� �"� ������% �"! ��'����"�"! �� �. ���������, � �. ������
��&�#8�� ��� 5�� �����# �� ��"�������%��� �� ����# �� ����������/ �"! ���������%! ���
������&���%! ��%'���! ���! �� ����%�. 4��' ��� ���, � �. ������ �����# �� ������#���
�"� ����� ������% �"! ���"�"! ���� ���! �2���! �� ����%� ��� ����/��� ��2���#�!
��� �� ������#��� �" ������&���% �������#�. �����# ����� �� �����%��� ��� �� ����%�
�� �����6�� �" ��'%�" ��� �" �" ,��5��" �&� 4�"���+� ���&� % �� ������%���
��2�! ���! �"� �����"�" ��������� ��� �� �'���� ��2������ �&� 5/� ����+� 5��
���#����, ������! �� ���������� �"5����% ��"���&�" �"! ����"���%! �����!
���� �2��� ��! 5����������/���! �� �� ����.
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E5" " «������» �� �������� �� ������� ���� 5�����2+��� �� ���#��� ��
��������/ ������������!. �� 4���* (�2�/ ����� 5�� ������#��� �� �������% ��
�����5���� �� �#�� %5" �� �"� ����$" �� �����������/ ��+��) ���� �/���� �������6��
�"� �����% �� �� �������� �#�"�� ���5���#�!. �� «8"��& ����% ���5���#� ���
�� �����%�& ��� ����, �� ���������������"��» �� 4����5��� ���/����� ����/�&!
������ ��� �������� �+��. �5��#���� ������� ���� ���/ �&�#! � *�������%!, �� ��!
�������! - ��'" ��,  «���������6� �" ���" ��� �#�"» ��� 5#��� �"� ���/�&�" ��� ������8����
�� «�����'�#» ��� �"� "���#� �"! �,.

�� ��� �� ���#��� � B��� «��"����#» �������� �" �, �� 5�� 5���5���# �#���� ����
��� ��� «�������2% ��� ��#��, �&�#! ���"».

��� ��� ��� �OG�S�,  E ���5���#� �� 4���* ��� «����5��» �#����� ��
«�2���%���» ��� �� �$��2��#��� � �OG�S� �� «�����%���» ��� �"� ������" J��%! ���
��� " ���5���#� �� 4���* '�&��#��� 5�5����" ���� �������� � �OG�S� ���5��/��
�� ��#��� ����! J��%!...

�� **� ��#������ �$& �� ��� ���. ���� ����'��%��� «������" 5�$����%» ��"
���" �"! «���#����"! ��� �/��"��», �&�#! «������&��/��� 5���#�», �� ������!
5��2������%���!.
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�����! '� �#��� �� �����+���! �"!�����! '� �#��� �� �����+���! �"!�����! '� �#��� �� �����+���! �"!�����! '� �#��� �� �����+���! �"!�����! '� �#��� �� �����+���! �"!
��������2%! ��"� ���5� �"! '�����-��������2%! ��"� ���5� �"! '�����-��������2%! ��"� ���5� �"! '�����-��������2%! ��"� ���5� �"! '�����-��������2%! ��"� ���5� �"! '�����-
���#�! ��� �"! �����2�����%! �/����"!.���#�! ��� �"! �����2�����%! �/����"!.���#�! ��� �"! �����2�����%! �/����"!.���#�! ��� �"! �����2�����%! �/����"!.���#�! ��� �"! �����2�����%! �/����"!.
�������&��� �� ��"��/��! '� �#��� ����������&��� �� ��"��/��! '� �#��� ����������&��� �� ��"��/��! '� �#��� ����������&��� �� ��"��/��! '� �#��� ����������&��� �� ��"��/��! '� �#��� ���
����+�� �� ��������.����+�� �� ��������.����+�� �� ��������.����+�� �� ��������.����+�� �� ��������.

����� ��� 30 ������ '� ��������/� ��
�������! �� ��"��� ��� �� ����+���
��! «��"��!» ��!. E �����"�&���% �����-
���2% �� ����#�� ��" ��������������%
�����% '� ��"������ 5�������� ��� ����
���! 8�� ���! �����������! �������!,
���� ��� �� �/���� �&� ����#�&� �� ����-
����5#�.

��� �� �#��� �����"��� �� ����'�! ��
�����%����! ����# �� ���2��'�# �&! "
��������2% �"! ��&�#5�! '� «�5"�%���»
�� ���5� �"! '��������#�! ��� '� �$%���
�"� �����2�����% �/����" ��"� ��&-
��/���. �� ��������" ��#�� ��#������� ��
�������� �&� ������+� �� ���%'"���
��� �"� �/���" ��#����, �� ���#�� ���
����+�� ���������� �� ���'�/� �������&���

��� �� ��! ��"��/��!.
«0� ��������/� ����� ��� 30 ������ ���

�� ������'�� �� �������! �"! ������-
��������%! �����%! ��"� ��������" ��
��������/�� ��� �"! 2&���!», �"���+��� �
������! 5��'��%! �� ���"����/ ���2�#�
�"! Greenpeace �#��! H�������#5"!, ����-

'������!: «4����� �������! �� �����
�����"�&���" ��������% �������#�».

���������% ��������2%���������% ��������2%���������% ��������2%���������% ��������2%���������% ��������2%
«��������� ������! ���! ���������%!

��������2%!. ��� �� ������� 30 ������
������ �� 2/���� ��� �"� �����%», �"���-
+��� � ��#����! ��'"�"�%! �� ��� E��#-
�� ��� 5�5���&� 5������#�! ��� 2����/
������������! ��"���"! J����!, ��� ��-
�#8��: «�� ����"�� �#��� 5��������� ���
������! ��������! 5�� 5�����/��� �� �����#».

�� ��+�" 2��" �� �����+���! �&� ��-
����+� '� �#��� �����! ���! ����#��! �"!
��������������%! �����%!, �� ���#�� �� ��!
��+��! �����! '� ��"'�/� �� �������&-
�#��� ��"��/��!. ��� ��� ����� ��� ��
��5���# �����8�� ��"� �����" ����"! ��-
��#"�"! ������"�����+� ���&�.


�����, ��! �����+���! �"! ��������2%!
'� ��+��� ��� ���� �� �������� �&� �����-
�����&� ������+�, ���� ��� ������� ����
8�� ��� ��������5��. ��&! �"���+��� � �.
J����!, " ��������2% ���! ��� ��! ����-
�/����! ���/����! �"! �����%! '� �5"�%���
�� ���5� �"! '��������#�!, �� �����# ��
2����� �&! ��! 15 ��'��/!.

�"������% '� �#��� ��� " ��������" �"!
�����2����!, ��'+! ��� �" 2&��� �����-

���2"�� " «���������% ���#5�» �� ���-
��2��� �$����. «�� 5����� ��"��� ��
���������� �� �"� �����/� ��
�������/� �� ������&���#5��», ���#8��
� �. J����! ��� �$"��# �&! �� ���" ���
4�������� ��������� O��#�!, ��� ����-
�+! �� ������&���#5�� �'/������ ���
250.000 '�����! ��"�#&! ��"� ��+�".

E �/$"�" �"! �����2�����%!
�/����"! '� ��"������ ����������� ��!
���'�#! ���5�! �� ��"'���/, ��&!
�#��� �� ����� ���5�� (��� ����5�����
������ �#�5��! ��� �/$"�" �� ���5���/
��'����!), ���� ��� �� ����� ��& �&� 50
��+� �� ����-������� ��� ���5����
�����%����. 4���������������� ���
5�������� ����"-��#��� �&! �#���
���������% �����" �� $����%��� ����&!
���� ���! �������! �� ���� ��"��# ���
�" 2&���. 4�����"��, ����"��#��� �&!
������ �� �"2'�/� ����� ��� �� �" �#����
������! ��� �� ������� ������#��

������&� �����&� ��������2%!.
«�� �����+���! �#��� 5/����� �� �����-

�"'�/� ����������, ���� ��� �� ������
�� ������%���� �#��� �� �����! �&�
���&� �� �����8����� ��� ��
����������/� �� �������# (2������� ���

����, ����"�% ���-5��&�").
�� �����! ����"6"! '�
%��� ���"������ ��� ��
���� �� '� ��������/�
�+��», �"���+��� � 5���-
����! ��� ������������-
����! �#��! H�/��!.

*����%�����! �"���+���
�&! �� �����/���� �����%-
���� '� �������&�#���
���! �������! ���� ���#
$��� �"� ������#� 5�����#�.
���! �����������! �������!
" ���5��&�" 5�� �����# ��
�#��� �� 2���% �������"�"
-��'+! �� ������ 5�� ����

2��&�����"��-, ���� ���� �� ����"��
����.

4G��4�B�������4G��4�B�������4G��4�B�������4G��4�B�������4G��4�B�������
50 ��. ��+ �� 5��'����� ���5/���
*��5/�� ��� «�������! ������!» 30

����. ��+ ��������� � 2�����! ���;-
���������!. 4��� �� ��8# �� ���
���2�! ���5/�� ��� «�����! 5�����!»
�����# �� 2'���� ��� �� 50 ����. ��+.

0� ������ �� �"���&'�# �&! ��"�
����/�� 2��", �� ��! �������! �� ���-
�#8�� �� ��������2��� ��! ����, ��
����5��! �"���#�! 5�� �#��� �� '��" ��
����� ������% ����#�"�" �&� 8"��+�.

��&! '�&��#��� ���5�� ������ ��� ����
�"� ��%�" �������2% �&� 8"��+� '�
��������/� ���/ ����������� ��%���� ���
��! ���8"��+���! �&� ��"����&� ��� ��
���5/��� �� ������������ ���� ���;-
���������.

J����� �� ������! ������+���! 2���+�
��������2+� 8"��#��� " ��5���% �"!
��&��9�%! ��&�"!, ���� ���&��� ��
����� ��� ���� ��! ������! �������! ��
����

*����#�� *��������"

�� �����+���! �"!�� �����+���! �"!�� �����+���! �"!�� �����+���! �"!�� �����+���! �"!
��������2%!��������2%!��������2%!��������2%!��������2%!

��� 4��-��� �� ��#� ,"�"��#� ������ " ���%���� ����� 4��-��� �� ��#� ,"�"��#� ������ " ���%���� ����� 4��-��� �� ��#� ,"�"��#� ������ " ���%���� ����� 4��-��� �� ��#� ,"�"��#� ������ " ���%���� ����� 4��-��� �� ��#� ,"�"��#� ������ " ���%���� ��
�����" B����5��"  �����2���  5�����5��" �����"��!. ,����#-�����" B����5��"  �����2���  5�����5��" �����"��!. ,����#-�����" B����5��"  �����2���  5�����5��" �����"��!. ,����#-�����" B����5��"  �����2���  5�����5��" �����"��!. ,����#-�����" B����5��"  �����2���  5�����5��" �����"��!. ,����#-
���� ��"� ���%���� ��� �"� ������" �������% �� 0���.���� ��"� ���%���� ��� �"� ������" �������% �� 0���.���� ��"� ���%���� ��� �"� ������" �������% �� 0���.���� ��"� ���%���� ��� �"� ������" �������% �� 0���.���� ��"� ���%���� ��� �"� ������" �������% �� 0���.

�� ��5�� �� �'�������� ����8����� ��"�  �+�"�" ���+� �����/����� ��5�� �� �'�������� ����8����� ��"�  �+�"�" ���+� �����/����� ��5�� �� �'�������� ����8����� ��"�  �+�"�" ���+� �����/����� ��5�� �� �'�������� ����8����� ��"�  �+�"�" ���+� �����/����� ��5�� �� �'�������� ����8����� ��"�  �+�"�" ���+� �����/���
��� ����� ���"���� �������.��� ����� ���"���� �������.��� ����� ���"���� �������.��� ����� ���"���� �������.��� ����� ���"���� �������.

'���! ��� ��!  ���2���#! ���������! ���� ���� �"!  *����'"! ��� ��'���! ��� ��!  ���2���#! ���������! ���� ���� �"!  *����'"! ��� ��'���! ��� ��!  ���2���#! ���������! ���� ���� �"!  *����'"! ��� ��'���! ��� ��!  ���2���#! ���������! ���� ���� �"!  *����'"! ��� ��'���! ��� ��!  ���2���#! ���������! ���� ���� �"!  *����'"! ��� ��
�����" %��� ��� � *�"�������#�"! �����" %��� ��� � *�"�������#�"! �����" %��� ��� � *�"�������#�"! �����" %��� ��� � *�"�������#�"! �����" %��� ��� � *�"�������#�"! Developer  ��/��! 4#����! �� �5+ �����#8���� ��/��! 4#����! �� �5+ �����#8���� ��/��! 4#����! �� �5+ �����#8���� ��/��! 4#����! �� �5+ �����#8���� ��/��! 4#����! �� �5+ �����#8����
�� ��! 2#��! ��, �� 8�/��!  B%�! ��� ����" N���.�� ��! 2#��! ��, �� 8�/��!  B%�! ��� ����" N���.�� ��! 2#��! ��, �� 8�/��!  B%�! ��� ����" N���.�� ��! 2#��! ��, �� 8�/��!  B%�! ��� ����" N���.�� ��! 2#��! ��, �� 8�/��!  B%�! ��� ����" N���.

E B%� N��� �����&�#8�� ��� ������ �"! �����" ��"� ���������� �� ���E B%� N��� �����&�#8�� ��� ������ �"! �����" ��"� ���������� �� ���E B%� N��� �����&�#8�� ��� ������ �"! �����" ��"� ���������� �� ���E B%� N��� �����&�#8�� ��� ������ �"! �����" ��"� ���������� �� ���E B%� N��� �����&�#8�� ��� ������ �"! �����" ��"� ���������� �� ���
'���� 2��# ��+ �� 8�/��! �������" ��������� �"� ����� �� �� �����&�#���'���� 2��# ��+ �� 8�/��! �������" ��������� �"� ����� �� �� �����&�#���'���� 2��# ��+ �� 8�/��! �������" ��������� �"� ����� �� �� �����&�#���'���� 2��# ��+ �� 8�/��! �������" ��������� �"� ����� �� �� �����&�#���'���� 2��# ��+ �� 8�/��! �������" ��������� �"� ����� �� �� �����&�#���
�"� �/2" ��!�"� �/2" ��!�"� �/2" ��!�"� �/2" ��!�"� �/2" ��!
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E  ��&��% �´��" �"� ������#� ��� 40 ��� ����� ������ ���"���% ������� « E \E���G��»  ��� 4711 E  ��&��% �´��" �"� ������#� ��� 40 ��� ����� ������ ���"���% ������� « E \E���G��»  ��� 4711 E  ��&��% �´��" �"� ������#� ��� 40 ��� ����� ������ ���"���% ������� « E \E���G��»  ��� 4711 E  ��&��% �´��" �"� ������#� ��� 40 ��� ����� ������ ���"���% ������� « E \E���G��»  ��� 4711 E  ��&��% �´��" �"� ������#� ��� 40 ��� ����� ������ ���"���% ������� « E \E���G��»  ��� 4711 W. TOUHY  ����$�  �5����%�" ��� ����-���� ���  ���# ����$�  �5����%�" ��� ����-���� ���  ���# ����$�  �5����%�" ��� ����-���� ���  ���# ����$�  �5����%�" ��� ����-���� ���  ���# ����$�  �5����%�" ��� ����-���� ���  ���#
����8�� ���  ���������/��. O ���!  �5����%�"! ����! �8��/2�! ��! ��������# ��  $����'��� ��"� ��� \"������ ��� �� ��+���� ����� ��! ��! ������! �� ����������8�� ���  ���������/��. O ���!  �5����%�"! ����! �8��/2�! ��! ��������# ��  $����'��� ��"� ��� \"������ ��� �� ��+���� ����� ��! ��! ������! �� ����������8�� ���  ���������/��. O ���!  �5����%�"! ����! �8��/2�! ��! ��������# ��  $����'��� ��"� ��� \"������ ��� �� ��+���� ����� ��! ��! ������! �� ����������8�� ���  ���������/��. O ���!  �5����%�"! ����! �8��/2�! ��! ��������# ��  $����'��� ��"� ��� \"������ ��� �� ��+���� ����� ��! ��! ������! �� ����������8�� ���  ���������/��. O ���!  �5����%�"! ����! �8��/2�! ��! ��������# ��  $����'��� ��"� ��� \"������ ��� �� ��+���� ����� ��! ��! ������! �� ������
%5" ��� ����#8�����. 0� 5�#�� �� ��  #5�� ��! �� ����� ��! ������! ��"� 5������"�" �� �+��, ��! ������! ��� ��� ����/, ��� ��! ������! �"!  ������+���"! ���%5" ��� ����#8�����. 0� 5�#�� �� ��  #5�� ��! �� ����� ��! ������! ��"� 5������"�" �� �+��, ��! ������! ��� ��� ����/, ��� ��! ������! �"!  ������+���"! ���%5" ��� ����#8�����. 0� 5�#�� �� ��  #5�� ��! �� ����� ��! ������! ��"� 5������"�" �� �+��, ��! ������! ��� ��� ����/, ��� ��! ������! �"!  ������+���"! ���%5" ��� ����#8�����. 0� 5�#�� �� ��  #5�� ��! �� ����� ��! ������! ��"� 5������"�" �� �+��, ��! ������! ��� ��� ����/, ��� ��! ������! �"!  ������+���"! ���%5" ��� ����#8�����. 0� 5�#�� �� ��  #5�� ��! �� ����� ��! ������! ��"� 5������"�" �� �+��, ��! ������! ��� ��� ����/, ��� ��! ������! �"!  ������+���"! ���
�������'��"! ��8#��! ��!.0� 5������+���� ����� ��! �&! ��� �+�� ��� ��� �$%!  ��"� ��� \"������ '� ������/��  � ��%! ����������! �����!  �����������!  ���������'��"! ��8#��! ��!.0� 5������+���� ����� ��! �&! ��� �+�� ��� ��� �$%!  ��"� ��� \"������ '� ������/��  � ��%! ����������! �����!  �����������!  ���������'��"! ��8#��! ��!.0� 5������+���� ����� ��! �&! ��� �+�� ��� ��� �$%!  ��"� ��� \"������ '� ������/��  � ��%! ����������! �����!  �����������!  ���������'��"! ��8#��! ��!.0� 5������+���� ����� ��! �&! ��� �+�� ��� ��� �$%!  ��"� ��� \"������ '� ������/��  � ��%! ����������! �����!  �����������!  ���������'��"! ��8#��! ��!.0� 5������+���� ����� ��! �&! ��� �+�� ��� ��� �$%!  ��"� ��� \"������ '� ������/��  � ��%! ����������! �����!  �����������!  ��
���" �� ���'��� �������5� ��� �� ���� ����. *�� ���  ���" �� ����5������/ ������������/ �������/ ��'� ������� ��� ��! 10 ����� ��! 2 8&����% ���"���%���" �� ���'��� �������5� ��� �� ���� ����. *�� ���  ���" �� ����5������/ ������������/ �������/ ��'� ������� ��� ��! 10 ����� ��! 2 8&����% ���"���%���" �� ���'��� �������5� ��� �� ���� ����. *�� ���  ���" �� ����5������/ ������������/ �������/ ��'� ������� ��� ��! 10 ����� ��! 2 8&����% ���"���%���" �� ���'��� �������5� ��� �� ���� ����. *�� ���  ���" �� ����5������/ ������������/ �������/ ��'� ������� ��� ��! 10 ����� ��! 2 8&����% ���"���%���" �� ���'��� �������5� ��� �� ���� ����. *�� ���  ���" �� ����5������/ ������������/ �������/ ��'� ������� ��� ��! 10 ����� ��! 2 8&����% ���"���%
�����%. ��� \"������: *�����  �� ��� ��� �� �"� $������%����! ��� ����%���! '���&� �"��2&��#��� ���  (847) 676-9400.�����%. ��� \"������: *�����  �� ��� ��� �� �"� $������%����! ��� ����%���! '���&� �"��2&��#��� ���  (847) 676-9400.�����%. ��� \"������: *�����  �� ��� ��� �� �"� $������%����! ��� ����%���! '���&� �"��2&��#��� ���  (847) 676-9400.�����%. ��� \"������: *�����  �� ��� ��� �� �"� $������%����! ��� ����%���! '���&� �"��2&��#��� ���  (847) 676-9400.�����%. ��� \"������: *�����  �� ��� ��� �� �"� $������%����! ��� ����%���! '���&� �"��2&��#��� ���  (847) 676-9400.

E ��� \E���G��E ��� \E���G��E ��� \E���G��E ��� \E���G��E ��� \E���G��

�"� ��'����"�� ����#�5�"! ����#&�"!�"� ��'����"�� ����#�5�"! ����#&�"!�"� ��'����"�� ����#�5�"! ����#&�"!�"� ��'����"�� ����#�5�"! ����#&�"!�"� ��'����"�� ����#�5�"! ����#&�"!
�"! �����"��! �� ����/ �"! �#��"!�"! �����"��! �� ����/ �"! �#��"!�"! �����"��! �� ����/ �"! �#��"!�"! �����"��! �� ����/ �"! �#��"!�"! �����"��! �� ����/ �"! �#��"!
����'+�� ���� �" 2&��� ����"��#��� ������'+�� ���� �" 2&��� ����"��#��� ������'+�� ���� �" 2&��� ����"��#��� ������'+�� ���� �" 2&��� ����"��#��� ������'+�� ���� �" 2&��� ����"��#��� ��
�����%����!.�����%����!.�����%����!.�����%����!.�����%����!.

��$���! ��#�! �� ����2������� ���&
�"! ��2��! �#��� 5���� �� �����'�/� ���
���� �"! �#��"! ���& ���2������+� �����&�,
��+ ����#�5�" ����#&�" �"! �/����"! ��
����/ ��5������ �� ����������# ��� ���!
��&��%���! ��� ��! ���#�! 5��5���#��� �����
������+� ��"� ��/���" ������%. 4����-
�"��, �� �����%����! ���#8�� �&! ������!
������#��� ��� ��"� �����"�� �� �5�2�!,
��'+! �� ������ /5��� �#��� ��'��� ��
���/��� �����������! �� �����#8����� ���
�� ����� ��!.

��� �"� ����� �"! " �O,�4
����"��#��� �&! ��� �"� "���� ��5%�&�"!
�"! �������! ������������# �����#!
������! ���� ������%�� �� ����'+�� ���
����� �����%! " �����"�� �� ����/ 5��
������� ���#� ��"��#�.

 �� �����"�� ��5������ �� ����/6�� ��
��! ��+��! �������+���!, ��'+! �� ���2�-
������ ���� �� '� �����%$�� ��" �#��" '�
���'���� �� ��%� �����"��! ��2��! ��
���/ �������! ��#�!.  ��"� ��/���" 8+�"
�"! J�������������%! �����%! �����#8����
�"�������! ���'��! �����&�, �� ���#�
�����%��� ��" �#��" �� ����'+��.

 �#��� ���/ ��'��� �� ���$�� �����"��
��"� �����"�� ��� �"� �����"�� �&� ���+�
��� ��� ��� ���� ����5% ��"�� �� 5���! �"!
�#��"!, ���� ����5% � ����'+��! �#���
���5���"! �����&� ��� ���2������+� 5�-
�&� ��� �����"! ������%! �"! J������-
�������%! �����%!. E �#��" �� ����'+��
��#������ ��� ������ �"! ��"��#��! �����-
�%!, ����.

�� '��� �#��� ������ ��� �� �����!
����!: E �"���% �/����" �"! ��2��! ���
��� �����" 5����% �������, ��&! ��% �&�
������#&� "���+�, �$������� ��� 5/�
���������!:

4�+���4�+���4�+���4�+���4�+��� ��� �" �"���% �/����" �"!

��&�#5�! �� �����2�+����� ��� 5�/�����

��� �" �"���% �/����" �&� ���+� ��
���� ������2'�# ��� �����2�+'"���.
����# 5�� �#��� ���� $/�� ��� 5����� ��
������ �����", ���� ��� �����"��, ����-
���� ��� ����#5��.

������#�.������#�.������#�.������#�.������#�.
 �/�2&�� �� �� ������#� �� ���� ��"

5��'��% �� �� *����� ���#�"�"! ��
4�������#� ��� �" �����" ���&� 5�-
���+� ������+� -��&! ��% �"!
*���2����� �� 2007- ���� �" 5�������
��! «�����'��+������ 5��$�#5�� ��
�8+��, 5��$�#5�� �� '�#�, 5����-
���'����!, 5��$#��! ��� ��2��. �� ���
��"��"���� ��� �����"������ �#��� ��
'��� �&� 5��$��+�.

�� 5��$#��! �� ���������� ��� �"�
��/�" �����'��+������ ���� ����, ����
�#��� 5�����5�����! ��� ���� ��� 5��
�������/� ����� �#�5�� ��� ��! 5�-
����/! ���5����!, ��'+! ��'�8���� ����
�'���� ��� 5�� 5���/����� ��� ����.

��&! " ��2�� ����2���� ��� �������
���/ ������+� ����������#&�, ��&! ��-
������, ��5���, �����, ����5� �.��.
��% �����# �� 5���'�# ��� �� ���� �"!
����%! ��� �� ����2��'�# ��� ���2�������
���� % �� ����2��'�# �� ��� ����� ��
����! �+��!. ��� ��� ���� ��� ����-
��/���� 5�����#! ����%���!, +��� �� 5��-
����&'�# " �/����" �� ����/.

E �G�	�*E �BO��,�E �G�	�*E �BO��,�E �G�	�*E �BO��,�E �G�	�*E �BO��,�E �G�	�*E �BO��,�
����! ��&! ��� �� ������ ����

�����"�� ��5������ �� �������&�#���
��� �� �����������! �"! ��/���"! ��-
����%!. ��� �����# �� ����# ���� �� ��
������� ��� ��� �� �" 5������� ���-
���+� ���+� ���� ����: �� 5����� ����
���� ��! ����� �������, �� ���#� �#���
�����"'"���� �"! �����$%! ��.

���� ��#������, " �����" ������#8����
�� �� ������� ���, ���/ �����������
�� 5�� ��"��� ���� 5����� ���� ���
�������� % �����5������ ��
����2���� �����"������! ��+���!.

��N�*�� �O���� ��E���N�*�� �O���� ��E���N�*�� �O���� ��E���N�*�� �O���� ��E���N�*�� �O���� ��E�
B���E ��O ��G�0
��B���E ��O ��G�0
��B���E ��O ��G�0
��B���E ��O ��G�0
��B���E ��O ��G�0
��

��� 4OG*�������� 4OG*�������� 4OG*�������� 4OG*�������� 4OG*�����

��&���8�� �����%����! ��%��� ���" ���
��������% �5���"�� �� ������� ������/. 
?�&! ����, �� ������� ����# ��������� ��!
2�������! ���� ��'�+���� ���������, ��
�5"��/� �� ������! ��'�����! ��&! " ��'-
�#��5�.  ����������� ����"��! �� 4���-
����"�#� �"! �������"! �����"$�� ���
��������� ��� �����$��5&���% ��#� ���
������� ����# '&������ ��� ���������
���������8&&� �� ��! �#�� ���"�"'�#
��#� �� �������/�� 2�������!.  ��
�����%����! 5"�+��� ��� " �����$��5&���%
��#� ��� ������� ����# ����������#"��
5/� ��&��c��! �� �������/� 2�������!.

*�� ���"��/����! �����! ���� ���2�-
��� ��! ���������! �5���"��! �� �������
������/ ��� �"� ����"6" ��'����+� ��&!
" ���5����'��� ��� � ����#��!.

L��" ��� ��������% �5���"�� ��L��" ��� ��������% �5���"�� ��L��" ��� ��������% �5���"�� ��L��" ��� ��������% �5���"�� ��L��" ��� ��������% �5���"�� ��
������� ������/������� ������/������� ������/������� ������/������� ������/

��"� 5�$#&�" �� �������/'"�� � ����! �� �����" ��� �"! *����'"!,��"� 5�$#&�" �� �������/'"�� � ����! �� �����" ��� �"! *����'"!,��"� 5�$#&�" �� �������/'"�� � ����! �� �����" ��� �"! *����'"!,��"� 5�$#&�" �� �������/'"�� � ����! �� �����" ��� �"! *����'"!,��"� 5�$#&�" �� �������/'"�� � ����! �� �����" ��� �"! *����'"!,
�����%���� �� �������"���#� �����" ��������" ,�� 2���� ��� ���"���� �#��������%���� �� �������"���#� �����" ��������" ,�� 2���� ��� ���"���� �#��������%���� �� �������"���#� �����" ��������" ,�� 2���� ��� ���"���� �#��������%���� �� �������"���#� �����" ��������" ,�� 2���� ��� ���"���� �#��������%���� �� �������"���#� �����" ��������" ,�� 2���� ��� ���"���� �#���
��  ��#���� �2' ��� 8&%!  4���5�� �"! 4����"���%! �5��2��"��! ��������  ��#���� �2' ��� 8&%!  4���5�� �"! 4����"���%! �5��2��"��! ��������  ��#���� �2' ��� 8&%!  4���5�� �"! 4����"���%! �5��2��"��! ��������  ��#���� �2' ��� 8&%!  4���5�� �"! 4����"���%! �5��2��"��! ��������  ��#���� �2' ��� 8&%!  4���5�� �"! 4����"���%! �5��2��"��! ������
��'+! ��#�"! ��� �� 8�/��! �� �������"���#�  ��5��� E�������, �����#����'+! ��#�"! ��� �� 8�/��! �� �������"���#�  ��5��� E�������, �����#����'+! ��#�"! ��� �� 8�/��! �� �������"���#�  ��5��� E�������, �����#����'+! ��#�"! ��� �� 8�/��! �� �������"���#�  ��5��� E�������, �����#����'+! ��#�"! ��� �� 8�/��! �� �������"���#�  ��5��� E�������, �����#��
��  ������ �� ������/ �����" �������".��  ������ �� ������/ �����" �������".��  ������ �� ������/ �����" �������".��  ������ �� ������/ �����" �������".��  ������ �� ������/ �����" �������".
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E ���/ ��5��2����� �#5"�" �2-
'��� ��" H#� ���& �'%��! �2�/ ��+��
�#�� ��$�5�6�� ��� B��5#��! *�� ��&!
�� ��%���� ���'"��� ��"� �5� *���-
���", ������"��! �"! �5�/ �����%!
�������� ��� �� �����#� �� ������.
���5"�����/��� ��" ������� ��
��'�� ��� �"� �2"���#5� �B�O0�-
G��O4�� ��+ �������8��� 2&���-
��2#� ��� �� �+�� �� ������5�, ����
��&! �#��� �%����

:”������%���! ����2��� ��� ��
250 �.H.”�����"����! ������%���!
����2��� ������������/��� ��
����#�� ���"��! ��� �� 250 �.H.,
����"�#8�� ���"��! �����%����!
��" H#�. ��&! ���2������ ��
5"���#��� �&� ��������+� “����!”,
��� �� $��#�"�� &! ��� “��'��"
���#��! ��� �� 5�'�# �5��� ����-
5��"�"! �� ������% ��� �������� �"!
���"! �"! H#� ���5����/���� #�&! ��
��� ��� ��! �"�����������! �����-
�/6��!, 2�������! ��� 2&! ������#� ���
�$�������� �����! ��������! �����-
�%���!”!

�/�2&�� �� ��! ��+��! ��"��2��#�!, ��
���"��! �����%����! ������6�� �������!
��2�! �� ����#����� ���� ���� ��� ��!
���#�! �%��� ��#�"! �������! �� ��2��%
��� ����#� �� �"��5�� “���������/”. E

����#� ��'�5�! �"! ��%�"! �����/ �������/
��� �" 5�����$" ��/��! ��� ����#� ���2������
��� ��#���� �� ��������".”�� �$��������
��5��2���� �� ���� �� ������� �#��� ��� ����
�� �"��5�� ���������/, ���� ��� �� ��5�#$��!
��� " ��% ����+'"��, �&�#! �� ������
��5�#$��! �����"!, ��� � ��'��%! ���8"��”,
5"�+��� ���! “����!” � �������! �95��%!,

��'�&������! �� ����8���� ��� ������-
������ ����#� �"! H#�. �/�2&�� �� ���
�. �95��% ������ �#� ��% 5�������&� 2

����. ��� �������� �#�& ����! �� ���-
�#�, " ���#� ��������� ��� ����+'"��
�����+!. “4�������� ��� ��� �$��������
����% ����#�"�", ����" ��� ��� �" �/�����"
����%, �� ��� �� �/������ ����, ����-
����#���� ������ ���� �"������� �#��� ��
������#� �� ��5����/�� ��� �� ����#��

���"��! �2����8�� �� �����#� ������!
���������!”, ���� � �. �95��%!. �"���+���
��#�"! ��� � �������! �� �"� ��% ��� ����#�

������������� ������� ���
�������� ������#� �� ����
����� �����%! ���-���2'�#
��� ��5����/�� ��������!
���������! ��"� ����-
5�.O����� ��� ��! �����-
��������! �����! �� �����%-
����! �����/�� ��� � ��-
����! ��"�� �� ��5�� ��'��%,
"���#�! ���#�� 50 ��+�, �
���#�! ���8"�� ��� 5-6 ������
���� �"� �������".

E ��'�5�! �� ����-
�����/ ����"�#8���� ���
�2����8���� ��� �" ���-
��'��% ����%, ������ &!

'�"������% ��������#�, �����+���! ��"
������� '���������/! �����/!. �/�2&��
�� ��! �����%-����!, �� ����#�� ������#
�������� �" ��'�5� �� ���������/ ����
���'��/��� �� �����2#��� ��� ��'��%
��� ����2����% ��������#�.

4���"���" ����#�"�" ����2��� �� 250 �.H.!4���"���" ����#�"�" ����2��� �� 250 �.H.!4���"���" ����#�"�" ����2��� �� 250 �.H.!4���"���" ����#�"�" ����2��� �� 250 �.H.!4���"���" ����#�"�" ����2��� �� 250 �.H.!
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�2"��2&���, �����"�� ��� ��! %'��� ��� �� ����� �������! (!) ��� ���5��� ���2"��2&���, �����"�� ��� ��! %'��� ��� �� ����� �������! (!) ��� ���5��� ���2"��2&���, �����"�� ��� ��! %'��� ��� �� ����� �������! (!) ��� ���5��� ���2"��2&���, �����"�� ��� ��! %'��� ��� �� ����� �������! (!) ��� ���5��� ���2"��2&���, �����"�� ��� ��! %'��� ��� �� ����� �������! (!) ��� ���5��� ��
�� 5�� ���'������ ����. ��� 59����� ����'���� ��� �#5�� �� ����#��� ��"��� 5�� ���'������ ����. ��� 59����� ����'���� ��� �#5�� �� ����#��� ��"��� 5�� ���'������ ����. ��� 59����� ����'���� ��� �#5�� �� ����#��� ��"��� 5�� ���'������ ����. ��� 59����� ����'���� ��� �#5�� �� ����#��� ��"��� 5�� ���'������ ����. ��� 59����� ����'���� ��� �#5�� �� ����#��� ��"�
������% �� ��5��! �"! ������#�! �� 2����/� ������ �"� ������% ���������% �� ��5��! �"! ������#�! �� 2����/� ������ �"� ������% ���������% �� ��5��! �"! ������#�! �� 2����/� ������ �"� ������% ���������% �� ��5��! �"! ������#�! �� 2����/� ������ �"� ������% ���������% �� ��5��! �"! ������#�! �� 2����/� ������ �"� ������% ���
��������� �� 5"�����"'�# � ���! HO��.� #5��! ����#��� ��! ���"���#�!.��������� �� 5"�����"'�# � ���! HO��.� #5��! ����#��� ��! ���"���#�!.��������� �� 5"�����"'�# � ���! HO��.� #5��! ����#��� ��! ���"���#�!.��������� �� 5"�����"'�# � ���! HO��.� #5��! ����#��� ��! ���"���#�!.��������� �� 5"�����"'�# � ���! HO��.� #5��! ����#��� ��! ���"���#�!.

��� �� 4�� - ��� �� ��#� ,"�"��#� ������. �����" 2����#5� 2���!��� �� 4�� - ��� �� ��#� ,"�"��#� ������. �����" 2����#5� 2���!��� �� 4�� - ��� �� ��#� ,"�"��#� ������. �����" 2����#5� 2���!��� �� 4�� - ��� �� ��#� ,"�"��#� ������. �����" 2����#5� 2���!��� �� 4�� - ��� �� ��#� ,"�"��#� ������. �����" 2����#5� 2���!
��� �"� 5�����5��" �&� ����´�&� �������+�.��� �"� 5�����5��" �&� ����´�&� �������+�.��� �"� 5�����5��" �&� ����´�&� �������+�.��� �"� 5�����5��" �&� ����´�&� �������+�.��� �"� 5�����5��" �&� ����´�&� �������+�.

	�#����� �&!  ��´´���! ��! ����#��! ���� ������#  ���'������/���� ��	�#����� �&!  ��´´���! ��! ����#��! ���� ������#  ���'������/���� ��	�#����� �&!  ��´´���! ��! ����#��! ���� ������#  ���'������/���� ��	�#����� �&!  ��´´���! ��! ����#��! ���� ������#  ���'������/���� ��	�#����� �&!  ��´´���! ��! ����#��! ���� ������#  ���'������/���� ��
�������/� �'�������� ���! 5��2���! ����������! ��5"�+���! �&�  �����+�. �$�������/� �'�������� ���! 5��2���! ����������! ��5"�+���! �&�  �����+�. �$�������/� �'�������� ���! 5��2���! ����������! ��5"�+���! �&�  �����+�. �$�������/� �'�������� ���! 5��2���! ����������! ��5"�+���! �&�  �����+�. �$�������/� �'�������� ���! 5��2���! ����������! ��5"�+���! �&�  �����+�. �$
�/ ��� �� #5��� ��'� ����� �� �����! ������!.�/ ��� �� #5��� ��'� ����� �� �����! ������!.�/ ��� �� #5��� ��'� ����� �� �����! ������!.�/ ��� �� #5��� ��'� ����� �� �����! ������!.�/ ��� �� #5��� ��'� ����� �� �����! ������!.

� 2#��! �� ��5��" H�%���! B�������! �"! �����#�! �&� ���$/5&�&�� 2#��! �� ��5��" H�%���! B�������! �"! �����#�! �&� ���$/5&�&�� 2#��! �� ��5��" H�%���! B�������! �"! �����#�! �&� ���$/5&�&�� 2#��! �� ��5��" H�%���! B�������! �"! �����#�! �&� ���$/5&�&�� 2#��! �� ��5��" H�%���! B�������! �"! �����#�! �&� ���$/5&�&�
6"�����+� ����������� �� ���/� ���/ �� ��� ���"���� *�2���#�.6"�����+� ����������� �� ���/� ���/ �� ��� ���"���� *�2���#�.6"�����+� ����������� �� ���/� ���/ �� ��� ���"���� *�2���#�.6"�����+� ����������� �� ���/� ���/ �� ��� ���"���� *�2���#�.6"�����+� ����������� �� ���/� ���/ �� ��� ���"���� *�2���#�.
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ST. CHARLES
3755 E.Main Street
    (630) 443-6600

ODYSSEY AUTHENTIC GREEK TAVERNAS
�+�� �� ����� ��� 2���� 5/�  ���"���� ���������� �� ��'���+'"��� %5" ��� ,���� 4�������� �� ������, ��� �+�� �� ����� ��� 2���� 5/�  ���"���� ���������� �� ��'���+'"��� %5" ��� ,���� 4�������� �� ������, ��� �+�� �� ����� ��� 2���� 5/�  ���"���� ���������� �� ��'���+'"��� %5" ��� ,���� 4�������� �� ������, ��� �+�� �� ����� ��� 2���� 5/�  ���"���� ���������� �� ��'���+'"��� %5" ��� ,���� 4�������� �� ������, ��� �+�� �� ����� ��� 2���� 5/�  ���"���� ���������� �� ��'���+'"��� %5" ��� ,���� 4�������� �� ������, ��� Lombard, 667 W. Roosevelt Road, (630) 627-3300(630) 627-3300(630) 627-3300(630) 627-3300(630) 627-3300

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ST. Charles, 3755 Main Street, (630) 443-6600.  � �5����%�"! 4%��� 4����! ��� �� ������������ �� �� �������! ��! �#��� ���5�����! �� �"� �'�����% ���"���%630) 443-6600.  � �5����%�"! 4%��� 4����! ��� �� ������������ �� �� �������! ��! �#��� ���5�����! �� �"� �'�����% ���"���%630) 443-6600.  � �5����%�"! 4%��� 4����! ��� �� ������������ �� �� �������! ��! �#��� ���5�����! �� �"� �'�����% ���"���%630) 443-6600.  � �5����%�"! 4%��� 4����! ��� �� ������������ �� �� �������! ��! �#��� ���5�����! �� �"� �'�����% ���"���%630) 443-6600.  � �5����%�"! 4%��� 4����! ��� �� ������������ �� �� �������! ��! �#��� ���5�����! �� �"� �'�����% ���"���%
��8#��,  ����  ���/��� ��� ����#���� ��5���� ��/�"!, �����"��!,  ���+� ��� �����!. �� ������ ���5��8��� ��'� �#5�! �����������! ��5"�+���!, �����'���, ����#���!,��8#��,  ����  ���/��� ��� ����#���� ��5���� ��/�"!, �����"��!,  ���+� ��� �����!. �� ������ ���5��8��� ��'� �#5�! �����������! ��5"�+���!, �����'���, ����#���!,��8#��,  ����  ���/��� ��� ����#���� ��5���� ��/�"!, �����"��!,  ���+� ��� �����!. �� ������ ���5��8��� ��'� �#5�! �����������! ��5"�+���!, �����'���, ����#���!,��8#��,  ����  ���/��� ��� ����#���� ��5���� ��/�"!, �����"��!,  ���+� ��� �����!. �� ������ ���5��8��� ��'� �#5�! �����������! ��5"�+���!, �����'���, ����#���!,��8#��,  ����  ���/��� ��� ����#���� ��5���� ��/�"!, �����"��!,  ���+� ��� �����!. �� ������ ���5��8��� ��'� �#5�! �����������! ��5"�+���!, �����'���, ����#���!,
�����#�!, % �������/! ����! �����  130 �����, ��� �� 5� ��������� 5��'���� ��! ������"��!  �#'���! ���������&�. �"��2&��#��� ���� 4%��� ��� (630) 627-3300,�����#�!, % �������/! ����! �����  130 �����, ��� �� 5� ��������� 5��'���� ��! ������"��!  �#'���! ���������&�. �"��2&��#��� ���� 4%��� ��� (630) 627-3300,�����#�!, % �������/! ����! �����  130 �����, ��� �� 5� ��������� 5��'���� ��! ������"��!  �#'���! ���������&�. �"��2&��#��� ���� 4%��� ��� (630) 627-3300,�����#�!, % �������/! ����! �����  130 �����, ��� �� 5� ��������� 5��'���� ��! ������"��!  �#'���! ���������&�. �"��2&��#��� ���� 4%��� ��� (630) 627-3300,�����#�!, % �������/! ����! �����  130 �����, ��� �� 5� ��������� 5��'���� ��! ������"��!  �#'���! ���������&�. �"��2&��#��� ���� 4%��� ��� (630) 627-3300,
����#��� �� ��� �"� ��5%�&�% ��! ��� ���! '� �"� �����+���  ���� �� �� �#��� �����" ��� ������" ��� ��� ����&���� ��/��� ��! ��� ��� �����2���  ��!.����#��� �� ��� �"� ��5%�&�% ��! ��� ���! '� �"� �����+���  ���� �� �� �#��� �����" ��� ������" ��� ��� ����&���� ��/��� ��! ��� ��� �����2���  ��!.����#��� �� ��� �"� ��5%�&�% ��! ��� ���! '� �"� �����+���  ���� �� �� �#��� �����" ��� ������" ��� ��� ����&���� ��/��� ��! ��� ��� �����2���  ��!.����#��� �� ��� �"� ��5%�&�% ��! ��� ���! '� �"� �����+���  ���� �� �� �#��� �����" ��� ������" ��� ��� ����&���� ��/��� ��! ��� ��� �����2���  ��!.����#��� �� ��� �"� ��5%�&�% ��! ��� ���! '� �"� �����+���  ���� �� �� �#��� �����" ��� ������" ��� ��� ����&���� ��/��� ��! ��� ��� �����2���  ��!.

 ODYS-SEY     AUTHENTIC GREEK TAVERNAS:  ���"���" " �������#"�" �� �����". (630) 627-3300. ���"���" " �������#"�" �� �����". (630) 627-3300. ���"���" " �������#"�" �� �����". (630) 627-3300. ���"���" " �������#"�" �� �����". (630) 627-3300. ���"���" " �������#"�" �� �����". (630) 627-3300.

������ �� ���� $��������� ��������� �� ���� $��������� ��������� �� ���� $��������� ��������� �� ���� $��������� ��������� �� ���� $��������� ���
- *��� �� ���, �� ���2& ���� ����# $��&

�&! 5� �����#! �� 5�������! ��%���� !!!- ,�
������ ���# �� ������ ����� !!! � ������!
�� 5������ ��"� �2"���#5� ��� �� �����������
���%���� �#������ ���� �� 20 ���������� ��� ��
��#�� ��� ���� �������#���� !!!- ,� ����+ �� ��
���#�& �" 5��/'��" ����# " ������#� ����������
�� ����� �5+ �%�� ��8# �"! �� ��/���� ��� ��
�"� ����$�� 5��/'��" !!! - �� �����/��� ��#��
���� ��� ���-�%��� !!! �"� ��+�" ���� ���$�
������� �������� ����"$� �� ����/�� ��� 5�� ��
$����#5��� ��� ����
- A���$� 5� 2���! �"� ������#� ��5���5� �5+
����! ����! �"� ��+�" ��� �������! �" 5�/���" !
- �� ����� �� %'���! �� �� ���#�&, " '��� ��
�#�� ��� '� �#��� ���/ ��� �� ���5����#� �� ���
��� �� ������, ��� ���� �� ��6��� ��� �� ������
��"� ����" ��� �� �� ����! !-E ���������� �#���
���� ! � ������! �� ���� ��� ��/'�" 5�����
�� 2�������#! 500 ����� �#��� ��� ���& �� !
*���� �� ����#5� ��� �������2�#� ! - E �5��2%
�� ����� ���5# �%���� �� ��&# ! ,�� ���'� ��
�#��� ����� % ���#��� ��� ���� 5�� $��& �� �#���
'�#�! % '�#� !4%���� ��! �������! ��� ����������
��� �� �������2�#� ! A���� ��� �� 5� ��"�+����
�" ������#� 5��" ��� �� ��2� �"! ������! '� ��!
�"� �������6�� !�� 5������� �+�� !- ����!
2#��� �� ������ �� �� 2���"���� ��� �" ��2��
! � J��#�"! �5"��/��... � ��+���! ��� � �����"!
%��� �#�& ��� ������� ! � J��#�"! �+'"��
�������� �� ����'�� ��� ���/��"�� ��"� ���%
���� �� ����� 5� ��#�"��� ! ,�� �����/��� ��
��������� �"� �����/�� ��� �� 2/��� !- �
'�#�! �� ����� �� ��� ������ �� �#��� ! ������#
������'"��� �� ��� ������ ���� ��! �5�&$�
���! ��� ��#�"�� ! ��� ����� ��� ��% �" 2���
�#���� �"������� 5�� �����  - �� ��! ���2��! ���
���� �� ����"...E ���� �� ! O�. 0� �
������� ��2�� ���� $����� ��� � 2�����! %���
%5" �������! !

���"����% $��'�� ���"����% $��'�� ���"����% $��'�� ���"����% $��'�� ���"����% $��'�� �5������&! �����"���� �����",
��������� ��� ��8#�� �"� +�� �� ��
��������"5�! �������"���� ��������� ��
�����+��� " ���5�� ��!. G#���� ��� ����� �/�& ���
����&! ����'/����� ��� �������� �����8� ���
�#��� ��8������ �� ������������ ��#���! ��� ��#8��
8����. ?��� 2����� " ����� �"!, ���8�� ��� �"�
������ �"! 20.000 ��+ ��� �� �������� ��� ��
��� 8���� �������! ��������� ���! �������-
������! «���#8& �� �" ��! �����8��, ����
���'������ ���/ ����% ���� ������& ���%».
��������� ���#8�� �� ����� ��� ���'"�����
������"8: $�����+��� �� 2������ ��� ���8�� ��
2����� �"!, ���� ���8�� �� ������, �����'�# ��
�������� �"! ���, ����#&! ���%, �#���� �� 8����
2&��8����! «��� �&�� ��, " ���� �����8����

�����/���� ��/��!!» *������ �� ��&�#� ��� ����!
�� 8���� �������/�, �� ����8�� ��� ���#8�� ��
�����"5��� ���& ���& �����8����! «*�G-
,�������!!! ��� !!!! *�G,��������!!!»
�������8�� ���� ���� ��! ��%����!
��������"5�!, ��#���� �� ���5" �"! ��� �� ��/��
�"! ��� �� ���% �2'����/ �$�2��#8����!! ?��� ����
��#��� ������ ��� ������ ����� ��� �� ����������
�����������. ������ ���! ��� ��! ��������"5�!
�&����: «�#5�! �� 8���� �2���;» «,�� $��&»,
������ � ����!, «����8� ��� ��#��8�! ��/. ,���
�� �����8� %���!» E'��� 5 #5����:E'��� 5 #5����:E'��� 5 #5����:E'��� 5 #5����:E'��� 5 #5����:
,�� �#��� ���! �� $��'�! ��8�!!! ?��� �� �����!
��&! �#��� #5���!!

� ���$�����!� ���$�����!� ���$�����!� ���$�����!� ���$�����!
A��! �����'�2�"! 5�/��� ���� ��� ���5

��� �$���8� �� ��+����. �$���8� �� ��+�� ��
��#� ���$����� ���� ����� ��� ������6".
� �. ���$�����! �#�� �� �����/���� ���! ��
�#�� 5�� ��"� 8&% ��. ���! ��� �� �+�� �� �.
���$����� ��������� �� �����2�&'�#, �
�����'�2�"! �� 8%�"�� ���+�" ��� �2�#����
�� ���! �� ��'+! '�+�"�� �&! '� %��� ��#��
�� �����2�&'�# ��8# �� �� ������� �+��. ��
���#����, �� ����� �� ��� �����2/���� ��� ��
�%�� ��� ��#�� ��. �� ��+�� ����&�� ��� ���#�
�� �5��$� %��� " ���#�� ��.

- A�& ���� �� �� 5�#$&, �� ���#� 5�� '� ��
�����/��!, �#�� ��� ����$� ��� �����2/����.
- 
 0�� ��! 2+��$� " ���#�� ��. � ���$�-
����! ��'���;!


������
������
������
������
������
��� G&�#5� %'��� �� ��#��� ��"� ����#5�

�"!, ���� 5�� �#�� ������ ��2�� ��� ��������"��
�� ����� &������. ��������� ���! �5"��! ��� �"�
�&���� �� ����. ?��� �� ���� ��% ��"� G&�#�,
�"! ���� ��� 5�� ����/�� ��� 2�/���. �� #5�� �#�����
��� �� ��! �������!, +��� ��������� ���
����#�� ��� �"� �&���� � ��������"! �� ����.
- ��"� G&�#�, �� �������� " ������. - ����$��,
�"! ���� ���!, '� �� ���&, ���� �� $����!, ������
�� ������ �� ���#� ��� �� ��'� ������ '� ��
��'���� �� �� ����� " 2��������, ��2�� 5�� �#��...
��2+�"��. ���#��� ������ ��� ���#�, �"� ��8��
��� �� ��� ����#�� � ��������"! ��� $�����/�.
�� ���% +��, �� ���#� ������ ������. ���#��� �
��������"! ��"� ����#�� ���... �� �#�� 2�/��� ��
���#�, ��� �� ���% +�� ��������� ���� �� ������.
N��� � ��������"! ��"� ����#��. N���2�/��� ��
���#�, �� ���% +�� ���� �� #5��! E G&�#5� ����
��"5#���. - �� ��� ���� �#�����, ����. ��� �������
������ '� �&�%�& ���� 2������... ��� �������
������, �2�/ �����+����� $��� �� ������ ��
��������", ����! �����+���, ���#��� ��� �#�& ��,
������ ��� ��/�" ��� ��� �&����: - G� ��������,
���� 2������ ��" G&�#�; - 4��� G&�#� ������,
�������� ����"���! ���!. G#� - A��#��� ������

E ���#5�E ���#5�E ���#5�E ���#5�E ���#5�
J��'"��� ��� ���� ��" *����" ���! A��"��!

, ���! ���������! ��� ���! ��5�!. ��! ��������
� ,������! ��� ��! ����: - “�� ���! �� ��������
�5+ 5#�& �#� �����#� �� ����2��'�/� ���
4���5����.” *�� ���8�� ��� �������� ����#���
�������! :- “�����! ' ����$�� ��#� ���%���� �&�#!
�� 2&��$�� 2�/��� ���� 4���5����, �����#�� ��
��"��������#�� ��� ���#5� �,�� '�����.” 4�+��!
�"��#��� � ���������!. - “�� '� ����! ��� ���#5�;”
G&���� � ,������!. � ���������! �"�+��� ���
�������� ����� ��� ���� - “�#��� ������!”. �"�+��� �
������! �� ����#���, ������ ���  2�/��� " �����,
������ 5�/���"  2&��8�� ��� �����! �
���������!. - “�������!”, ���� � ������! . J��#���
� ��5�!.- “�� '� ����! ��� ���#5�;” - “�#����!” -����
� ��5�!- “80 ������ ������ ����� ��� 5�� ��+'&
���� �&������ ����!” 4�+�� ��/�"��.
� ��5�! “�������!” ,�/���� ��/�"��.
� ��5�! “������!” ��#�� ��/�"��. � ��5�!
“�����!” ”� �� �����!!!” ����� � ,�����!
”��+�" 2��� ������� ������! ��#� ���%����.
B����� ���� �#��� ���/'���! �� ��! ����
����5����.” ”�H�”, ���� � ��5�!, “'��& �� ��#�&
��� �� 5&. �� ��� �� ����5��� � A��"��! �"�
���8�� ��'��%, '��& �� 5& �+�� �+! '�
$�����5�6��!” ����$��, �����. ”B����� �� '�
��"�������%���! ��� ���#5�;” �&���� ��� A��"��
- “��� ��,�!!!”

,+�� �����#�,+�� �����#�,+�� �����#�,+�� �����#�,+�� �����#�
� ���"! ���� ������ �����"��...

�%���� �#��� " �������! ���� �� ��� �"� �#��
$������..E ���#�� �� �$����&���" �� ����:
«�/��� �� ��&# '��& ��� ��8�5����� ��� 5+��
�� �� �"��#��� ��� �� 0 ��� 200 �� �$�
5����������. *�BO��G� �� ����� �*��!!!!»
� 2#��! ��! � ���"! ���������%'"�� ��� �2��
������&�"����! ��� �� ��#��...�"� ���" ���� �
���"! �"�+'"�� �� ��&# ��� �2�� ��� �"� 5�����.
���� ��� ��� +�� $/��"�� ��� " ���#�� ��,
2����� �� �������"�#� �"� ����� �"! ���
��#��$� ��� �� ����'�� ��� ��8�5�����. ���#
�#5� ��� ���# �� �����/����� ��� ���5���. ��
��2��% �"��5�� �������"�#�! ��� �"� ����#�
8&���2�����" ��� ����&�� �"!, ������ ���
��8�5����� ��� ���#��� �� ���#. ���� �� ���
��#����....��� 8����� ������!

���� �� ��/�"������ �� ��/�"������ �� ��/�"������ �� ��/�"������ �� ��/�"�� ������ ��� ��� ��/�"��
���! �/��! ���#��� ��� �� ��������#� �&�#! ��
��� �� ����.. ������&�"����! � �/��! ������#-
8���� �"� ��#�� �� ��� ��%�� ��� ������'�# ��
���2��# �+! '� 8%��� �&�#! �� ��� �� ����. *�'+!
��������� ������ ���� ���� �/�� �� �� �������
��� �� 5/� ����� �� ������#��� ��� 5���� ����/��-
��!! 4����"���������! �"��#��� ��� ��� �&����:

- G� 2#��, 5�� ����+ �� �������&... ��+ ��&
����� �� ��� �� ���� ��� 5�� $��& �� '� ����#�&,
��/ �� ����! ����� ��� �� 5/� ��� �� ����/��! ���
�"� ���� ��! �� �������� � �/��!: - �� ��! ��
��8�! �5+ �� ��+�� � ����! �� ��� 5�� ����+ ��
��� $/�&!

L����! ��9�"!L����! ��9�"!L����! ��9�"!L����! ��9�"!L����! ��9�"!
� ���! ���! ����� ��9�" �%�� ��� ���5�!

��" ����#�.���� ��� ��� �%�� ���2�� ���!
5���/! ��: E 4���� �#��� ��#'��", �� ��'�&���
���/ ������ ��� � ������ �5+. ���� �� ������!
2���! �������� ���� �"��#�& ��� 4�������%���
�� �"� ���% �� Mercedes ��� ����& ��� ��'"�"-
�% �� �� ������#��� ��� �� ����.  ���� ���
������! ����! ��#���� ��� ������% ��� 1 ������/���
5������� �� ��� �"��#&�" ��� ��! ����#! ��:
�"� ��! ���������!, ������� �� ��/ ��� ����!!!

,��2���...,��2���...,��2���...,��2���...,��2���...
,�� �#��� ���� �� ��5��! "�#'���. ������# ���

���/! �#��� ��/�������...O ��'�&��! ��
������6� �� $��"�%�� ������ �� �#���� ��� ��
��'�&��� �����/���� ���/ % 5���/�� �#��...
�#� ������� ��� ����#�"�� �$#8�� ��� 5��� ��"�
��8����... ?��� '���� �� ���� ���� 4���5����,
���� ����#! 5� '���� �� ��'����... ���#���� ��
���� ����... A��� ��&! ���� �� �������� �� �#��
'� $������� �&! �� �����#����..����8��� �#���
�� ������#���� ��� ����!, �� ����! ��"��-
2��"'�#! �"� ���% ��, �����������! ��������5�.
�� ��#��� �����#���, �� ���2��� �����#���, ��
��/���� �����#���, �� ��/�� �����#���...
A��� ��&! ���� �� �������� ����& �� 5"����-
��#��� ��� ����&���% ��$" ��"� ����5�... ��
�����&���.  �� ��! �����#�! �"! ,EE, �+'"��.
A�& �� 5& �" ���#�� �� ��� ��5���5�.
4�������'+ ��" J��% ��! ���5������! ���
�����#�����..�����#��� ������! ��� �%��, ������
���% +�� �&�#! �� ���� �#����, �� ����# ��� ���&
�����/����, �� ����� ����# ���� ��� ����/�"�� ���
��� ����! ���� 5��2&��/��...�� &�������� ���"-
���� �� ���/! ��"� �"������"... “ �� '/�� 5���"��
���+����� ��� �������� ��� ��%'�!... “ E
,"������#� �� 5#��� �� 5���#&�� �� ���! ���
�� ���������, ����� �� ���� 5�� �#��� �� '��" ��
���������.. E ����"�������"�� ���� �����#��� ��"�
�'%��. ��! �������! ���! ������2���! �%�-
��6� �#� �����8� ��� ��'+! ������� ��� �"�
�����8� �� �� ��2�� �� ��� �������% ����/��...
��� �%���6��. 4���&!, ��� ���! ����&���/����
�� '� 6"2#�& ���! ������! �� ��! ��������,
5"�+�& �&! 5� '� 6"2#�& �� ����� ���#�� ��
'� �����'�# ��� '� ����� �� ��% �" �+�� ��
�����/���� ����...0� 6"2#�& �� ����� ���#��,
�� '� 2����#��� �� ����� �� ��% �" �+�� ��
��������� ����.
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